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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПЕРЕЗАПУСК  
ИДЕИ “СОЦИАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ” 

 
Аннотация. Европейский союз продолжает испытывать последствия финансово-

экономического кризиса. Меры, предпринятые ЕС для спасения единой валюты, в том чис-
ле структурные реформы, позволили обеспечить умеренный рост, но в сочетании со многи-
ми другими факторами они усугубили кризис легитимности и ударили по социальному из-
мерению ЕС. В истории европейской интеграции строительство Единого внутреннего рын-
ка (ЕВР) всегда находилось в тесной и вместе с тем неоднозначной взаимосвязи с осу-
ществлением идеи “Социальной Европы”. Авторы статьи обозначают пути преодоления 
асимметрии между развитием рынка и социальным прогрессом, выделяют несколько этапов 
активизации идеи “Социальной Европы”. На основе анализа инициатив в социальной сфере 
Еврокомиссии, которую возглавлял Ж.-К. Юнкер, авторы делают вывод о том, что Европей-
ская социальная модель находится в стадии переформатирования, а социальные послед-
ствия кризиса лишь усиливают необходимость более согласованных действий в сфере соци-
альной политики на наднациональном уровне.  

Ключевые слова: европейская интеграция, Европейский союз, социальная политика, 
Европейская социальная модель, Европейская опора социальных прав. 

К истории вопроса 

Взаимосвязи между экономической интеграцией и социальным развитием в стра-
нах – членах ЕОУС-ЕЭС-ЕС посвящено огромное множество работ как западных, 
так и отечественных учёных. Среди основных направлений изучения следует назвать 
динамику занятости и безработицы, номинальной и реальной заработной платы, 
сравнительный анализ уровней жизни в государствах-членах, а также их социального 
законодательства и его эволюции [Clasen, 1999; Ferrera, 1996; Rodgers, 1979], анализ 
наднационального измерения социальной политики ЕС [Leibfried, 2005; Zeitlin, 2005, 
2018], а также развитие концепции Европейской социальной модели [Vaughan-
Whitehead, 2003, 2015].   
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Систематическим изучением социальных проблем в капиталистических странах 
Западной Европы советские учёные занялись с середины 1950-х годов, после того 
как в 1956 г. был создан Институт мировой экономики и международных отноше-
ний (ИМЭМО) АН СССР. Но к конкретному анализу социальной политики Евро-
пейских сообществ и социальных аспектов экономической интеграции приступили 
позже. Так случилось, что первым исследователем, специализирующимся на этой 
тематике, был один из авторов данной статьи, опубликовавший в 1970-е и 1980-е 
годы две монографии1. Позже в изучение этого круга проблем включились другие 
российские учёные. Особо следует отметить публикации Ю.М. Юмашева, 
М.В. Каргаловой [Егорова, Каргалова, 2010; Каргалова, 2016], Л.В. Дериглазовой 
[Дериглазова 2012, 2013, 2017], а также коллективные монографии ИМЭМО РАН и 
Института Европы [Социальное государство, 2016; Социальный контекст, 2016; 
Социальная Европа, 2011; Социальное развитие, 2016]. 

Асимметрия интеграции 
Идея европейской (фактически западноевропейской) экономической интегра-

ции возникла после Второй мировой войны, когда выяснилось, что устаревшая и 
потрёпанная войной экономика европейских государств не выдерживает конкурен-
ции с более дешёвой американской промышленной и сельскохозяйственной про-
дукцией. Тогда-то и родился проект – объединить замкнутые национальные рынки 
в Общий рынок товаров, услуг, капиталов и лиц, устранив все барьеры, таможен-
ные пошлины и количественные квоты между странами-участницами, таким обра-
зом значительно удешевив свою продукцию и подняв её конкурентоспособность. 
А в долгосрочном плане создание Общего рынка должно было усилить конкурен-
цию, которая, как известно, стимулирует научно-технический прогресс, модерни-
зацию и оптимизацию производства, повышает качество менеджмента. Беда лишь в 
том, что возросшая конкуренции ускоряет процесс вымывания не выдержавших её 
предприятий, в том числе крупных компаний. Что же касается мелкого и среднего 
бизнеса, то судьба банкротов ожидала десятки тысяч предприятий с такими неми-
нуемыми последствиями, как резкий рост безработицы и социально-политическая 
дестабилизация в странах – участницах Общего рынка.     

В 1950-е годы в странах Западной Европы накануне и по ходу подготовки дого-
воров о создании ЕОУС (Париж, апрель 1951) и ЕЭС (Рим, март 1957) развернулась 
острая дискуссия о том, какими факторами должны определяться содержание и 
темпы перехода к Общему рынку. Особенно настаивали на этом мощные и много-
опытные национальные федерации профсоюзов стран-учредителей ЕОУС и ЕЭС. 
Наиболее чётко определил этот фактор французский экономист Жак Рюэфф: темп 
перехода к Общему рынку должен определяться тем, чтобы на каждом его этапе во 
всех его странах-участницах был минимизирован рост безработицы. Позже эта точка 
зрения была учтена при подготовке Договора о ЕЭС, в котором был установлен 13-
летний срок перехода к свободному движению товаров, услуг, капиталов и лиц – с 1 
января 1958 г. до 1 января 1970 г. На деле ЕЭС уложился в более короткий срок. Ко-
миссия Европейских сообществ отрапортовала о завершении перехода летом 1968 г.    
                                                           
1  Ю.А. Борко. Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции. 

М., 1975; Ю.А. Борко. Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капи-
тализма. М., 1984. 
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Развитие социального измерения ЕС в исторической перспективе 
Социальные аспекты экономической интеграции нашли отражение в первых же 

договорах о создании сообществ – Договоре, учредившем Европейское сообщество 
угля и стали (Париж, апрель 1951), и Договоре, учредившем Европейское экономи-
ческое сообщество (Рим, март 1957). В первом из них есть раздел “Экономические 
и социальные положения” и в нём – положения, касающиеся заработной платы и 
передвижения трудящихся, а также финансовой помощи потерявшим работу шах-
тёрам и металлургам. В Договоре о создании ЕЭС социальным вопросам, полно-
стью или частично, посвящены несколько разделов: Раздел 3 – задаче перехода к 
свободному движению трудящихся и их правам на жительство и экономическую 
деятельность; Раздел 5 – социальной политике как новой сфере деятельности его 
высших институтов, а также созданию Европейского социального фонда, главной 
задачей которого стала помощь трудящимся, потерявшим работу в процессе эко-
номической интеграции. Договор также учредил ещё один орган в системе инсти-
тутов ЕЭС – Экономический и социальный комитет. В 1960‒1970-е годы были 
приняты новые законы с целью обеспечения свободы передвижения трудящихся1. 
Это, однако, не привело к быстрому развитию законодательства в других областях 
социальной политики (недискриминация, гендерное равенство, социальный диалог 
и т.п.), и многие из стран-основательниц предпочли ограничить процесс гармони-
зации, прежде всего исходя из национальных экономических интересов.  

Тем не менее, как было отмечено, к концу 1960-х годов переход к Общему рын-
ку товаров и (не полностью) услуг, капиталов и лиц был завершён. Более того, в 
1970 г. был утверждён и должен был начать действовать так называемый “План 
Вернера” – 10-летняя программа перехода к высшей стадии экономической инте-
грации – Экономическому и валютному союзу, а также создания политической фе-
дерации – Соединённых Штатов Европы. Однако этому сверхамбициозному проек-
ту не суждено было сбыться. В 1970 г. рухнула созданная в 1944 г. Бреттон-
Вудская валютная система, посредством которой регулировались курсы нацио-
нальных валют и производились расчёты между странами, участвующими в миро-
вой торговле и других экономических сделках. Возникший валютный хаос нега-
тивно отразился на экономической и социальной ситуации в странах ЕЭС.  

В 1972 г. в Париже состоялась экстренная встреча лидеров стран ЕЭС, на кото-
рой был принят ряд решений социального характера. В несколько раз были увели-
чены ресурсы Европейского социального фонда и было решено создать Фонд реги-
онального развития с целью финансовой помощи бедным и депрессивным районам. 
Там же было принято решение превратить встречи глав государств и правительств 
стран ЕЭС в регулярные саммиты, проходящие как минимум дважды в год. В за-
ключительном коммюнике участники Парижской встречи заявили о готовности 
придать “столь же большое значение активным действиям в социальной сфере, как 

                                                           
1  Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for 

workers within the Community, Official Journal, L 257, 19.10.1968, pp. 2‒12; Regulation (EEC) 
No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to em-
ployed persons and their families moving within the Community, Official Journal, L 149, 
05.07.1971, pp. 2‒50. 
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и в отношении строительства экономического и валютного союза”1. Спустя два го-
да была одобрена первая Программа социальных действий Сообщества, основными 
целями которой стали содействие полной занятости, улучшение условий жизни и 
труда граждан Сообщества. Однако программа фактически осталась на бумаге, т.к. 
в 1973 г. арабские страны вчетверо подняли цены на экспортируемую ими в страны 
Запада нефть, в том числе и в ЕЭС. В 1975 г. в Западной Европе разразился первый 
за послевоенные годы экономический кризис. В этих условиях первоочередной за-
дачей ЕЭС стало сохранение достигнутого, экономическая и социальная стабили-
зация и возобновление экономического роста. На решение этих задач ушло 10 лет, 
и к середине 1980-х годов ЕЭС был готов возобновить движение по пути экономи-
ческой интеграции, включая её социальную составляющую.  

Новый этап экономической интеграции и социальной политики ЕЭС неразрыв-
но связан с деятельностью Комиссии Европейских сообществ, возглавляемой 
французским политическим деятелем Жаком Делором. Он был её председателем в 
течение двух сроков (1985‒1990, 1991‒1995 гг.). С его именем связано принятие и 
реализация таких документов, как Единый Европейский акт (1986 г.), принятая в том 
же году “Программа 1992”, нацеленная на завершение строительства Единого внут-
реннего рынка, и Договор о создании Европейского Союза (Маастрихт, февраль 
1992). Каждый из этих документов содержит положения, укрепляющие правовую 
основу и расширяющие рамки социальной политики ЕС. Ж. Делор сыграл решаю-
щую роль в придании импульса “Социальной Европе” и инициировал диалог соци-
альных партнёров по вопросам регулирования занятости и другим социально значи-
мым вопросам. В 1989 г. была принята Хартия основных социальных прав трудя-
щихся в ЕЭС, которая обозначила главные цели его социальной политики, хотя и не 
имела обязательной силы [Егорова, Каргалова, 2010: 59]. Хартия носила характер 
политической декларации, которая позже вошла в социальный протокол, содержа-
щийся в приложении к Договору о ЕС. Оппозиция со стороны британской админи-
страции и её последующий отказ от участия в программе не позволили включить 
протокол в основной текст. Маастрихтский договор стал этапным документом для 
социального измерения [Борко, 2003: 135], которому был посвящён раздел “Соци-
альная политика, образование, профессиональное обучение и молодёжь” (ст. 146–
150). Это, в свою очередь, привело к принятию ряда директив, касающихся занятости 
и социальной политики, включая, в частности, меры по регулированию коллектив-
ных увольнений, прав материнства и продолжительности рабочего дня. В дальней-
шем социальное измерение было закреплено благодаря включению протокола в ос-
новной текст Амстердамского договора.  В соответствии с его статьёй 11 Еврокомис-
сия получила новые полномочия в области трудовых отношений и борьбы с соци-
альным отчуждением, а по ряду вопросов социального регулирования был введён 
принцип голосования квалифицированным большинством в Совете. Стоит отметить, 
что Лиссабонская стратегия 2000 г. также подчёркивала важность социального изме-
рения ЕС, отмечая взаимосвязь между экономическим ростом и развитием рынка 
труда, предотвращением социальной изоляции, безработицы и бедности2.  
                                                           
1  Statement from the Paris Summit (19 and 20 October 1972), Bulletin of the European Communi-

ties. October 1972, no. 10. Luxembourg: Office for official publications of the European Com-
munities, pp. 14–26. 

2  Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 Presidency Conclusions. 
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Такой подход к развитию евроинтеграции придал новую динамику социальной 
политике. Для его реализации Евросоюз стал опираться на Открытый метод коор-
динации (ОМК), который ранее был опробован в экономической политике и поли-
тике занятости. Сохранявшиеся разногласия между государствами-членами препят-
ствовали гармонизации социального законодательства. Именно поэтому выбор был 
сделан в пользу “мягкого права”, выработки руководящих принципов на уровне ЕС 
и контрольных показателей для анализа передовой практики и периодического мо-
ниторинга [Zeitlin, 2005]. На саммите ЕС в Лакене в 2001 г. впервые были согласо-
ваны 18 показателей для измерения прогресса и сокращения масштабов социальной 
изоляции, было разработано подробное определение нищеты1.   

В целом же история развития европейской интеграции демонстрирует медлен-
ное, но поступательное движение в сторону коммунитаризации социальных прав и 
укрепления социального измерения ЕВР. Еврокомиссия в Аналитическом докладе о 
социальном измерении ЕС [European Commission, 2017: 5‒6] утверждает, что “Ев-
ропейский союз всегда имел социальное измерение, тесно связанное с его экономи-
ческими амбициями. Улучшение условий труда, повышение уровня жизни и ген-
дерного равенства являются главными целями ЕС с 1957 г., когда Римский договор 
закрепил принцип равной оплаты труда женщин и мужчин в виде закона. С тех пор 
развитие социального измерения шло рука об руку с углублением единого рынка и 
концепцией гражданства ЕС, гарантируя равные условия и основные права во всех 
странах”. Действительно, по данным ОЭСР за 2018 г., доля государственных рас-
ходов на социальные нужды в процентах от ВВП в странах Евросоюза значительно 
выше, чем в других регионах мира (ЕС ‒ 22%, страны Северной Америки ‒ 14,5%, 
другие государства ОЭСР – 17%)2.  

Европейская опора социальных прав – новый этап  
в строительстве “Социальной Европы” 

В период деятельности Комиссии под руководством Ж.-К. Юнкера 
(2014‒2019 гг.) Европейский союз столкнулся с масштабным системным вызовом 
[Кавешников, 2017]. Череда внешних шоков: мировой финансово-экономический 
кризис 2008‒2009 гг. и, как следствие, кризис зоны евро и кризис суверенного дол-
га; массовый приток ищущих убежища в 2015 г.; референдум в Великобритании о 
брекзите в 2016 г. – поставили ЕС перед необходимостью поиска внутренних ре-
зервов для дальнейшего укрепления интеграционной идеи.  

Реакция ЕС на финансово-экономический кризис потребовала от стран-членов 
принятия мер жёсткой экономии. Сокращение государственных социальных расхо-
дов прямым образом затронуло государство всеобщего благосостояния, и, как след-
ствие, европейские страны уже не могут в должной мере обеспечивать адекватную 
социальную защиту своих граждан. Кризис обернулся тяжёлым бременем с точки 
зрения перспектив дальнейшего социально-экономического сближения между госу-
дарствами-членами и между регионами, причём бедность, долгосрочная безработица 
и социальная изоляция росли не только в Еврозоне, но и за её пределами (рис. 1, 2). 
                                                           
1  Presidency Conclusions, European Council meeting in Laeken on 14 and 15 December 2001. 
2 OECD, The European union: A People-Centred Agenda An International Perspective., p. 8. URL: 

http://www.oecd.org/eu/The-European-Union-a-people-centred-agenda.pdf (accessed: 17.09.2019) 
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Рисунок 1. 

Источник: Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion by broad group of citizen-
ship, 2018. 
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Рисунок 2. 

Источник: Eurostat, Long-term unemployment rate, 2018. 
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Принятие “Европейского семестра” для преодоления последствий кризиса уси-
лило, по крайней мере на ранней стадии, приоритет экономической и финансовой 
координации над другими сферами регулирования. Наблюдаемая асимметрия в 
управлении частично является логическим следствием самой интеграции. Её суще-
ствование, тем не менее, оказывается дорогостоящим с точки зрения легитимности 
ЕС и общественного признания. По данным Евробарометра1, в 2019 г. уровень дове-
рия к институтам Евросоюза в целом по ЕС-27 составил 27% при огромном разбросе 
между странами – минимальном (16‒19%) в Италии, Чехии, Франции, Болгарии, 
Венгрии и максимальном в Ирландии и Литве (51% и 41% соответственно). Но са-
мым существенным в динамике показателей доверия к институтам ЕС и представле-
ний о его будущем стал поворот от их негативной тенденции, начавшейся в кризис-
ном 2009 г. и продолжавшейся в последующие годы, к позитивной. Она обозначи-
лась во второй половине 2017 г. и сохраняется в 2019 г. В оценке будущего Евросою-
за еврооптимисты соотносятся с европессимистами в пропорции 61:34.  

Хотя бюджетная консолидация считалась необходимой в большинстве про-
блемных стран, меры жёсткой экономии и структурные реформы, направленные на 
стимулирование долгосрочного экономического роста, ударили по “Социальной 
Европе”. Во многих странах – членах ЕС изменения коснулись прежде всего систе-
мы социального страхования: снизились выплаты по безработице (в Ирландии, 
Греции, Португалии, Испании, Венгрии, Румынии), был повышен пенсионный воз-
раст (в Греции, Италии, Испании, Ирландии, Венгрии, Румынии, Латвии, Велико-
британии). Структурные реформы заключались не только в сокращении госрасхо-
дов на социальную сферу, но и стали свидетельством политического сдвига в во-
просах регулирования занятости, трудовых отношений, социального обеспечения, 
закрепив неолиберальную повестку [Herman, 2017; Corbett, Walker, 2019]. Неолибе-
ральный курс на структурные реформы для преодоления последствий кризиса 
находит отражение в ежегодных рекомендациях Еврокомиссии странам-членам в 
рамках реализации “Европейского семестра”2.  

Тем не менее осознание того, что ЕС как интеграционное объединение не в си-
лах ответить на социальные запросы населения, может усилить евроскептические и 
популистские настроения и повлиять на исход не только национальных и регио-
нальных, но и выборов в Европарламент в 2019 г., побудило Еврокомиссию уде-
лить пристальное внимание инициативам в социальной сфере. Её председатель 
Жан-Клод Юнкер ещё летом 2014 г. сделал социальное измерение Европы одним 
из приоритетов своего мандата. Активизация социальной составляющей интегра-
ции ради достижения конвергенции между странами и регионами ЕС стало частью 
предложенных им “Политических руководящих принципов”.  

В марте 2016 г. Комиссия представила предварительный проект Европейской 
опоры социальных прав (ЕОСП) и начала общественные консультации. Эту иници-
ативу приветствовал Европейский парламент, который неоднократно призывал к 

                                                           
1  Flash Eurobarometr, Emotions and political engagement towards the EU, April 2019, p. 8. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/emotions-
and-political-engagement-towards-the-eu/report/en-flash-2019.pdf (accessed 17.09.2019). 

2  См. European Semester: Country Reports 2011-2019. URL: https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-
prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en (ac-
cessed 22.09.2019). 
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активным действиям в социальной сфере. “Опора” была представлена в апреле 
2017 г. и совместно провозглашена Европарламентом, Советом ЕС и Комиссией 
17 ноября 2017 г. на встрече на высшем уровне по вопросам справедливых рабочих 
мест и роста в Гетеборге (Швеция). В нём подтверждалось обязательство ЕС содей-
ствовать не только экономическому, но и социальному прогрессу. Комиссией были 
представлены 20 важнейших принципов – от равных возможностей, недискрими-
нации на рынке труда и надлежащей социальной защиты до поощрения социально-
го диалога, права на здоровую рабочую среду и достаточный доход, права на дол-
госрочный уход, пособия по безработице и доступ к основным услугам1.  

Концепция ЕОСП стала основой курса на устойчивое развитие ЕС и может рас-
цениваться как отправная точка для построения “Социальной Европы”. Хотя прин-
ципы ЕОСП во многом упоминают права, которые уже являются частью законода-
тельства ЕС, впервые на наднациональном уровне прозвучало несколько предло-
жений, которые предусматривают более высокие социальные стандарты на уровне 
Союза. Проект был задуман для стран, входящих в зону евро, с целью улучшить её 
функционирование, но он затрагивает и другие государства – члены ЕС, поскольку 
в нём предусмотрены меры, повышающие эффективность Единого внутреннего 
рынка, в котором все они участвуют. Осуществляется ЕОСП на уровне Союза и 
государств-членов с учётом их компетенции, при этом ЕС не расширяет свои пол-
номочия и задачи, предусмотренные договорами.  

В последние годы сфера социальной политики значительно расширилась. Она 
охватывает такие аспекты, как повышение занятости, социальное партнёрство, со-
циальный диалог, социальное обеспечение и страхование, защита социальных прав 
молодёжи, социальная экология и социальная безопасность [Егорова, Каргалова, 
2010: 6]. ЕОСП вновь продемонстрировала актуальность мягких методов регулиро-
вания (координация, мониторинг, оценка). У многих государств – членов Евросою-
за наблюдается сильное сопротивление идее европеизации социальной политики и 
передаче полномочий на наднациональный уровень в вопросах занятости и соци-
ального страхования. Это показали сложные и длительные переговоры как в Совете 
ЕС, так и в ходе межинституциональных переговоров (Совет, Комиссия, Парла-
мент) по целому ряду законодательных инициатив ЕК, касающихся регулирования 
социальной сферы.  

В Европарламенте утверждение ЕОСП проходило в обстановке не только тра-
диционных размежеваний между евроскептиками и еврооптимистами, левыми и 
правыми политическими силами, но и разделения по географическому признаку 
(депутаты от “старых”, более благополучных государств-членов vs. депутаты из 
новых стран-членов) [Vesan, Corti, 2019]. Так, чуть не стал камнем преткновения в 
дальнейшем продвижении ЕОСП проект директивы о соблюдении баланса между 
трудовой и семейной жизнью (Work-life balance Directive)2, цель которой – опреде-
лить базовые правила ухода в декрет как матери, так и отца, а также сроки и оплату 
отпуска по уходу за больным членом семьи. Нововведением директивы стало 
предоставление обязательного 10-дневного оплачиваемого отпуска в связи с рож-

                                                           
1  The European Parliament, the Council and the Commission, The European Pillar of Social 

Rights – booklet, 2017. 
2  Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 

on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU, Official 
Journal, L 188, 12.7.2019, pp. 79–93. 
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дением ребёнка и гибкого графика для работающих родителей на территории всех 
государств-членов. В странах ЕС законодательство, регулирующее социальные права 
родителей, крайне разнообразно – самое гибкое и социально-ориентированное разра-
ботано в скандинавских странах и в Германии, а, например, в Греции, Италии, Ни-
дерландах, Франции не поощряется декретный отпуск для отцов.  

При активном участии и содействии румынского председательства в 2019 г. ин-
ститутами ЕС была принята ещё одна директива – о прозрачных и предсказуемых 
условиях труда1. Предполагается, что обе директивы после имплементации привне-
сут новое качество в социальное законодательство стран-членов. Прогресс, достиг-
нутый по этим двум законопроектам, был связан, в числе прочего, с приближением 
европейских выборов. Институтам Евросоюза крайне важно было продемонстриро-
вать свою эффективность в принятии решений именно в социальной сфере. Комис-
сии Ж.-К. Юнкера в целом удалось провести 24 из 27 социальных инициатив. В 
феврале 2019 г. институты ЕС согласовали также решение об учреждении нового 
наднационального института – Европейского органа по вопросам труда (European 
Labour Authority (ELA))2, что, по словам главы Комиссии, стало “ещё одним боль-
шим шагом вперёд в реализации приверженности более социальной Европе”. Глав-
ные функции Европейского органа по труду будут заключаться в информировании 
граждан и предприятий об их правах и обязанностях в сфере трудовой мобильно-
сти, в содействии обмену информацией между государствами – членами ЕС, в ко-
ординации совместных инспекций. Кроме того, на новый орган возложена роль по-
средника при урегулировании споров между государствами-членами. Начать функ-
ционировать он должен уже в 2019 г. с общим годовым бюджетом в 50 млн евро и 
штаб-квартирой в Братиславе (Словакия).  

Однако несмотря на перечисленные достижения, практически на финишной 
прямой в преддверии выборов в Европейский парламент в мае 2019 г. был приоста-
новлен процесс утверждения регламента о новых правилах координации систем 
социального обеспечения стран Евросоюза3, ‒ на наш взгляд, ключевого законо-
проекта для содействия внутренней мобильности граждан внутри ЕС и укрепления 
идеи “Социальной Европы”. Разногласия в отношении реформы в области коорди-
нации систем социального страхования выявили не только политическое, но и гео-
графическое разделение по чувствительному вопросу свободы передвижения ра-
ботников в ЕС. Новый расклад сил в Европарламенте повлияет не только на даль-
нейший ход трёхсторонних согласований по данному регламенту, но и на реализа-
цию ЕОСП. Немаловажную роль в продвижении социальной повестки может сыг-
рать Финляндия в качестве нового председателя Совета ЕС. 
                                                           
1  Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on on 

transparent and predictable working conditions in the European Union, Official Journal, L 186, 
11.7.2019, pp. 105–121. 

2  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 es-
tablishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 
492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for 
the EEA and for Switzerland).  

  PE/49/2019/REV/1, Official Journal, L 186, 11.7.2019, pp. 21–56. 
3  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation 

(EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 
987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with 
relevance for the EEA and Switzerland), COM/2016/0815 final - 2016/0397 
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Еврокомиссия хотела бы пойти дальше по пути развития социальных прав и 
предлагает перейти от голосования по принципу единогласия в Совете к обычной 
законодательной процедуре, т.е. голосованию квалифицированным большинством 
по отдельным вопросам социального обеспечения, защите работников в случае 
окончания трудового договора и защите от дискриминации. В ходе общественных 
консультаций, прошедших с 20 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г., представители 
бизнес-сообщества, в первую очередь Конфедерация европейского бизнеса – круп-
нейшая организация, объединяющая и крупные, и мелкие компании государств-
членов ЕС, – высказались резко против вмешательства ЕС в регулирование нацио-
нальных систем. Общественные организации и ассоциации профсоюзов, напротив, 
поддерживают укрепление социального измерения европейской интеграции и Еди-
ного внутреннего рынка.  

Выводы 

В самой природе интеграционного процесса лежит дихотомия между целями 
развития рынка и достижением социального прогресса. Процессы глобализации, 
необходимость преодолевать последствия финансово-экономического кризиса, 
рост евроскептических настроений и усиление популистских партий, брекзит – всё 
это ставит перед Европейским союзом непростую задачу согласовывать цели мак-
роэкономического развития и социальной политики.  

Формирование Европейской социальной модели продолжается. Координация 
усилий и имплементация наднационального законодательства не только закрепляет 
минимальные стандарты социальной защиты, но и привносит новое качество в 
условия труда и равенство возможностей для граждан Евросоюза. Анализ действий 
Европейской комиссии под руководством Ж.-К. Юнкера в деле продвижения Евро-
пейской опоры социальных прав как новой “социальной стратегии ЕС” позволяет 
утверждать, что социальное измерение вернулось в русло главных политических 
дебатов ЕС. Эта стратегия всё чаще рассматривается как неизбежная составляющая 
укрепления ЭВС, несмотря на то что по-прежнему сохраняются разногласия между 
государствами-членами и различными политическими фракциями внутри парла-
мента. Тем не менее в эпоху технологического прогресса и цифровизации экономи-
ки, которые будут прямым образом влиять не только на структуру занятости, но и 
на социально-экономические условия жизни граждан ЕС, роль наднационального 
регулирования социальной сферы, на наш взгляд, будет только возрастать.  
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ПОСЛЕ КРИЗИСА: “НОВЫЙ СТАРТ”  
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 

 
Аннотация. Статья посвящена новым планам Евросоюза по улучшению эффективно-

сти политики миграции и убежища. Автор анализирует программные документы Комиссии 
и Совета ЕС, заявления лидеров стран Вишеградской группы, предвыборные манифесты 
европейских политических партий с тем, чтобы выявить по-настоящему новые идеи, спо-
собные вывести миграционную политику на новый уровень соответственно современным 
вызовам. Анализ программных установок показывает, что лидеры ЕС, государств-членов, 
политические партии продолжают мыслить в традиционных категориях, демонстрируя при 
этом единодушие в главных направлениях: усиление охраны внешней границы ЕС и аут-
сорсинг миграционных проблем. Действительно новой тенденцией автор считает попытки 
ренационализации политики миграции и убежища, которую её сторонники понимают, глав-
ным образом, как нарушение принципа солидарности и правовой дисциплины ЕС. 

Ключевые слова: миграционная политика, убежище, беженцы, европейский образ жизни, 
Комиссия, Европейский парламент, Пакт о миграции, Новая стратегическая повестка дня. 

 
 
Хотя сегодня миграционный приток в Европу находится на самом низком 

уровне за последние пять лет, политика убежища и миграции продолжает занимать 
первые строки в политической повестке дня Европейского союза и станет ключе-
вым направлением деятельности новой Комиссии ЕС. При том, что центральная 
реформа – создание Общей европейской системы убежища ‒ зашла в тупик, откры-
лись широкие возможности дискуссий об управлении миграционными потоками, в 
частности о соотношении межправительственного и наднационального подходов в 
этой сфере.  

Реформа политики миграции и убежища – перевод компетенций национальных 
государств на наднациональный уровень, начавшись с принятия Амстердамского 
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договора, завершилась вступлением в силу Договора о функционировании Евро-
пейского союза (ДФЕС), в котором также был зафиксирован и принцип “равной 
солидарности” государств-членов. С тех пор Комиссия ЕС считала своим важным 
достижением усиление европейского компонента миграции и убежища, постоянно 
работая в данном направлении. Характерной чертой посткризисных политических 
и академических дискуссий стало повышенное внимание к разделению компетен-
ций между европейским и национальным уровнем в регулировании миграции – 
проблемы, которая традиционно была центральной в ходе межправительственных 
конференций по подготовке изменений основных договоров ЕС. Многие исследо-
ватели увидели признаки ренационализации миграционной политики ЕС в несогла-
сованности действий государств-членов и Комиссии во время кризиса, когда стра-
ны ЕС принимали решения, а лишь потом информировали о них институты ЕС как о 
свершившемся факте [Tassinari, 2016: 132]. Поэтому некоторые аналитики определи-
ли миграционную политику, в частности, стран Вишеградской группы (В4), как сфе-
ру национальной ответственности, отвечающей интересам государств-членов [Ivano-
va, 2016: 38]. Другие настаивают на дальнейшем усилении наднационального эле-
мента в управлении миграцией, продвижении к “миграционному союзу”, обязатель-
ном сохранении голосования квалифицированным большинством в Совете и строгом 
следовании принципу “равной солидарности”, не подлежащему пересмотру [Carrera, 
Lannoo, 2018].  

Практически все сторонники и критики деятельности Евросоюза в миграцион-
ной сфере, как на политическом, так и на экспертном уровне, говорят о необходи-
мости новой политики миграции и убежища, способной дать адекватный ответ на 
современные вызовы. Цель статьи – на основе анализа официальных выступлений 
и документов установить, действительно ли новые предложения содержатся в про-
граммных заявлениях институтов ЕС, европейских политиков и политических пар-
тий, в частности главных оппонентов и критиков Брюсселя – стран В4 и европей-
ских правых популистов. 

“Новый старт” Урсулы фон дер Ляйен 

В сентябре 2019 г. вновь избранный председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер 
Ляйен представила своё видение миграционной политики в письмах новому вице-
председателю Маргаритису Схинасу, который курирует вопросы миграции, и члену 
Комиссии Ильве Йоханссен, ответственной за всю сферу внутренних дел и юсти-
ции ЕС.  

Со взглядами фон дер Ляйен общественность получила возможность ознако-
миться и ранее, когда она назначила Схинаса на пост вице-председателя Комиссии 
и поручила ему досье под названием “Защита европейского образа жизни”, которое 
обозначила как “солидарность, душевное спокойствие и безопасность”, а также 
стабильное положение трудящихся в условиях меняющегося рынка труда, повыше-
ние эффективности управления законной миграцией с особым акцентом на инте-
грацию мигрантов. Название вновь введённой должности вызвало бурю возмуще-
ния в Евросоюзе и за его пределами, причём в числе главных критиков оказались 
уходящий председатель Комиссии Ж.-К. Юнкер, некоторые депутаты Европарла-
мента – социалисты и либералы, правозащитные организации. Призыв новой главы 
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Комиссии “защищать европейский образ жизни” СМИ немедленно назвали “подар-
ком крайне правым”1 на основании того, что новая должность, на их взгляд, пред-
полагает защиту европейцев от мигрантов. 

Урсула фон дер Ляйен пыталась отвергнуть доводы критиков. По существу, в со-
держании нового направления деятельности Комиссии нет ничего необычного. Но 
сама риторика и название сферы деятельности Схинаса, безусловно, призваны были 
убедить состав нового Европарламента, в котором увеличилась доля правых попу-
листских партий, в соответствии устремлений новой главы Комиссии их ожиданиям 
от миграционной политики Евросоюза. На слушаниях в Европарламенте Схинаса 
безоговорочно поддержала его родная Европейская народная партия (ЕНП), в пред-
выборном манифесте которой также есть пункт о защите европейского образа жизни. 
Примечательно, что сам Схинас в своей биографии в Твиттере не решился воспроиз-
вести название своей должности и представился как номинированный член Комис-
сии с хэштегами “миграция, безопасность, социальные права, образование, молодёжь 
и культура”2. В конечном итоге Комиссии пришлось согласиться с критикой и поме-
нять название нового поста на “Продвижение европейского образа жизни”. 

В письме к И. Йоханссен председатель объявила о своём намерении разработать 
“новый пакт по миграции и убежищу”, первой задачей которого должно стать за-
вершение реформы всей системы убежища. Для этого предстоит найти новую фор-
му солидарности и убедиться, что все государства-члены готовы внести значимый 
вклад для поддержки стран, испытывающих чрезмерное миграционное давление. 
Будучи приверженной идее “защиты европейского образа жизни”, Урсула фон дер 
Ляйен предполагает установить тесную связь между предоставлением убежища и 
высылкой, развивать систему реадмиссии нелегальных мигрантов, но в то же время 
“создать гуманитарные коридоры для помощи беженцам” и оказывать поддержку 
странам, которым приходится принимать их в больших количествах.  

Председатель Комиссии призвала также “начать работу над новым, надёжным и 
стабильным подходом к поисково-спасательным операциям вместо применяемого 
сейчас принципа ad hoc”. Чтобы положить конец опасным путешествиям через 
Средиземное море, фон дер Ляйен предложила расширить легальные возможно-
сти приезда мигрантов в Евросоюз как посредством расселения нуждающихся в 
защите, так и предоставления возможностей трудоустройства для квалифициро-
ванных рабочих. 

Кроме того, глава Комиссии настаивает на укреплении взаимодействия между 
ЕС и странами происхождения и транзита мигрантов, включая помощь в развитии 
этих государств: “Мы должны инвестировать в их здоровье, образование и профес-
сиональное обучение, инфраструктуру, устойчивый рост и безопасность”.  

Борьба с торговлей людьми и контрабандой также остаётся приоритетом для 
новой Комиссии: “Мы должны разрушить их бизнес-модель всеми возможными 
способами”. Для этого фон дер Ляйен призвала Комиссию сконцентрироваться на 

                                                           
1  Trilling D.  Protecting the European way of life’ from migrants is a gift to the far right. URL: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/13/protecting-europe-migrants-far-right-
eu-nationalism. 

2  Margaritis Schinas on Twitter. URL: https://twitter.com/margschinas. 
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повышении эффективности действий Агентства пограничной и береговой охраны 
(Фронтекс), “которое должно играть центральную роль в обеспечении охраны гра-
ниц” [A Union that strives for more, 2019: 16].  

Практически ничем не отличается от планов Комиссии “Новая стратегическая 
повестка дня”1, в которой Совет ЕС заявляет о своей решимости “развивать всеобъ-
емлющую миграционную политику, в том числе углублять сотрудничество со стра-
нами происхождения миграции и транзита, противодействие нелегальной миграции 
и торговле людьми, обеспечение высылки мигрантов”. В число приоритетов Совета 
ожидаемо включена и реформа Дублинской системы, которую не удаётся вывести 
из тупика, на основе баланса ответственности и солидарности, а также решение 
проблемы высадки на берег мигрантов, спасённых в ходе операций на море. Оче-
видно, что Совет не намерен отказываться от свободы передвижения без границ в 
рамках шенгенского пространства, обещая предпринять “необходимые шаги для 
надлежащего функционирования Шенгена”.   

Таким образом, “новые” стратегические установки Комиссии и Совета ЕС 
включают все традиционные аспекты политики Евросоюза, которые в разных вари-
ациях и с разными акцентами переходили из одной программы в другую, начиная с 
самой первой – “Вехи Тампере”, принятой 20 лет тому назад, и до последней “Ев-
ропейской повестки дня по миграции”, разработанной на пике кризиса. В отличие 
от своего предшественника Ж.-К. Юнкера, новый председатель Комиссии осто-
рожна в формулировках, в её предложениях не содержится призывов “больше Ев-
ропы” в политике миграции и убежища.  

Миграционная политика стран Вишеградской группы 

Во время кризиса страны В4 озвучили свою чёткую позицию, которая состояла, 
главным образом, в оппозиции требованию Комиссии возложить равную ответ-
ственность за расселение ищущих убежища на все государства-члены. Краеуголь-
ным же камнем миграционной политики вишеградцев стало сохранение надёжно-
сти внешней границы ЕС и обеспечение целостности и незыблемости шенгенской 
системы. Так, среди главных позитивных результатов председательства Венгрии в 
В4 фигурировал “перенос акцента политики ЕС с проблем миграции на безопас-
ность и пограничный контроль”2. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка под-
твердил важность этой цели, подчеркнув при этом, что в интересах всех стран со-
хранение шенгенского пространства, и никто не хотел бы его разрушать3. Роберт 

                                                           
1  European Council. A new strategic agenda 2019-2024. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-
2019-2024. 

2 Achievements of the 2017/18 Hungarian Presidency of the Visegrad Group 
http://www.visegradgroup.eu/documents/annual-reports. 

3  Government of the Czech Republic. Press conference after the Summit of the Prime Ministers of 
the V4 with the Macedonian President and the Bulgarian Prime Minister, 15 February 2016. 
URL: https://www.vlada.cz/en/media-centrum/tiskove-konference/press-conference-after-the-
summit-of-the-prime-ministers-of-the-v4-with-the-macedonian-president-and-the-bulgarian-
prime-minister--15-february-2016--140264. 
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Фицо, возглавлявший в это время правительство Словакии, требовал ввести новые 
меры для усиления эффективности Агентства пограничной и береговой охраны, 
заверив при этом, что не намерен осложнять деятельность Агентства дискуссиями о 
суверенитете. “Шенгенская граница – это наша граница”1. В то же время више-
градцы решительно выступили против восстановления контроля на внутренних 
границах ЕС, в том числе критиковали предложенный Нидерландами “мини-
Шенген”, куда членам В4 не предлагалось войти2. 

Не отрицая необходимости пересмотра Дублинского регламента, Вишеградская 
группа выразила протест против ключевого направления реформы – введения ме-
ханизма распределения и санкций за отказ от обязательств по расселению, считая 
неприемлемым предложения Комиссии о штрафах размером 250 тыс. евро за каж-
дого ищущего убежище3.  

Аналогичной оказалась реакция и на “Мальтийскую декларацию”, принятую на 
неформальной встрече 23 сентября 2019 г. министрами внутренних дел Франции, 
Германии, Италии и Мальты относительно расселения спасённых на море мигран-
тов. “Введение квот на расселение мигрантов снова угрожает европейским городам, 
поэтому правительство Венгрии остаётся приверженным своей позиции: приемле-
мой для нас может быть лишь одна квота – на высылку мигрантов”, ‒ заявил офи-
циальный представитель правительства Венгрии Иштван Холлик4. Вместо прину-
дительного расселения ищущих убежище вишеградцы предлагают различные вари-
анты “гибкой солидарности”, которая позволяет государствам-членам участвовать 
в решении миграционных проблем соответственно их возможностям и желаниям. 

В качестве средства ослабления кризиса В4 призывает искать решение пробле-
мы за пределами Евросоюза, а именно: разработать специальные меры и законода-
тельные инициативы для интеграции инструментов ОВПБ и политики развития, 
включая обустройство пунктов приёма за пределами Евросоюза; увеличить финан-
совую, техническую и консультативную помощь странам исхода и транзита ми-
грантов5; способствовать реализации концепции “горячих пунктов” ‒ центров при-
ёма ищущих убежище, главным образом за пределами Евросоюза, подчёркивая при 
этом важность деятельности Агентства береговой и пограничной охраны и приме-
нения дактилоскопической системы “Евродак”, т.е., по существу, повторяя все 
предложения Брюсселя. Вишеградцы приветствовали и сделку ЕС с Турцией, за-
                                                           
1  Slovak PM: ‘It’s impossible to integrate Muslims’. URL: 

https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/slovak-pm-it-s-impossible-to-integrate-
muslims. 

2  Joint Statement of the Visegrad Group Countries. Prague, 3 December 2015. URL: 
https://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/V4_Final_December_Summit_statement_EN.pdf. 

3  Joint Statement of the Prime Ministers of the Visegrad Group Countries on the 25th V4 Anniver-
sary”. 15 February 2016. URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-on 

4 Hollik: Hungary supports quota for sending back migrants but against mandatory settlement. 
October 8th, 2019 URL: http://www.visegradgroup.eu/news/hollik-hungary-supports. 

5  Joint Statement on the Occasion of the First Summit of Prime Ministers of the Visegrad Group 
and the President of the Republic of Korea .3 December 2015. URL: 
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/joint-statement-of-the-151204. 
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креплённую в марте 2016 г., уважая “ключевую роль” Турции и ожидая “быстрых и 
надёжных результатов” от выполнения Совместного плана по регулированию ми-
грации. В то же время они не хотели лишних затрат, поэтому протестовали против 
увеличения финансирования сделки, направленного на то, чтобы Турция продол-
жала удерживать мигрантов от проникновения в ЕС.  

В заявлениях лидеров стран В4 звучали и призывы к ренационализации мигра-
ционной политики ЕС. Так, премьер-министр Виктор Орбан в своей речи по слу-
чаю празднования годовщины антигабсбургской революции 1848‒1849 гг. заявил, 
что Венгрия не позволит диктовать, “кого мы можем впустить в свои дома и родную 
страну”. По его мнению, первое, что надо сделать, чтобы прекратить массовую ми-
грацию в Европу, – это “остановить Брюссель”1. Страны ЕС должны принять суве-
ренное решение в вопросе регулирования миграционного кризиса, как заявила быв-
шая в то время премьер-министром Польши Ева Копач после окончания экстренного 
саммита лидеров стран Центральной Европы в Праге в феврале 2016 г.2  

Таким образом, на практике расхождения между Вишеградской группой и 
Брюсселем касаются, главным образом, принципа обязательных квот на расселение 
ищущих убежище. Кроме того, вишеградцы отстаивают принцип консенсуса в 
принятии решений по вопросам европейской интеграции, в том числе и миграци-
онной политики. Такая позиция вполне объяснима – в случае применения консен-
суса в Совете решение об обязательных квотах на расселение ищущих убежище в 
своё время не прошло бы, так как три страны голосовали бы против.  

С чем пришли европейские партии к своим избирателям 

Миграция оказалась ключевым пунктом программ европейских партий в ходе 
предвыборной кампании в Европарламент.  

Предвыборная программа Европейской народной партии (ЕНП) не принесла 
сюрпризов. По существу, она воспроизводит основные принципы и направления 
действующей миграционной политики ЕС, поэтому важна очерёдность расположе-
ния предложений. Первым пунктом идёт “секьюритизация миграции”: защита гра-
ниц Европы от нелегальных мигрантов и ускорение процедуры высылки мигран-
тов. “Чтобы обеспечить безопасность передвижения внутри шенгенского простран-
ства, мы должны быть уверены, что никто не сможет въехать на территорию Евро-
пейского союза без уведомления властей и получения их разрешения”, ‒ гласит 
предвыборный манифест ЕНП [EPP Manifesto, 2019: 2]. Партия поддерживает пла-
ны Комиссии относительно дальнейшего оснащения Агентства пограничной и бе-
реговой службы новейшими технологиями, включая дроны, а также прямым пра-
вом интервенций вдоль внешней границы.  

                                                           
1  “Glory To The Heroes, Honour To The Brave”: PM Viktor Orbán’s March 15 Speech In Full. 

URL: https://hungarytoday.hu/glory-heroes-honour-brave-prime-minister-viktor-orbans-march-
15-speech-full-47458. 

2  Half-mile long trail of refugees escape from Hungarian police to walk 110 miles to Austria. 
URL: https://www.express.co.uk/news/world/603093/Migrant-crisis-thousand-WALK-from-
Hungary-to-Austria.  
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Партия выступает и за новые переговоры со странами Северной Африки по об-
разцу сделки ЕС – Турция, что поможет им организовать свою эффективную по-
граничную службу и центры приёма мигрантов. Следуя традиционному принципу 
“обращения к коренным причинам миграции”, манифест обещает “настоящий План 
Маршалла” для Африки с частными инвестициями и стимулированием экономиче-
ского роста, чтобы молодёжь ожидали хорошие перспективы и они не были бы вы-
нуждены покидать свои страны.  

Реформа общей политики убежища помещена в раздел “Улучшение качества 
интеграции” ‒ именно так партия рассматривает перспективы и возможности для 
мигрантов, получивших статус беженцев и возможность проживать в ЕС на закон-
ных основаниях. При этом ЕНП, как и Комиссия, признаёт за государствами-
членами право разрабатывать и проводить политику интеграции на основе принци-
па субсидиарности. В то же время ЕНП предлагает создать Систему ордеров на 
возвращение, чтобы удостовериться, что мигранты, получившие отказ в убежище, 
были отправлены на родину, и в этих целях увеличить финансирование из Фонда 
миграции и убежища. В манифесте нет упоминания о создании легальных каналов 
въезда мигрантов, кроме требования обусловить выдачу виз в страны ЕС и помощь 
в развитии африканских государств стремлением их властей сотрудничать с ЕС в 
регулировании миграционных потоков.  

Последовательность пунктов Европейских социалистов и демократов отлича-
ется от программы ЕНП. Партия европейских социалистов (ПЕС) считает мигра-
цию не угрозой, а скорее возможностью, которая поможет усилить экономику, 
создать новые рабочие места и поддержать систему социального обеспечения. 
ПЕС призывает к реформе общей политики миграции и убежища ЕС, чтобы права 
тех, кто нуждается в международной помощи, были соблюдены; защищает прин-
цип улучшения координации между государствами-членами и странами проис-
хождения и транзита мигрантов, чтобы надёжнее охранять границу и управлять 
потоком прибывающих в Европу людей “самым достойным, справедливым и упо-
рядоченным образом” [A New Social Contract, 2019]. Уважая также принцип соли-
дарности государств-членов, социалисты заявляют не только о необходимости 
создания справедливой системы ответственности за мигрантов и ищущих убежи-
ще, но и о поддержке стран, находящихся на “линии фронта” противодействия 
незаконной миграции и в наибольшей степени испытывающих миграционное 
давление. В целом ПЕС разделяет идеи ЕНП об инвестиционном плане для Афри-
ки с целью устранения коренных причин миграции. В отличие же от ЕНП, социа-
листы предлагают открыть “безопасные пути” в Европу, чтобы остановить кон-
трабанду и торговлю людьми.  

Таким образом, партии, традиционно имеющие большинство в Европарламенте, 
как и Комиссия, пытаются в своих подходах найти баланс между справедливой и 
жёсткой миграционной политикой, выступая в защиту прав человека и за облегче-
ние интеграции законных мигрантов, но в то же время за эффективный механизм 
репатриации мигрантов, не получивших международную защиту.  

В своей предвыборной программе Консерваторы и реформисты за Европу 
(ЕКР) с первых же строк заявили о своём ключевом принципе ‒ стремлении рефор-
мировать Общую систему убежища в ЕС, которая “не в состоянии” справиться с 
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современными вызовами глобализации, региональными конфликтами, нищетой и 
массовой миграцией” [ECR. An EU immigration system, 2019]. Для этого предлага-
лись следующие действия: увеличить помощь государствам-членам в защите 
внешней границы ЕС; решительнее высылать на родину мигрантов, которым было 
отказано в убежище; противодействовать злоупотреблениям системой убежища 
ЕС; усилить роль Фронтекс; продолжить работу с третьими странами в целях за-
ключения соглашений о сотрудничестве; принять общеевропейские меры, “которые 
поддержали бы ВСЕ государства-члены”. 

Очевидно, что последний пункт программы имеет особое значение для партии, 
если поддержка всех без исключения государств-членов обозначена заглавными 
буквами. Только в этом случае, считает ЕКР, возможно создание устойчивой ми-
грационной системы, основанной на сотрудничестве, а не на принуждении. Подоб-
ное заявление – это прямое указание на возвращение к консенсусу в Совете взамен 
голосования квалифицированным большинством, зафиксированного ст. 77 Догово-
ра о функционировании Европейского союза (ДФЕС). Протест вызывают, главным 
образом, квоты на расселение ищущих убежище, введённые Советом по предложе-
нию Комиссии в 2015 г. Кроме того, поддерживая планы усиления функций Фрон-
текс, консерваторы и реформисты настаивают, чтобы “ни одно агентство ЕС не 
могло бы законным образом заменить способность и возможности национальных 
государств охранять границу”, отрицая, таким образом, перспективы создания 
наднациональной пограничной службы ЕС. По всем остальным пунктам в предвы-
борной программе ЕКР не наблюдается кардинальных различий с официальной по-
зицией Брюсселя. 

В своём предвыборном манифесте, принятом в 2018 г. на съезде в Испании, 
Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) – новое название “Обновляя Ев-
ропу” – как и другие партии, заявил о своём “новом общем подходе” к миграцион-
ной политике взамен современной “плохо управляемой” миграции [Гуселетов, 
2019: 47]. В отличие от консерваторов и реформистов, либералы и демократы ожи-
даемо хотят “больше Европы”, утверждая, что “единая миграционная политика” ЕС 
больше отвечает современным вызовам, чем национальная политика государств-
членов [Freedom, opportunity, prosperity, 2019].  

В своём первом пункте манифест обращается к коренным причинам массовой 
миграции. Чтобы ищущие убежища не рисковали жизнью во время морских путе-
шествий, партия предлагает предоставлять им защиту в тех регионах, откуда они 
бегут. Для этого необходимо заключение соглашений о миграции с безопасными 
странами на Ближнем Востоке и в Африке, в которых оговаривалась бы финансовая 
помощь странам, принимающим беженцев; расселение их безопасным, гуманным и 
законным способом; высылка мигрантов, не получивших убежища. Как и ЕНП, 
АЛДЕ поддерживает принцип обусловленности, применяемый Комиссией ЕС: за-
висимость финансовой помощи от стремления стран размещать ищущих убежища 
и принимать обратно несостоявшихся беженцев. Чтобы обеспечить достойные 
условия проживания для тех, кто получил международную защиту, либералы и де-
мократы считают необходимым учредить Общеевропейскую систему убежища на 
основе соблюдения основных прав ЕС. 
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Как и другие партии, АЛДЕ/Обновляя Европу ратует за повышение эффектив-
ности деятельности Фронтекс и защиты границы ЕС, чтобы противостоять контра-
банде людей и нелегальной миграции. Однако, в отличие от других предвыборных 
программ, манифест АЛДЕ не только содержит положения о поощрении “легаль-
ных каналов” миграции, но и поддержке трудовой миграции, в частности привле-
чении высококвалифицированных специалистов. С этой целью либералы и демо-
краты возвращаются к идее усиления наднационального элемента директивы о “го-
лубой карте”, до сих пор не поддержанной государствами-членами. 

Создание легальных каналов миграции предлагает и Партия европейских левых 
(ПЕЛ). Левые выступают за усиление защиты прав мигрантов и беженцев, для чего 
настаивают на завершении реформы Дублинского регламента, находящейся в ту-
пике уже несколько лет [European Left, 2019: 13]. Как и все остальные, ПЕЛ призы-
вает продвигать сотрудничество со странами исхода мигрантов и способствовать 
их экономическому и социальному развитию. Отличительной чертой программы 
Европейских левых можно считать акцент не на высылке неудавшихся просителей 
убежища, а на поддержке воссоединения семей мигрантов и беженцев – очень 
спорный пункт, вызывающий негодование населения европейских государств, а 
также протест против криминализации помощи мигрантам неправительственными 
организациями. Вместо этого ПЕЛ, единственная из всех партий, призывает к вве-
дению санкций против стран, отказывающихся соблюдать правила и нормы ЕС.  

“Право на убежище не подлежит обсуждению”, – настаивают Европейские зе-
лёные (ЕПЗ) [Manifesto 2019]. Партия выступает за реформу Дублинского регла-
мента как альтернативу действующей системы убежища, за равную ответствен-
ность государств-членов за рассмотрение заявлений об убежище и помощь стра-
нам, вынужденным нести наибольший груз приёма мигрантов. Как и ряд других 
партий, ЕПЗ считает необходимым создавать легальные каналы миграции, расселе-
ние ищущих убежища и предоставление им гуманитарных виз, соглашение со 
странами исхода мигрантов, чтобы остановить массовый отток населения. Зелё-
ные – одна из немногих партий, которая включила в программу положения об ин-
теграции мигрантов, проживающих в Европе, и помощи городам и муниципалите-
там, ответственным за мероприятия по адаптации. По всей видимости, ЕПЗ – един-
ственная партия, отстаивающая необходимость спасательной миссии ЕС в Среди-
земном море. Важным представляется и подход зелёных к процессу принятия ре-
шений институтами Евросоюза: “ЕС должен развиться в полную наднациональную 
демократию при полной отмене единогласия, позволяющего государствам-членам 
применять принцип вето, и замене его обычной законодательной процедурой и 
углублённым сотрудничеством в упрощённой форме”.  

Таким образом, между предвыборными программами европейских партий су-
ществует базовое различие в приоритетах: одних заботит, прежде всего, соблюдение 
прав мигрантов и беженцев, других – укрепление границы ЕС. Четыре партии под-
держивают идею гармонизации политики убежища, все без исключения выступают 
за усиление контроля на внешней границе ЕС и аутсорсинг решения миграционных 
проблем. В целом, по своему содержанию манифесты не разнятся кардинально и не 
содержат каких-либо новых оригинальных идей, не совпадающих с предложениями 
Комиссии и способных дать импульс политике миграции и убежища ЕС.  
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Правда, значительно отличаются от других партийных манифестов программ-
ные установки вновь созданного парламентского объединения “Идентичность и 
демократия” (ИД), объединившего представления о регулировании миграции пра-
вопопулистских партий “Национальное объединение”, “Альтернатива для Герма-
нии”, “Лига” и др., которые стремятся создать негативный образ иммигранта 
[Осколков, 2019: 87]. Их взгляды предусматривают: уголовное преследование не-
правительственных организаций за спасение на море и другую помощь мигрантам; 
запрещение легализации незаконных мигрантов; “мини-Шенген” и закрытие гра-
ниц мигрантам; обеспечение защиты беженцев в их собственных странах, а не в 
Европе. В то же время налицо некоторые совпадения с позицией официального ис-
теблишмента ЕС [Швейцер, 2019: 43‒45]: правые популисты приветствуют приезд 
высококвалифицированных мигрантов, которые желают интегрироваться в обще-
ство принимающей страны на основе владения государственным языком, знания 
законодательства и социальных норм. В этом вопросе установки сторонников 
“Идентичности и демократии” не отличаются от официальной политики госу-
дарств-членов и Евросоюза в целом: успешная интеграция должна быть обуслов-
лена выполнением мигрантом своих обязанностей по отношению к принимающей 
стране, в том числе признанием принципа “доминирующей культуры”, к которой 
следует адаптироваться [Alternative for Germany, 2016: 62]. При этом члены ИД 
выступают за “суверенитет государств и народов на основе сотрудничества меж-
ду нациями” и отвергают любую передачу национальных компетенций европей-
ским институтам, оставляя за государствами-членами право контролировать и 
регулировать иммиграцию [Биссон, 2019: 63].   

Однако радикальные требования “отмены Шенгенских соглашений” и восста-
новления национального пограничного контроля уходят из программ правых по-
пулистов вместе с идеями “фрекзита”, “декзита”, “италекзита” и др. предложений 
о выходе государств-членов из Евросоюза: “ренационализация политики ЕС вовсе 
не означает милитаризацию границ” [Tassinari, 2016: 130]. Тем не менее “Иден-
тичность и демократия” настаивает, что “технократы из Брюсселя не должны 
принимать решения о миграционной политике государств-членов”, хотя из про-
граммы партии следует, что главным образом это касается навязывания квот на 
расселение мигрантов. Так, ИД призывает подписать петицию о прекращении су-
дебного преследования стран В4 за их отказ принять ищущих убежище на обяза-
тельной основе.  

Отстаивая ренационализацию миграционной политики, европейские крайне 
правые партии, как и вишеградцы, не предлагают конкретных мер для возвращения 
процесса решений в этой области на национальный уровень, кроме установления 
принципа единогласия в Совете. Скорее, под ренационализацией понимается не 
полный отказ от совместной компетенции в сфере миграции и убежища, а расши-
рение поля для маневра государств-членов относительно политики ЕС, когда, иг-
норируя наднациональные правовые ограничения или препятствуя введению новых 
регламентов, национальные правительства пытаются протолкнуть свою собствен-
ную повестку дня в различных сферах, в том числе в политике миграции и убежи-
ща.  В этой связи характерно выступление члена партии “Идентичность и демокра-
тия” депутата Хинека Блажко на пленарной сессии Европарламента 30 октября 
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2019 г.: “Те, кто продолжает поддерживать миграцию посредством бессмысленных 
директив, судебных решений, необдуманной миграционной политики, предостав-
ляют необоснованные преимущества мигрантам и потому несут ответственность за 
бедственное положение беженцев”1.  

* * * 

Как институты ЕС и ведущие политические партии, так и оппоненты европей-
ской миграционной политики продолжают мыслить традиционными категориями, 
не предлагая по-настоящему новых прорывных идей в сфере миграции. Усиление 
противодействия нелегальной миграции сочетается с поощрением въезда и инте-
грации высококвалифицированных специалистов, что всегда было характерно для 
программных документов Брюсселя в этой сфере. При этом официальные установ-
ки правительств государств-членов и институтов ЕС часто совпадают с идеей пра-
вых популистов. Например, вряд ли сейчас можно встретить востребованные преж-
де предложения легализовать незаконных мигрантов, зато необходимость укрепле-
ния внешней границы и вынесение решения проблем миграции за пределы Евро-
союза разделяют все участники дискуссии. 

В связи с “новым стартом” Комиссия заявляет о “новых формах солидарности”. 
Действительно, в ходе миграционного кризиса она была вынуждена пойти на 
нарушение базового принципа “равной солидарности”, признав с подачи стран Ви-
шеградской группы солидарность à la carte, что возвращает ЕС к межправитель-
ственному подходу, вопреки чётко зафиксированной в ЕС совместной компетенции 
в вопросах миграции и убежища. Данную тенденцию косвенно подтверждают и 
планы “Пакта о миграции и убежище” как межправительственного соглашения, 
чего никогда ранее не предлагала Комиссия. Примечательно, что сторонники рена-
ционализации не стремятся пересмотреть действующий ДФЕС во многом потому, 
что передача компетенции в управлении миграцией на национальный уровень при-
вела бы к откату интеграции, в частности, к ликвидации шенгенского пространства 
без границ, чего так опасается В4, да и остальные государства-члены. Методы же 
“гибкой выборочной солидарности”, позволяющие государствам-членам участво-
вать в общей политике только в тех случаях, когда им это удобно, при отсутствии 
принципиальных возражений со стороны институтов ЕС, способны привести к раз-
рушению законодательства и принципов общей политики ЕС в делах убежища и 
миграции. Самое важное – “новые” идеи и предложения пока не помогают вывести 
из тупика реформу системы убежища, что оставляет ЕС уязвимым перед лицом как 
потенциального притока ищущих убежища, так и кризиса солидарности госу-
дарств-членов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы отношений ЕС и 

США после прихода к власти президента Д. Трампа с учётом фактора противостояния Ва-
шингтона и Пекина. Подчёркнуто, что трансатлантические отношения находятся сегодня в 
наихудшем состоянии за весь послевоенный период. Статья состоит из трёх частей. В пер-
вой автор показывает, как торговый протекционизм Вашингтона привёл к ухудшению дву-
сторонних отношений. Во второй говорится о том, что Трамп ещё до своего избрания объ-
явил своим приоритетом акцент на двусторонние отношения с каждой из стран ЕС с одно-
временным ослаблением взаимоотношений с Брюсселем, что вызвало неодобрительную 
реакцию европейцев. Отмечено также негативное отношение Трампа к состоянию много-
сторонних институтов как таковых, в частности ВТО и НАТО. Наконец, в третьей части 
автор указывает на острую озабоченность Европы политикой новой американский админи-
страции. Оставаясь глубоко связанным и зависимым от США во многих сферах, Евросоюз 
вынужден готовиться к любым сценариям развития трансатлантических отношений. 

Ключевые слова: ЕС, США, Китай, мировое лидерство, ТТИП, протекционизм, торго-
вые войны. 

 

После двух лет президентства Дональда Трампа достаточно ясно обозначилось 
ключевое содержание его внешней политики – противостояние Китаю. Тенденция, 
впрочем, наметилась ещё при его предшественнике – Бараке Обаме. Но тогда эта 
политика находилась в более осмысленных рамках, не имела столь грозной окраски 
и, что немаловажно, предполагала координацию усилий с союзниками США.  

Сегодняшний Китай действительно бросает вызов США, готовясь выйти на ме-
сто технологического и экономического мирового лидера, причём в недалёкой пер-
спективе. И этот вызов категорически неприемлем для Америки. В таких обстоя-
тельствах Белому дому приходится выбирать инструмент реагирования. Команда 
Барака Обамы скорее предпочла бы оставаться по максимуму в международно-
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правовом поле. Администрация Дональда Трампа очевидно делает иной выбор – 
открытое давление и торговая война с Китаем, а заодно и “со всем миром”. Если 
выдвигаемые при этом Вашингтоном доводы частично можно понять, то его кон-
кретные действия в виде попирающих международные нормы и правила, агрессив-
ных, протекционистских мер принять и оправдать нельзя. Ибо они чреваты тоталь-
ной торговой войной с последующим хаосом в мировой экономике, которая пока 
ещё опирается на серьёзный свод правил. 

Отношения между США и Китаем во многом определят политико-
экономическую обстановку в мире в последующие десятилетия. Какую позицию в 
этой “новой холодной войне” двух сверхдержав должна занять Европа? Пока обе 
стороны Атлантики скрепляет фундамент западных ценностей. Но в Старом Свете 
нарастает обеспокоенность возможным размыванием этого фундамента в ближай-
шие годы. И тому есть основания.  

Европа отвергает торговый протекционизм США 

Противоречия и проблемы наиболее заметны в торгово-экономической сфере, 
т.к. здесь они поддаются измерению в долларах, евро, процентах и пр. Разногласия 
и споры в торговле между США и Европой, разумеется, случались и в 1970-х, и в 
1980-х, и в 1990-х гг. Они могли, в частности, затрагивать агросектор, в котором ЕС 
традиционно придерживался более протекционистской политики, чем США. Ино-
гда дело доходило и до серьёзных торгово-политических столкновений, как, 
например, после 1996 г., когда США приняли два экстерриториальных закона ‒ в 
отношении Кубы (акт Хелмса ‒ Бертона) и в отношении Ирана и Ливии (акт 
д’Амато ‒ Кеннеди), угрожавшие торговым интересам европейских компаний. То-
гда Вашингтону и Брюсселю не без труда, но всё-таки удалось найти выход. В те-
чение более 20 лет Европа сопротивляется проникновению на свою территорию 
американской продукции с ГМО. С 2004 г. в рамках ВТО продолжается тяжба 
между США и ЕС по вопросу субсидирования гражданской авиации. Это лишь не-
которые примеры. Примечательно, что во всех перечисленных случаях два важ-
нейших игрока глобальной экономики в целом действовали с опорой на базовые 
нормы и правила международной торговли – правила ВТО.  

С приходом Д. Трампа, первого за всю историю США “несистемного” прези-
дента, как охарактеризовал его философ и политолог Фрэнсис Фукуяма [Fukuyama 
F., 2017], ситуация стала быстро меняться в худшую сторону. В Брюсселе, Париже, 
Берлине, Риме и других столицах Старого Света вдруг обнаружили, что времена, 
когда для отношений между Европой и США не имело особого значения, кто хозя-
ин Белого дома, уходят в прошлое. Совершенно неожиданной для европейских 
партнёров стала непредсказуемость и склонность нового американского лидера к 
импровизациям. С самого начала президентства Трампа утвердился его “особый 
стиль” ‒ напор и давление на партнёра вместо опоры на международные правила, 
отсутствие последовательности, граничащей порой со скатыванием к банальному 
торгу. К примеру, в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в апреле 
2018 г. Д. Трамп заявил, что может отменить пошлины на сталь и алюминий, если 
Берлин откажется от поддержки “Северного потока – 2”, дав тем самым понять, что 
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торг уместен1. Введение пошлин на упомянутые металлы – особая история, став-
шая для европейцев болезненным сюрпризом. 

В рамках своей обновлённой торговой политики США ввели с 1 июня 2018 г. 
повышенные импортные таможенные пошлины на металлы из Евросоюза, Канады 
и некоторых других стран ‒ 25% на сталь и 10% на алюминий. Как полагает ны-
нешняя американская администрация, в последние годы в США произошло резкое 
снижение доли внутреннего производства металлов, что несёт угрозу национальной 
безопасности. Это и стало поводом для принятого президентом Д. Трампом во вто-
рой половине марта 2018 г. решения.  

Юридическим обоснованием повышения импортных пошлин послужил приня-
тый в США ещё в 1962 г. Закон о расширении торговли, который позволяет огра-
ничивать импорт товаров, если он представляет “угрозу национальной безопасно-
сти” [Fact Sheet, 1962]. Именно данное “юридическое обоснование” было воспри-
нято европейцами и канадцами в штыки ‒ его сочли совершенно неприемлемым, 
обрушивающим всю существовавшую до сих пор систему правил. Эта система сто-
ит на том, что в рамках ВТО каждая страна имеет свои обязательства, базирующие-
ся на общих правилах организации, выработанных в ходе длительных и сложных 
переговоров Уругвайского раунда (1986–1993 гг.), которые, кстати, были начаты по 
инициативе американского президента Рональда Рейгана. Эти правила допускают 
ограничения импорта строго в трёх конкретных случаях: при демпинге, примене-
нии незаконных субсидий и угрозе национальным отраслям ввиду резкого роста 
импорта. При этом в каждом из приведённых случаев необходимо доказательство 
ущерба от упомянутых действий страны-поставщика. Ущерб устанавливается в хо-
де соответствующего прозрачного расследования с участием всех сторон. Однако 
нынешняя американская мера не вписывается ни в один из этих трёх случаев, а 
вместо этого обосновывается “соображениями национальной безопасности”. Но 
тогда дело приобретает совершенно иной юридический оборот. 

В правовой базе ВТО предусмотрено ограничение доступа на рынок по сообра-
жениям национальной безопасности – соответствующие меры возможны в случаях 
нелегальной торговли оружием и ядерными материалами, опасности вооружённых 
действий, террористической угрозы. И потому в подобных случаях государство са-
мо определяет, какие меры по ограничению доступа на свой рынок следует при-
нять, действуя в соответствии со статьей XXI ГАТТ, которая как раз посвящена 
“исключениям по соображениям национальной безопасности” [Article XXI, 1947]. 

Коварство применения упомянутой статьи заключается в том, что в Органе по 
разрешению споров ВТО истец в таких ситуациях, как правило, имеет мало шансов 
на успех. Данный механизм ВТО оказывается бессилен, поскольку государство, 
применяющее ограничение по указанной статье, как было сказано, само выступает 
конечным арбитром в споре. Тем не менее ЕС и Канада изъявили намерение пойти 
правовым путём, предъявив Соединённым Штатам соответствующий иск в ВТО. 

В аргументации американской стороны европейцев и канадцев особенно пора-
зило то, что новая администрация, нисколько не смутившись, стала по-своему ис-
толковывать “соображения национальной безопасности” в полном отрыве от суще-
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https://www.wsj.com/articles/trump-presses-germany-to-drop-russian-pipeline-for-trade-deal-
1526566415. 



США ‒ Европа: союзнические отношения под угрозой 

Современная Европа, 2019, №6 

33

ствующих международных правил. Вашингтон увидел угрозу национальной без-
опасности в “резком снижении доли внутреннего производства металлов”, хотя в 
подобной ситуации следует говорить максимум об угрозе увольнения части работ-
ников или банкротстве отдельных компаний. То есть речь идёт лишь о нормальных 
эффектах от международной конкуренции, не более того. Напомним, что в 2002 г. 
США уже применяли повышенные пошлины на сталь ввиду очевидной для экспер-
тов (но не продекларированной Вашингтоном) причины – неконкурентоспособно-
сти технологически устаревших сталелитейных предприятий США. После иска ря-
да стран в ВТО американцы вернулись к прежнему уровню пошлин, однако за вре-
мя судебных разбирательств успели модернизировать свою чёрную металлургию, в 
чем была определённая логика. И тогда государства-истцы в общем согласились с 
завершением торгового конфликта.  

Нынче картина совсем иная ‒ европейцев и канадцев действительно шокировал 
тот факт, что пошлины против них устанавливаются “по соображениям националь-
ной безопасности” без надлежащих правовых оснований. Более того, полагают они, 
можно было представить, что Вашингтон введёт подобные ограничения в отношении 
Китая, рассматриваемого как стратегического противника. Но ограничения на таком 
же основании в отношении стратегических партнёров, какими многие десятилетия 
для Америки являются Европа и Канада, выглядят абсурдом.  

Как подчеркнул глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, “установлен-
ные американские односторонние пошлины являются необоснованными, противо-
речат правилам ВТО и представляют собой протекционизм в чистом виде”. Прези-
дент Франции Эмманюэль Макрон назвал решение администрации США незакон-
ным и ошибочным. Достаточно резко в ходе июньского 2018 г. саммита “семёрки” 
в Квебеке высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, охарактеризовав 
принятые Вашингтоном меры как “карательные”, “неприемлемые” и “оскорбитель-
ные”, что, в свою очередь, возмутило Дональда Трампа1.  

Европейцы и канадцы продолжают исходить из того, что существующая в раз-
витых странах Запада либеральная рыночная модель функционирует на основе де-
сятилетиями отработанных процедур, которые базируются на выработанных демо-
кратическим путём правилах. Манера вчерашнего бизнесмена, который привык 
решать дела путём давления на партнёра с возможными в последствии частичными 
уступками, плохо сочетается с действующими в западных обществах процедурами. 
Характерно в этой связи ставшее популярным в начале 2017 г. высказывание о но-
вом американском президенте бывшего министра торговли Франции Матиаса Фек-
ла: Трамп, по его словам, мыслит лишь на уровне “сделок”, а то, что за их предела-
ми и касается правил на глобальном уровне, это явно не его “конёк”2. 

После неоднократных попыток убедить Вашингтон в необоснованности его 
протекционистских мер, в конце ноября 2018 г. Евросоюз, а также Китай, Канада, 
Норвегия, Мексика, Россия, Турция, а затем Индия и Швейцария обратились в Ор-
ган по разрешению споров ВТО с жалобой на неправомерность введения американ-
ской стороной пошлин на сталь и алюминий. Это демарш девяти важных участни-
ков мировой торговли стал достаточно убедительным свидетельством неприятия 

                                                           
1  Trump's 'illegal', 'unacceptable' steel and aluminium tariffs will kick in today, and US allies are 

not happy. URL: https://www.thejournal.ie/trade-war-tariffs-4047697-Jun2018. 
2  Les “menaces” de Trump sur l'OMC inquiètent le secrétaire d'État au Commerce. Le Point. 03.03.17. 
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международным сообществом попыток Вашингтона пересмотреть сложившиеся 
правила международной торговли1.  

Новый этап расхождений между США и ЕС в сфере глобальной экономики 
наступил в конце 2018 г. в связи с начавшимися дебатами вокруг инициатив по ре-
форме ВТО. Проблема в целом назревала в течение по меньшей мере последних 
полутора десятков лет. Торговый протекционизм, фактически вылившийся в торго-
вые войны, стал тем триггером, который вынудил перейти от слов к делу. В сентяб-
ре 2018 г. ЕС выступил со своей концепцией реформы ВТО, которую поддержали 
Канада и ещё дюжина стран [European Commission presents, 2018]. Ключевые акто-
ры мировой торговли ‒ США и Китай также высказались за реформирование, вкла-
дывая, однако, в него каждый своё содержание. Вскоре выяснилось, что США 
имеют возражения против концепции ЕС. Однако на неоднократные просьбы уточ-
нить позицию и дать своё альтернативное предложение по реформированию ВТО 
из Вашингтона каждый раз следовал уклончивый ответ. К этому добавилось откро-
венное саботирование американской стороной самой острой текущей проблемы 
ВТО – обеспечения работоспособности Апелляционного органа в системе разреше-
ния споров. Дело в том, что с осени 2018 г. США фактически блокируют назначе-
ние новых судей в Апелляционный орган, являющийся важнейшей частью Органа 
по разрешению споров. К концу 2019 г. истекает срок контракта двух действующих 
судей Апелляционного органа, после чего при одном оставшемся судье структура 
будет вынуждена остановить свою работу. А это автоматически заблокирует дея-
тельность собственно Органа по разрешению споров – ключевого элемента ВТО, 
без которого организация во многом теряет свою ценность. 

Такая перспектива крайне беспокоит европейцев, особенно когда они не полу-
чают никакого конструктивного ответа от американских партнёров по проблеме 
реформы ВТО, хотя на словах Вашингтон заявляет о её необходимости. При этом в 
Европе, несмотря на текущие разногласия в торговле с США, полагают, что на бо-
лее длительную перспективу существует реальная общая заинтересованность в ра-
ботающем режиме ВТО, который, как выразился один из депутатов Бундестага, 
“поставил бы на место Китай и его стратегию получения выгоды посредством гос-
ударственных предприятий и незаконного трансфера технологий” [Хакверди М., 
2019]. В этом кровно заинтересованы как европейцы, так и американцы.  

Трампу не нравится Европейский союз 

Существует ли логическое объяснение негативному восприятию Д. Трампом 
Европы, которое он начал демонстрировать ещё во время своей избирательной 
кампании? 

Поиск ответа на поставленный вопрос покажется ещё более сложным, если 
вспомнить, что всего каких-то три-четыре года назад Вашингтон активнейшим об-
разом продвигал масштабный проект Трансатлантического торгового и инвестици-
онного партнёрства (ТТИП) между США и ЕС, которому, наряду с Транстихооке-
анским партнёрством (ТТП), придавалось, без преувеличения, эпохальное значе-

                                                           
1  Panels established to review US steel and aluminium tariffs, countermeasures on US imports. 

21.11.18, available at: https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dsb_19nov18_e.htm. 
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ние. Из последнего Трамп, как известно, вывел США своим президентским указом, 
едва переступив порог Белого дома в конце января 2017 г.1 

Ситуация с ТТИП не менее драматична. Не углубляясь в историю трансатлан-
тических связей, достаточно вспомнить подписание в 1995 г. президентом Б. Клин-
тоном “Новой трансатлантической повестки” (NTA), которая предусматривала 
совместные действия США и ЕС в интересах глобального прогресса, стабильности 
и мира. Логическим продолжением NTA стало объявленное в 1998 г. Трансатлан-
тическое экономическое партнёрство. Наконец, в 2013 г. стартовали переговоры по 
TTИП. Как заявляла в 2013 г. официальный представитель Госдепа Виктория Ну-
ланд, ТТИП – это больше, чем торговое соглашение, – “это политическая ставка, 
которую партнёры делают друг на друга и на своё общее будущее” [Prepared Re-
marks, 2013]. За внешним пафосом этой фразы скрывалось не просто стремление к 
устранению всяческих экономических барьеров, но в первую очередь осознание 
новой мировой реальности – мощи Китая, которому необходимо противостоять, 
причём делать это лучше совместными усилиями. Именно такой смысл и такая 
цель были заложены в оба проекта – ТТП и ТТИП. Причём, если в первом проекте 
цель сдерживания Китая провозглашалась совершенно открыто2, то во втором она 
подразумевалась. Разумеется, в переговорах по ТТИП имелось немало проблем. 
Однако до избрания Трампа никому по обе стороны Атлантики не могло прийти в 
голову, что проект просто исчезнет из двусторонней повестки.  

Трамп ещё во время своей избирательной кампании не скрывал, какой линии он 
намерен придерживаться в отношении Европы в случае победы на президентских 
выборах. По свидетельству последнего при администрации Обамы посла США в 
Брюсселе Энтони Гарднера, осенью 2016 г. советники Трампа бесцеремонно опра-
шивали по телефону представителей ЕС о том, какая страна последует за Британи-
ей на выход из Евросоюза3. Беседы, естественно, быстро стали известны в офисах 
Еврокомиссии и вызвали бурю негодования. Как полагал Гарднер, эти недопусти-
мые спекуляции, скорее всего, явились следствием направленной пропаганды, ко-
торую вёл в Вашингтоне перед президентскими выборами главный британский 
вдохновитель брекзита и экс-глава националистической партии ЮКИП Найджел Фа-
радж4. Судя по всему, усилия Фараджа нашли должное понимание в команде Трампа. 

После победы Трампа на выборах его администрация послала очередной сигнал 
Европе. Назначенный новым американским послом в Брюсселе Тэд Мэллок высту-
пил с заявлением, согласно которому Вашингтон не верит в будущее евро, а заодно 
и Евросоюза5. Мэллок, в конечном счёте, в Брюссель не поехал, но смысл сказанно-
                                                           
1  Smith D. Trump withdraws from Trans-Pacific Partnership amid flurry of orders. The Guardian. 

23.01.17. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/23/donald-trump-first-orders-
trans-pacific-partnership-tpp. 

2  Имеется в виду получившая широкую известность статья президента Б. Обамы “President 
Obama: The TPP would let America, not China, lead the way on global trade” в “Washington 
Post” от 02.05.16. 

3  LaFranchi H. Trump's big foreign policy shift: Looser ties with Europe. 18.01.17. URL: 
https://www.businessinsider.com/trumps-big-foreign-policy-shift-looser-ties-with-europe-2017-1 

4  Autret F. Quand Trump donne le vertige au Vieux Continent. La Tribune. 13.02.17. URL: 
https://www.latribune.fr/journalistes/florence-autret-193. 

5  Kamal Ahmed. ‘Euro could fail’, says man tipped as US ambassador to EU. URL: 
https://www.bbc.com/news/business-38749884 25.01.17. 
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го им никуда не делся. Подтверждением тому стали многочисленные заявления са-
мого Трампа о том, что отныне Америка намерена строить с государствами Европы 
двусторонние отношения. В этом он пытался убедить некоторых европейских ли-
деров, но без видимого успеха1. В сложившихся условиях дальнейшие двусторон-
ние переговоры по ТТИП из-за позиции главы Белого дома были заморожены. 

В среде европейских аналитиков, политологов, журналистов уже не первый год 
ведутся дискуссии об отношении Трампа к Европе. Нет сомнений в том, что До-
нальд Трамп, подобно своим предшественникам, преследует ту же цель – утвердить 
мировое лидерство Соединённых Штатов. Однако в стратегии и тактике её дости-
жения есть фундаментальное отличие. Для Трампа США безусловно призваны 
оставаться доминирующей в мире державой как в экономическом, так и в военном 
плане, но при этом они не должны выступать гарантом мирового порядка, как это 
было прежде. Достаточно, полагает он, обеспечивать превосходство в любом дву-
стороннем формате “государство – государство”, для которого не требуются ника-
кие многосторонние организации. Негативное отношение к ЕС – прямое следствие 
этого персонального концептуального подхода Трампа, который распространяется 
также на НАТО, ВТО и даже ООН. 

Своё негативно-пренебрежительное отношение к Евросоюзу Трамп не считает 
нужным скрывать, чему свидетельством одно из его скандальных высказываний: 
“Евросоюз, возможно, так же вреден, как и Китай, разве что он поменьше”2. Трамп 
исходит из простой логики: поскольку Европа нынче слаба и по многим направле-
ниям зависит от США, это даёт Вашингтону право оказывать давление на Евросо-
юз в торговле, а также требовать от союзников увеличения их участия в обеспече-
нии собственной безопасности, т.е. взносов в НАТО. Чтобы усилить это давление, 
Трамп не стесняется использовать любые возможности для ослабления ЕС. Он не 
только многократно заявлял о своей поддержке брекзита, посоветовав Лондону не 
платить Брюсселю 50 млрд долл. в качестве отступных за выход из Евросоюза, но 
и, как было отмечено выше, скорее всего приветствовал бы выход и других стран. 
В общении с канцлером А. Меркель, по свидетельствам СМИ, он не раз допускал 
грубости, особенно когда речь шла о поставках российского газа в Европу, стараясь 
одновременно спровоцировать раскол между Берлином и Парижем. Мстительный и 
несдержанный стиль президента США вряд ли кому доставляет удовольствие, од-
нако в европейских столицах вынуждены проявлять сдержанность. 

Европа должна быть готова к любым сценариям 

Традиционным объяснением ослабления трансатлантических связей на рубеже 
XX–XXI веков многие годы считалось исчезновение советской угрозы после рас-
пада СССР. Сегодня оно уже не выглядит исчерпывающим, ибо есть фактор Китая.  

Какую позицию в этой “новой холодной войне” двух крупных держав должна 
занять Европа? Вопрос, который всё чаще задают в странах ЕС не только полито-

                                                           
1  Pourquoi Donald Trump n’aime pas l’Europe ? 06.09.18. URL: 

https://www.reforme.net/2018/09/06/donald-trump-contre-leurope/  
2  Stevenson C. (2018) Trump claims EU ‘as bad as China’over US trade amid fight over tariff, 

Independent, 01.07.18. URL: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-
politics/trump-trade-war-tariffs-latest-eu-china-cars-germany-scotland-a8425721.html (accessed: 
21.06.19). 
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логи, но и высокопоставленные чиновники, полагая, что пока ещё обе стороны Ат-
лантического океана объединяет фундамент западных ценностей. “В содержатель-
ном плане мы в Германии разделяем многие заботы США, когда речь идёт о не-
честных действиях Китая”, – считает государственный министр в МИД Германии 
Нильс Аннен, касаясь, например, вопросов доступа к рынку, интеллектуальной 
собственности и дискриминации путём госрегулирования1. Однако, продолжает он, 
совместные действия с США осложнены противоречивым обращением Трампа со 
своими партнёрами. С одной стороны, США настаивают на сотрудничестве, с дру-
гой – отталкивают от себя союзников. Как отмечал Ал.А. Громыко, отношения США 
и Евросоюза всё больше приобретают “транзакционный”, точечный, сугубо прагма-
тичный характер, атрибутами которого стали взаимные упрёки, угрозы и реальные 
экономические санкции [Громыко А., 2018]. 

При этом Европа продолжает испытывать серьёзную зависимость от США и 
потому вряд ли готова к резким шагам. Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Брюсселе 
не хотят серьёзной ссоры с Вашингтоном, осознавая тот неизбежный экономиче-
ский, технологический и политический урон, который она нанесёт Европе. Тем не 
менее европейцы отдают себе отчёт в том, насколько уже изменилась ситуация в 
Трансатлантическом сообществе, и что в дальнейшем она может ещё ухудшиться. 
Нынешнюю тревогу на сей счёт достаточно откровенно выразил после прошлогод-
него июньского саммита G7 в Канаде председатель Европейского совета Дональд 
Туск, слова которого привели сразу несколько британских изданий: “У него есть ме-
тод, и он серьёзен в своей миссии против основанного на существующих правилах 
международного порядка... Фактически Трамп объявил поход против того, что мы 
отстаиваем”. И далее Туск добавил, что европейцы должны быть готовы к “худшим 
сценариям” в связи с быстрой деградацией отношений с США при президенте Трам-
пе, который представляет угрозу сформировавшимся в послевоенный период запад-
ным альянсам2.  

В том же духе высказался в феврале 2019 г. на российско-французском семина-
ре в Москве бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, отметив, 
что после окончания Второй мировой войны США строили свою политику в инте-
ресах всего человечества, но с приходом новой американской администрации ситу-
ация изменилась. И в этих условиях Европа, оставаясь историческим союзником 
Соединённых Штатов, не должна равняться на них во всём. В принятии ключевых 
решений европейцам следует рассчитывать прежде всего на самих себя, подчерк-
нул министр3. И это уже начинает ощущаться в парламентах государств ЕС, где 
сторонников трансатлантизма становится всё меньше. 

Бывший глава французской дипломатии прав, однако реализовать на практике 
должную самостоятельность для Евросоюза не так просто в силу упомянутой зави-
симости от США практически во всех сферах: экономической, политической и во-
енной. Характерным в этой связи название опубликованной в начале июля 2019 г. 
статьи известного обозревателя французской Le Monde А. Фрашона: “Европа учит-
                                                           
1  Майритц А, Ридель Д. Торговый конфликт грозит превратиться в новую холодную войну. 

Handelsblatt. 31.05.19. 
2  President Trump’s War on Western World Order. The Sunday Times. 30.06.18. 
3  Ю. Ведрин сделал данное высказывание в ответ на соответствующий вопрос автора, при-
нявшего участие в упомянутом семинаре. 
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ся быть тем, чем она не является – политической силой”. Европейский проект, ука-
зывает Фрашон, ссылаясь на мнение научных кругов, был задуман в противовес 
“идее силы”. И в течение длительного времени идеалом для Евросоюза было созда-
ние миропорядка, который был бы построен, как и он сам, на основе стандартов 
права, а не с помощью грубой силы1.  

Очевидно, что сегодня, когда политико-экономическая обстановка в мире опре-
деляется противоборством США и Китая, в котором соотношение сил и “дух сдел-
ки” зачастую важнее норм права, стать политической силой для Евросоюза на ос-
нове прежнего идеала крайне сложно. Тем не менее Европе, как полагает целый ряд 
европейских политиков, необходимо улучшить свою дееспособность в глобальном 
масштабе. Лишь в этом случае её будут воспринимать как серьёзного партнёра. 

Некоторые выводы 

В начале ХХ столетия Соединённые Штаты стали мировым лидером по размеру 
экономики и во многом сохраняют лидерство по сей день. За 100 с лишним лет в 
США выросло несколько поколений, которые с молоком матери впитали мысль о 
том, что именно их стране предначертана свыше роль державы номер 1 на планете. 
И президент Трамп является страстным выразителем этих чаяний. Фактор Китая, 
претендующего на мировое экономическое первенство, в корне изменил ситуацию. 
В этих обстоятельствах политика нового хозяина Белого дома создаёт впечатление 
его готовности вступить в некую неизбежную решающую битву, цель которой – со-
хранить во чтобы то ни стало экономическое и технологическое лидерство США. 

Однако попытка США кардинально изменить в XXI веке существующий миро-
вой порядок в условиях противостояния с Китаем вряд ли имеет перспективу. Кро-
ме того, настоящий и будущий мировой порядок не может не опираться на утвер-
дившийся принцип многостороннего сотрудничества, который невозможно заме-
нить системой двусторонних соглашений, ибо в этом случае исчезнут важнейшие 
механизмы решения проблем планетарного масштаба. 

Европейский союз, напротив, сохраняет приверженность принципам многосторон-
него сотрудничества. В ЕС полагают, что протекционистская торговая политика пре-
зидента Трампа, отвергающая принципы многостороннего сотрудничества и универ-
сальные правила торговли, которых придерживались все предыдущие американские 
администрации с 1930-х годов, несёт в себе серьёзную опасность крупномасштабной 
торговой войны с непредсказуемыми последствиями для глобальной экономики. 

В Евросоюзе не исключают дальнейшей деградации трансатлантических отно-
шений, уже оказавшихся в наихудшем состоянии за весь послевоенный период. 
Тем не менее автор разделяет высказанную ранее на страницах “Современной Ев-
ропы” точку зрения, согласно которой ни Трамп, ни противники союза с США в ЕС 
в обозримом будущем не смогут разрушить основы Трансатлантического сообще-
ства [Журкин В., Носов М., 2018]. 

Последующие десятилетия, вероятно, будут определяться дальнейшим подъ-
ёмом Китая. Стратегия Трампа “Америка превыше всего” окажется, с точки зрения 
Евросоюза, наименее удачным ответом на китайский вызов. Вместе с тем Европа 
продолжает сильно зависеть от США во многих областях. Поэтому, несмотря на 
                                                           
1  Frachon A. (2019). “L’Europe apprend à être ce qu’elle n’est pas: une puissance politique”, Le 

Monde, 04.07.19. 
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негативное отношение Д. Трампа к ЕС, европейцы, скорее всего, будут готовы к 
партнёрским переговорам с США по всем стратегическим вопросам. Одновременно 
Евросоюз будет пытаться обрести более весомую политическую силу, что позволи-
ло бы ему улучшить свои позиции в переговорах с Вашингтоном.  

Что касается России, то из подхода нового хозяина Белого дома к международ-
ным отношениям она может извлечь для себя определённую пользу. В отличие от 
некоторых своих предшественников, Трамп вряд ли намерен объявлять “крестовый 
поход” против России как “империи зла”, а скорее будет стараться вести перегово-
ры с ней с позиций соотношения сил и с учётом её интересов на мировой арене. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска объяснительной модели внешнеполи-
тического выбора политических элит стран Прибалтики. Цель настоящего исследования 
заключается в сопоставлении новейших теоретико-методологических наработок с актуаль-
ными практиками поведения прибалтийских государств на международной арене. В каче-
стве опорных концепций привлечены теории малых государств, убежища (укрытия) в кон-
тексте институционального регионализма. Общность элитного выбора внешнеполитической 
ниши обусловлена относительным единством геополитического и геостратегического по-
ложения Прибалтики, сходными возможностями и ограничениями деятельности в сфере 
международных отношений. Наиболее доступными оказываются роли “посредника”, “при-
вратника” и “миссионера”. Этим ролям соответствуют делегированные мировыми или ре-
гиональными державами функциональные возможности малых государств. Складывается 
выгодная для малых государств среда внешнеполитического убежища (укрытия), что спо-
собствует привлечению ими внешних ресурсов для реализации внутриполитических проек-
тов. Прибалтийские элиты реализуют в целом тривиальную тактику приспособленчества к 
изменениям международно-политической конъюнктуры, нередко в ущерб стратегическим 
задачам укрепления собственной государственности и суверенитета. Случай Прибалтики 
наглядно показывает разность политических, экономических и социальных возможностей и 
ограничений выбора и образа действий элит малых государств во внешнеполитической сре-
де. “Историческая колея” сугубой ориентации на Запад выступает одним из наиболее суще-
ственных ограничений внешнеполитического выбора для политических элит Прибалтики. 

Ключевые слова: теория малых государств, теория убежища, Прибалтика, политическая 
элита, институциональный регионализм. 

 

Для малых стран в отличие от крупных государств особую важность представ-
ляет понятие внешнеполитической среды, в которой политические элиты ищут ме-
сто для своего государства, выступая агентом интересов крупных держав. В случае 
малых стран заметна взаимосвязанность внешнеполитической конъюнктуры, преж-
де всего текущей, и императива сохранения власти, которая во многом определяет 
пространство манёвра действий политической элиты. 
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Возможности и ограничения для малых государств 

Интерес к малым государствам в международно-политической науке обуслов-
лен их возрастающей ролью на протяжении всего периода после окончания Второй 
мировой войны. Это роль связующего звена международных союзов и организаций. 
Джеанн Хэй проводит различия между островными, приморскими и континенталь-
ными малыми государствами с точки зрения геополитических возможностей. В бо-
лее выгодном положении находятся приморские страны, имеющие сухопутную 
границу с более чем одним соседним государством [Hey, 2003]. У правительств та-
ких государств больше возможностей для манёвра, поиска альтернатив партнёр-
ских отношений или балансирования как тактики внешнеполитического поведения. 

В свою очередь, Маттиас Маас приводит интересные данные глобального срав-
нения положения малых стран на протяжении довольно длительного периода, 
начиная с установления Вестфальской системы международных отношений [Maass, 
2018]. Статус малого государства не является постоянным, он изменяется, а число 
малых стран зависит не в последнюю очередь от характера отношений между 
крупными государствами. В экономическом плане развитие капиталистических от-
ношений, формирование и распад колониальных империй, масштабные вооружён-
ные конфликты, промышленная революция создавали условия для формирования 
государств-наций, образования крупных хозяйственных систем. Национализм, рост 
численности населения, изменение технологий производства и управления, напро-
тив, способствуют росту числа малых стран в мире. 

Одной из влиятельных современных теорий в изучении внешней политики ма-
лых государств является теория убежища (укрытия) [Thorhallsson, 2018]. Её суть 
заключается в строгой ограниченности вариантов поведения малых стран на меж-
дународной арене. Балансирование и примыкание – две альтернативы, наиболее 
доступные малым странам. В любом случае они вынуждены для сохранения своего 
суверенитета и повышения конкурентоспособности искать способы приобрести 
покровительство великих или региональных держав. Такое убежище открывает 
возможность доступа к ресурсам государства-покровителя. 

Исландский политолог Бальдр Тоурхалльссон, разрабатывая теорию убежища в 
международных отношениях, выделяет экономические, политические и социаль-
ные аспекты поведения элит малых государств. Степень погружения под покрови-
тельство региональных или мировых центров силы в этих трёх аспектах внешней 
политики может существенно различаться. Главной задачей такого поведения ма-
лых стран является обеспечение безопасности, доступ к дефицитным ресурсам и 
возможностям конкурентного развития в пределах своей международной ниши. 
Малые государства проявляют значительный интерес к различного рода альянсам и 
интеграционным проектам, поскольку получают гораздо больше, чем вкладывают 
сами [Thorhallsson, 2019]. 

Опираясь на идеи неореализма и неолиберализма в теории международных от-
ношений, Бальдр Тоурхалльссон и Элисон Бэйлз предлагают структуру, которая 
учитывает различные аспекты уязвимости малых государств и различные решения, 
доступные для малых государств, стремящихся купировать угрозы. Они выделяют 
политические, экономические и социальные уязвимости [Thorhallsson, Bailes, 2017]. 
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В числе политических уязвимостей отмечены проблемы, связанные с отсутстви-
ем у малых стран жёсткой силы. Небольшой дипломатический корпус затрудняет им 
участие в двусторонних и многосторонних отношениях, оставляя чуть ли не един-
ственную возможность – апеллировать к нормам и правилам международного права. 

Незначительные по своей ёмкости внутренние рынки и концентрированное 
производство делают малые государства зависимыми от международной торговли. 
Эта внешняя зависимость также означает, что экономики малых стран подвержены 
колебаниям в большей степени, чем крупные экономики, поскольку цены на сырье-
вые товары растут и падают, а международные экономические кризисы бьют по 
ним сильнее, нежели по многим более сильным государствам. Малые страны неиз-
менно полагаются на открытые торговые отношения с более крупными экономика-
ми и способствуют свободной торговле и экономической интеграции товаров и 
услуг, в которых они имеют сравнительное преимущество. Экономическое убежи-
ще может предоставляться государством и/или организацией в форме прямой эко-
номической помощи и инвестиций, валютного союза, выгодных кредитов, благо-
приятного доступа к рынку и так далее. 

Фрирайдерская ориентация стран Прибалтики 

Малые государства рискуют оказаться в состоянии культурного, образователь-
ного и технологического застоя без свободного потока людей, товаров и идей. Они 
полагаются на предсказуемость мировой политики и международных отношений, 
чтобы гарантировать сохранение собственной идентичности и избежать стагнации. 

Джереми Ламоро и Дэвид Гэлбрейт отмечают внешнеполитическую раздвоен-
ность политических элит стран Прибалтики (Латвии, Литвы и Эстонии), которые 
стремятся примкнуть к Западу, всячески отталкивая от себя Восток, и одновремен-
но понимая, что определённые интересы и возможности своих стран лежат именно 
на Востоке [Lamoreaux, Galbreath, 2008]. Членство в ЕС и НАТО предоставляет не-
которые возможности в сфере военно-стратегической и макроэкономической без-
опасности, но накладывает суровые ограничения на суверенитет. Возможности в 
сфере безопасности для малых стран связаны, в первую очередь, с реализацией 
фрирайдерства1, когда значительная часть расходов на оборону перекладывается на 
плечи альянса [De Luca, 1986]. Известно, что военные расходы стран Прибалтики в 
2004 г. составляли 1,3–1,6% ВВП. До 2014 г. доля расходов в структуре ВВП Лат-
вии и Литвы снижалась, в то время как расходы США в 2009 г. составляли 5,29% 
ВВП (пиковое значение с момента расширения НАТО на восток в 1999 г.). Лишь 
Эстония наращивала расходы и в 2012 г. достигла требуемого альянсом уровня в 
2% ВВП. Латвия добилась аналогичного показателя в 2018 г., в Литве военные рас-
ходы составляют 1,96% [Defence…, 2018].  

Опираясь на концепцию Бальдра Тоурхалльссона о дееспособности и уязвимо-
сти, Дж. Ламоро и Д. Гэлбрейт иллюстрируют, как страны Прибалтики вышли за 
пределы того, что ожидалось от малых государств в международной политике. 
Прибалтийские элиты сумели втянуть Запад в такую конфронтацию с Востоком 
(Россией), которая позволяет им относительно успешно реализовывать внутрипо-

                                                           
1 От англ. free ride – дармовщина. 
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литические проекты. Однако такая раздвоенность имеет свои издержки, которые 
касаются прежде всего “усталости” покровительствующих от назойливости покро-
вительствуемых. В конечном счёте всё более расходящиеся интересы вынуждают 
“большие страны” вести диалог с Россией напрямую, минуя мнимое посредниче-
ство “малых стран”. Для политических элит Латвии, Литвы и Эстонии существен-
ной проблемой становится убедить Запад в необходимости собственной внешнепо-
литической роли в диалоге с Москвой [Lamoreaux, Galbreath, 2008]. Олаф Кнудсен 
в 1993 г. полагал, что малые государства, расположенные вблизи великой державы, 
могут выбирать между союзом со своим более могущественным соседом, союзом с 
его главным соперником или более-менее защищённым нейтралитетом. После мар-
та 1990 г. последовал период неопределённости в связи с внутренней борьбой за 
выбор направления внешней политики. Чередование конфронтации и переговоров 
характеризовало отношения между Москвой и Прибалтикой в период до т.н. Авгу-
стовского путча. Достижение независимости в сентябре 1991 г. привело к сосредо-
точению внимания политических элит на внутренних проблемах. С точки зрения 
О. Кнудсена, лучшим решением была бы субрегиональная солидарность в вопросах 
нейтралитета, избегание жёсткой конфронтации с Россией, но вероятность такого 
сценария в начале 1990-х гг. представлялась чрезвычайно малой. Предположение 
норвежского исследователя заключалось в планомерном “сползании” стран Прибал-
тики к примитивному приспособленчеству на периферии Запада [Knudsen, 1993]. 

Коллапс “мировой системы социализма” и выход из состава СССР актуализи-
ровали для прибалтийских элит вопрос о поиске индивидуальной внешнеполитиче-
ской ниши. Фактически речь шла о способности сформулировать собственные 
внешнеполитические задачи в условиях нарушения баланса интересов и соотноше-
ния сил крупных держав, в системе отношений между которыми странам Прибал-
тики явно не отводилось приоритетное место. Произошло коренное изменение 
стратегической ситуации, в рамках которой политические элиты совершают ходы 
во внутренней и внешней политике. Это повлекло всесторонний пересмотр внутри- 
и внешнеполитического курса правящего класса. Бесспорно, дестабилизация суще-
ствовавшего до окончания холодной войны политического порядка, новые вызовы 
и угрозы изменившейся стратегической ситуации на международной арене потре-
бовали от властных групп Латвии, Литвы и Эстонии пересмотра модели действий и 
трансформации состава самой внутриполитической элиты. 

Известный британский дипломат Роберт Купер в короткой заметке, опублико-
ванной в словацком журнале “Международные проблемы” в 1999 г. поставил под 
сомнение способность малых стран обеспечить собственный суверенитет иначе как 
путём вхождения под покровительство великих держав или развития собственной 
доктрины множественных альянсов. Р. Купер заключает, что суверенитет малого 
государства зависит от того, насколько успешно оно сможет доказать выгодность 
своего суверенного существования великим или региональным державам. При этом 
роль малых стран в XXI веке может возрастать соответственно их способности к 
инновационному развитию, которое может стать вполне приемлемой платой за огра-
ничение суверенитета [Cooper, 1999: 85‒86]. Пол Гобл, рассуждая о выборе внешне-
политического курса малых стран, неоднократно подчёркивал, что они нуждаются в 
“Большом брате”, однако лучше, если бы этот брат находился подальше [Goble, 1993; 
Goble, 1994; Goble, 1998]. Стратегия полного подчинения покровительствующей 
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стране оказывается небезупречной, заставляет элиты малых государств вести посто-
янный аудит издержек и выгод международного позиционирования. 

Прибалтийские элиты в поисках собственной  
международно-политической ниши 

Элиты малых стран для обеспечения национального благосостояния и статуса 
вынуждены присоединяться не только к военным альянсам, но и к общим экономи-
ческим и социокультурным ареалам, поддерживаемым мировыми державами, со-
здавшими пространства-“империи” [Colomer, 2007]. Этот термин не предполагает 
прямых аналогий с методами, использовавшимися империями прошлого. В совре-
менном мире характер связей между малым государством и пространством-
“империей” может различаться и редко обретает форму прямого силового подчи-
нения. Чаще речь идёт о поиске элитой малого государства выгодного места (ниши) 
в рамках тех или иных структур, создаваемых “империей”. Элиты малых госу-
дарств стремятся использовать, а нередко и стимулировать принятие крупными 
государствами определённых обязательств и делегирование полномочий. Внешне-
политическую нишу можно определить как совокупность связей, которые позво-
ляют политической элите обеспечить свою власть ресурсами для реализации наме-
ченных целей во внутренней и внешней политике. 

На наш взгляд, всё многообразие возможных для элит малых стран внешнепо-
литических ролей, соответствующих той или иной нише, можно свести к трём ос-
новным: “посредника”, “привратника” и “миссионера” (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Роли элиты малых стран и внешнеполитические ниши 

Роль политической 
элиты 

Основная функция Внешнеполитическая ниша  
государства 

“Посредник” Торговля 

“Свободный порт”, “оффшор”, “страна-
транзитер” или “мост”, соединяющий 
крупные интеграционные образования 
(пространства-“империи”) за счёт выгод-
ного геополитического положения и 
нейтралитета 

“Привратник” Оборона 

“Буфер” или “форпост”, препятствую-
щий распространению среди пригранич-
ных частей “империи” военно-
политического влияния других крупных 
государств 

“Миссионер” Идеология 

“Агитатор” или “эксперт” по соседним 
странам, транслирующий влияние “им-
перии” на сопредельные государства, не 
входящие в её состав 

     Источник: Смирнов В.А. (2015) Проблемы выбора внешнеполитической ниши малыми 
государствами (на примере стран Балтии), Вестник МГИМО (Университета), 6 (45), 
c. 135‒145. 



Прибалтийские государства: возможности и ограничения институционального …  

Современная Европа, 2019, №6 

45 

Выявленные нами обобщённые возможные роли или их комбинации предпола-
гают позиционирование малого государства в качестве клиента крупного(-ых) иг-
рока(-ов). Целью такого “убежища” является приобретение элитой малого государ-
ства ресурсов, статуса и гарантий со стороны патрона – “империи”. Трудно гово-
рить о захвате элитой малого государства ресурсов государства-патрона. Скорее, 
такие отношения предполагают удовлетворение нужд и интересов малого государ-
ства за счёт делегирования ему определённой внешнеполитической функции со 
стороны покровительствующего государства или альянса. “Формируя и поддержи-
вая коалиции, малые страны делают существенный шаг вперёд в продвижении сво-
их интересов: от выгод пассивного фрирайдерства к проактивной защите своих ин-
тересов в Евросоюзе” [Бусыгина, Климович, 2017: 13]. Более того, такой обмен 
приспособленческой роли на часть делегированных возможностей может осу-
ществляться не в форме прямой договорённости, а в режиме “по умолчанию”. Та-
кое положение дел даже не исключает практик балансирования малых государств 
между мировыми державами ради привлечения больших и разнообразных ресур-
сов. Это балансирование не является совершенным, поскольку малое государство 
относительно редко способно выполнять действительные функции самостоятельно-
го посредника. Здесь мы, по всей видимости, имеем дело со “сползанием” элит к 
приспособленчеству, о котором писал Олаф Кнудсен [Knudsen, 1993]. 

Указанные роли могут быть облачены в различные идеологические покровы, что 
не меняет сути функциональной специализации. Международный политический 
опыт указывает на то, что конкретные ниши часто требуют комбинирования элемен-
тов обозначенных типов. Таким образом, создаётся густая динамичная сеть симмет-
ричных и асимметричных отношений между различными субъектами и их агентами 
во внешнеполитической среде. Политическая элита не имеет возможности при при-
нятии решений просчитывать всё множество факторов влияния среды. В этом случае 
проявляется так называемый парадокс ограниченной рациональности, когда внима-
ние субъекта сосредотачивается на наиболее острых проблемах и поддержании удо-
влетворительного функционирования приоритетных направлений. Вместе с тем, при 
наличии относительно масштабных ресурсов, элита имеет возможность также зани-
маться реализацией долгосрочной продуктивной политической программы. 

Региональная коллаборация vs. конкуренция 

Уинстон Дукеран и Прия Мохан подчёркивают, что конкурентоспособность – 
это не только экономический вопрос, но и вопрос внешней политики [Dookeran, 
Mohan, 2019]. Это качество требует скоординированных действий государства, де-
ловых кругов и гражданского общества. На международном уровне уже начат гло-
бальный диалог по вопросам конкурентоспособности и экономического развития, и 
малые экономики заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом диалоге. Пока 
же у малых государств недостаточно ресурсов влияния, которые можно направить 
на решение задач дипломатии и эффективного взаимодействия с другими государ-
ствами. 

Латвия, Литва и Эстония демонстрируют различные траектории внутри- и 
внешнеполитических действий, приспосабливаясь к внешней среде и пытаясь 
найти пути воздействия на неё. В связи с этим целесообразно применить понятие 
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институционального регионализма [Börzel, 2011] элит как специфической характе-
ристики структурной и субъектной динамики институционализации политических 
элит малых стран, обусловленной сопряжённостью внутренних и внешних (по от-
ношению к политической системе) факторов. Властные группы в процессе инсти-
туционализации, испытывая на себе существенное влияние внешних факторов, вы-
рабатывают набор определённых подходов к внешнеполитической среде. 

Например, говоря о внешней политике элит Грузии и Украины, Ал.А. Громыко 
отмечает, что в обеих странах “во главе встали люди, которые искренне верили, что 
их действия могут спровоцировать военную конфронтацию между крупными госу-
дарствами. Они не утруждают себя размышлениями, к чему это столкновение мо-
жет привести” [Gromyko, 2017]. И.Н. Тарасов поддерживает эту мысль: “страны 
Балтии вполне удовлетворены сконструированным или мнимым status quo, заинте-
ресованы лишь в развитии региональной кооперации и склонны рассматривать ЕС 
как своего рода “кошелёк” для реализации инфраструктурных проектов на своей 
территории. В рамках НАТО страны Балтии демонстрируют более агрессивную 
позицию по вопросам сдерживания “российской угрозы” <...> Это нередко проти-
воречит более умеренной позиции Германии, которая придаёт большое значение 
отношениям с Россией” [Тарасов и др., 2015]. Институциональный регионализм 
элит малых стран выражается в поиске решений крупных внутренних задач соци-
ально-экономического развития за счёт преимущественно внешних ресурсов, в том 
числе за счёт актуализации субрегиональной коллаборации либо конкуренции. 
Украинский кризис сократил стимулы для фрирайдерства стран Прибалтики внутри 
ЕС, однако потенциал такого поведения отнюдь не исчерпан [Бусыгина, Климович, 
2017: 11]. Поиск ресурсов на внешних политических рынках – одна из важных задач 
международной политики Латвии, Литвы и Эстонии. 

Основные выводы 

Институциональный регионализм проявляется в специфических по своему со-
держанию отношениях, складывающихся у политических элит, контролирующих 
определённую территорию (государство или группу государств) с внешнеполити-
ческой средой, которая служит потенциальным источником ресурсов. В конечном 
счёте институционализируются относительно устойчивые форматы их субъектно-
сти, в случае малых стран – нацеленные на решение внутренних проблем за счёт 
внешних ресурсов. Это обусловливает субрегиональную специфику, схожие поли-
тические институты, способные со временем породить “эффект колеи”, вырваться 
за пределы которой становится всё сложнее в условиях относительной стабильно-
сти региональной и международной конфигурации сил и интересов. 
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Abstract. The article is dedicated to the problem of searching for an explanatory model of the foreign 
policy choice of the Baltic states’ political elites. The purpose of this study is to compare the latest theoretical 
and methodological developments with current practices of the Baltic political elites on the international lev-
el. The small states theory and the shelter theory in the context of institutional regionalism are used as sup-
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ТРЁХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

 
 

Аннотация. В 2019 г. страны Центральной Европы отмечают тридцатилетие со време-
ни смены политической системы. В последнее время чаще всего анализ событий сводится к 
самому характеру революций, акцентируется их системный антикоммунистический харак-
тер, подчёркивается преемственность антирежимных выступлений в этой части Европы во 
второй половине ХХ века. Автор статьи впервые предпринимает попытку комплексного 
анализа трансформационных процессов, не только выделяя наиболее существенные дости-
жения этих стран в сферах экономики, внутренней и внешней политики (так же как и непо-
следовательность в области социальной политики и идеологии), но и рассматривая произо-
шедшие изменения с точек зрения трёх сторон: Западной Европы, общественно-
политическую и хозяйственно-экономическую модель которой эти страны в конце 1980-х 
гг. выбрали в качестве конечной цели начавшейся после слома старой системы трансфор-
мации; России, с которой они некогда составляли единый политический и экономический 
союз; Будапешта, Варшавы, Праги и Братиславы, имевших возможность за три прошедших 
десятилетия скорректировать свою позицию по ряду вопросов конвергенции. Особое вни-
мание уделяется исследованию этапов становления внешней политики “четвёрки”, её отно-
шений с ЕС и Россией с учётом влияния международного экономического и политического 
климата на конкретные решения или их корректировку. Впервые предпринимается попытка 
проанализировать феномен Вишеградской группы с точки зрения региональной модели 
интеграции на мультикультурном пространстве, формировавшемся как единое целое, а за-
тем разделённом между новыми субъектами государственности. С этой точки зрения мо-
дель мягкой вишеградской интеграции может быть интересна для России и других сложно-
составных государств. 

Ключевые слова: Вишеградская четвёрка, Вишеградская Европа, трансформации, ре-
формы, международные отношения, двусторонние отношения, Венгрия, Польша, Словакия, 
Чехия. 
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В год празднования тридцатилетия начала транзита в центральноевропейских 
странах эксперты и аналитики всё чаще задаются вопросом: можно ли рассматри-
вать достигнутое ими в ходе пройденного исторического пути как некий трансфор-
мационный итог, который хотя бы в общих чертах совпал с представлениями рево-
люционно настроенной части общества и в той или иной степени устраивает сего-
дня страны региона? Или же они все ещё находятся в процессе адаптации к услов-
ной западноевропейской модели?1 Или формируют свою собственную региональ-
ную модель развития? 

От асимметрии к равноправной конвергенции 

Поскольку речь идёт об особом регионе Европы, где смешались этнокультур-
ные, историко-политические и иные особенности двух частей континента, вновь 
находящихся сегодня в “ценностном” противостоянии, на вопросы, поставленные 
нами, трудно ответить однозначно. Западные государства, которые смотрят на ре-
гион к востоку от них всё ещё с чувством превосходства (которое свойственно, 
скорее, отношению к неофитам), пытаются сегодня оценивать три минувшие деся-
тилетия для этих стран как “догоняющее развитие”, критиковать их за уклонение в 
ряде случаев от “западных ценностей”, давать советы, навязывать нормы, угрожать 
санкциями. Эта шкала оценок наиболее строгая, поскольку предлагает ориентацию 
на определённую модель, сформированную в ходе уникального трансатлантическо-
го (романо-германского и англосаксонского) исторического опыта, опирающегося 
на совокупность традиционных именно для этих культур ценностных ориентиров. 
К тому же, страны Центральной Европы совершенно сознательно сделали выбор в 
пользу западной модели в начале 1990-х гг. и, подавая заявку на вступление в Ев-
ропейский союз, обязались не только модифицировать свою политическую, эконо-
мическую, юридическую систему и иные сферы жизни, но и фактически вписать её 
в сложившуюся схему, инкорпорировав в свою правовую и регулирующую систему 
сложившиеся в Западной Европе нормы. Т.е. добровольно согласились играть по 
правилам интеграции, к которой они присоединялись [Шишелина, 2006]. 

Формально эти страны уже 15 лет являются членами Европейского союза и 
20 лет ‒ членами НАТО. Т.е. по внешним признакам вопросов об их принадлеж-
ности системе и модели не возникает. Что касается ситуации внутри стран, то, во-
первых, здесь нет совершенно одинаковых ситуаций, а во-вторых, с самого при-
нятия решения о приёме этих стран Европейский союз научился работать с ними 
по схеме “условного соответствия”. Это, несмотря на принятые критерии приёма, 
как показывает время, вполне допустимая практика в Европейском союзе. Не-

                                                           
1  Здесь можно опереться на дискуссии в рамках нескольких центральноевропейских конфе-

ренций, в которых автор принял участие в 2019 г.: “1989–2019: 30 Years After: Central Eu-
rope in a Global Context”, Köszeg, Hungary, June 30–July 6, 2019; “The Europe of Tomorrow. 
’Strong’ Meaning What?”, Krynica, Poland September 3–5, 2019; “Fault lines and Frontlines of 
European Transformation”, The 4th Blue sky conference in Budapest, nov. 7–10, Budapest, etc. 
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смотря на некий единый стандарт, все страны, присоединявшиеся к ЕС, имеют 
свои особенности. Это и монархии, и президентские, и парламентские республи-
ки. Нельзя сравнивать экономики Германии и Греции. На традиции опираются 
многие параметры реального функционирования этих государств. Если рассмат-
ривать темпы развития центральноевропейских стран среди всех 28 членов евро-
пейской интеграции, то по большинству показателей они выглядят вполне “по-
европейски”. 

По последним данным Eurostat1 рост населения в Чехии и Словении превышает 
средний по ЕС. В Словении также выше среднего продолжительность жизни, тем 
не менее ни одна из цетральноевропейских стран не является целью миграционных 
потоков. Также в Чехии и Словении ниже среднего по ЕС уровень безработицы, 
хотя эти государства не находятся в верхней части списка наиболее богатых стран 
Европы. В пересчёте ВВП на душу населения в Евросоюзе остаются большие раз-
личия. Самым богатым является Люксембург. На другом конце шкалы стоит Бол-
гария с показателями в пять раз меньше. Выше среднего уровня ВВП Германии, 
Финляндии и Франции. Менее благополучными являются страны на юге и востоке. 
На Чехию приходится 90% от среднего по ЕС показателя, на Словакию – 76%, на 
Польшу ‒ 70%, на Венгрию – 68%. 

Доля государственного бюджета в национальном ВВП является самой высокой 
во Франции и Скандинавии. Ниже она в основном в посткоммунистических госу-
дарствах, включая Чехию, а также в Великобритании и Ирландии. Большая часть 
государственных расходов направляется на социальное обеспечение.  

Сюрпризом явилось то, что Венгрия находится в этом плане на первом месте 
среди стран ЦЕ и на десятом в списке ЕС, то есть выше среднего уровня среди 28 
государств. На эту позицию она вышла в значительной мере благодаря отчислени-
ям в сферу образования и государственного обслуживания (general public services), 
отставая в сферах социальной защиты и здравоохранения. В социальной сфере её 
обошли Словения, Польша, Эстония и Словакия, хотя по этим показателям и они не 
приблизились к среднеевропейскому уровню. В области здравоохранения лучше, 
хотя и ниже среднего уровня, ситуация в Чехии, Словении, Словакии, Эстонии и 
Литве. На последнем месте по всем параметрам находится Ирландия и рядом с ней, 
в том или ином порядке, Румыния, Латвия, Болгария. 

Между государствами союза также существуют различия в уровне цен. Наибо-
лее высокие цены на севере, немного дешевле на юге и востоке. Между тем самые 
большие различия отмечены в стоимости жилья. Суммарно жизнь в Чехии считает-
ся шестой по дешевизне среди всех государств Евросоюза.  

Таким образом, страны Центральной Европы в целом сумели занять достойное 
место в Европейском союзе и по ряду параметров даже смогли обойти многие его 
государства-члены.  

                                                           
1  EU v číslech: půl miliardy stárnoucích lidí, čtvrt miliardy aut, drahota na severu. URL: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2958869-eu-v-cislech-pul-miliardy-starnoucich-lidi-ctvrt-
miliardy-aut-drahota-na-severu.  
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В плане политическом и правовом реформы проводились со времени подачи 
заявок, т.е. примерно с середины 1990-х гг. по дорожным картам, созданным в 
Брюсселе. Однако на момент вступления в ЕС не все требования странами-
кандидатами были выполнены, как не выполнены они и сегодня, хотя напряжён-
ная работа по совмещению моделей в этой сфере продолжается [Вишеградская 
четвёрка, 2017]. Здесь достаточно вспомнить нашумевшие в Венгрии законы о 
печати, верховных судьях, Конституции страны, а затем и аналогичный процесс в 
Польше, к которой появились множественные претензии с момента победы на 
выборах в 2015 г. партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского [Цен-
тральная Европа, 2018]. 

За три десятилетия неоднократные изменения переживала как сама система 
выборов, так и структура законодательных и исполнительных органов власти цен-
тральноевропейских стран. В целом они шли по пути упрощения и удешевления 
громоздких процедур и органов, возникших тридцать лет назад на стихийной волне 
демократического строительства. Так, в Венгрии в два раза уменьшилось число де-
путатов Государственного собрания. В Польше и Чехии не первый год на обсужде-
ние выносится вопрос ликвидации верхних палат парламентов, роль которых имеет 
скорее представительный и комплементарный характер. 

Первоначальное попурри из отечественных и западноевропейских правил в 
сферах приватизации, управления предприятиями постепенно обрело систему. 
В области приватизации нормальным явлением стало огосударствление или огра-
ничение прав иностранных собственников. Первоначально радушное и облегчённое 
отношение к иностранным инвесторам сменилось прагматичными мерами. Хотя 
стоит отметить, что часть таких мероприятий, связанных с оптимизацией роли и 
места иностранного капитала, вызывала со стороны западноевропейских политиков 
критику и даже нападки, порой реализуемые через центральные органы Европей-
ского союза. Особенно тяжело восприняли в Брюсселе уравнивание в налогообло-
жении иностранных компаний в Венгрии, отказ вишеградских государств от приё-
ма беженцев, и т.п. 

Это углубило, наряду с вышеперечисленными противоречиями, конвергенци-
онные расхождения между государствами Западной и Центральной Европы, про-
демонстрировало отсутствие понимания в Брюсселе специфики положения этих 
государств, первостепенной целью которых изначально было достижение уровня 
социального развития своих западноевропейских партнёров [Jensen, 2018]. Некон-
тролируемый приём беженцев угрожал им не только дополнительными бюджетны-
ми тратами, но и размыванием идеологического базиса, строительство которого – в 
отличие от экономического и правового – шло не так быстро и не столь поступа-
тельно, поскольку его цели изначально чётко обозначены не были, кроме как выход 
из коммунизма. Эта зыбкая сфера ориентировалась преимущественно на традици-
онные национальные установки и одновременно на общеевропейские христианские 
ценности (христианско-иудаистские)1, совмещаясь с политикой памяти. Нарастали 
                                                           
1  Выступление госсекретаря Венгрии Саболча Такача на 4-й конференции “Blue sky” в Бу-

дапеште 8 ноября 2019 г.  
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опасения, что вмешательство чуждой региону мусульманской компоненты поме-
шает этому процессу. Если для западных стран с устоявшейся идеологией и креп-
кой правовой системой эта проблема сводилась в основном к социальной и эко-
номической сфере, то для стран Центральной Европы она представляла угрозу 
формированию национальной политико-идеологической среды. 

Говоря о значении революций 1989 г., западная пресса и западные политики 
подчёркивают их первостепенное значение в свержении коммунизма и “диктатуры 
Москвы”, уделяя меньше внимания анализу самих трансформационных процессов. 
Это в целом ложится в современную парадигму отношения к России. Присутствует 
также осуждение политических режимов, сложившихся в Венгрии и Польше (при-
том, что они являются продуктом свободного избирательного процесса), и на этой 
основе делается заключение об откате от идеалов демократии без учёта того, что 
весь мир, и Запад, и отношения между его частями прошли за это время определён-
ную эволюцию.  

Сегодня всё больше бросается в глаза, что обе стороны не боятся критиковать 
друг друга (в то время как в 1990-е гг. острой критики избегали, опасаясь остудить 
решимость и Востока и Запада пойти на союз). В настоящее время альтернативы 
европейской интеграции для центральноевропейских стран нет, а, как и в любой 
семье, стороны время от времени бранятся, но всегда выступают в защиту неких 
своих общих интересов. И чем дольше длится этот союз, тем принципиальнее мо-
гут быть выяснения позиций, однако до появления более привлекательной альтер-
нативы их решимости оставаться вместе ничто не угрожает. 

Взгляд из России 

Оценка трёх десятилетий трансформаций в центре Европы имеет ряд принци-
пиальных особенностей. Сохраняется сильная эмоциональная сторона. Как и 30 
лет назад присутствует ностальгия по социалистическому содружеству (хотя пре-
имущественно только у старшего поколения); обиды за “измену”, когда бывшие 
друзья ушли к классовым и идеологическим противникам; корректировки в оцен-
ке событий 1956, 1968, 1980 гг. С другой стороны, рассуждения о славянском 
родстве, на фоне которого формируются обманчивые представления о готовности 
части стран вернуться в лоно России либо построить с ней более близкие отноше-
ния. Российские представления страдают двумя недостатками. Во-первых, мини-
мум информации о реальном состоянии дел в этих странах; к тому же она часто 
заимствуется из западных источников. Во-вторых, слабая осведомлённость явля-
ется причиной того, что желаемое нередко выдается за действительное. Мифоло-
гизация этих стран, которые порой представляются как жертвы Запада, “схвачен-
ные его цепкими руками” и удерживаемые помимо своей воли в евроатлантиче-
ском лагере, берётся за основу политики и пропаганды в отношении них. Между 
тем центральноевропейские элиты чрезвычайно прагматичны и могут использо-
вать любые сантименты и исторические повороты для обоснования выгодных для 
их стран экономических решений. Они прекрасно владеют ресурсом своего гео-
политического положения и, не входя в высшую лигу глобальных игроков, могут 
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умело манипулировать интересами крупных держав, извлекая из этого обстоя-
тельства экономические преимущества для региона. Конкретный пример – уча-
стие в современной санкционной политике. Ради получения выгодных сделок они 
способны осуждать антироссийские санкции в ходе переговоров с Москвой, чётко 
понимая при этом, что уже связаны строгой системой обязательств с Европей-
ским союзом и НАТО.  

В России исследованиями проблем трансформаций и ситуацией в центрально-
европейских странах занимаются мало, в то время как уже не первое десятилетие 
Центральная Европа служит одним из стратегических направлений политики Ки-
тая, своеобразной “базой ad hoc перед трансатлантикой”. До небывалых высот уве-
личил поддержку польской концепции Триморья американский президент Дональд 
Трамп. 

Российским исследованиям не хватает внятной терминологии. До сих пор ис-
пользуется устаревшая калька с английского ‒ “Центральная и Восточная Евро-
па”. Нет региона Центральной Европы в последней концепции внешней политики 
России. Нет последовательности и в определении сути событий, а именно того, 
что произошло в этих странах 30 лет назад и как к этому относиться.  

Наши экономисты вносят немалый вклад в анализ специфики региона. Так, Ан-
джей Габарта делает вывод о наличии особой центральноевропейской экономиче-
ской модели [Habarta, 2019]. Алексей Дрыночкин обращает внимание на тенденцию 
в развитии вишеградского экономического рынка [Вишеградская Европа, 2010]. 
Анатолий Бажан отмечает высокую динамику экономических реформ в вишеград-
ских странах на фоне ЕС [Бажан, 2019]. 

О тридцатилетии событий в Центральной Европе вспомнили в фонде Горбачёва 
на конференции в Риге “1989: драма ожиданий. Демонтаж коммунизма и постком-
мунистическое тридцатилетие”. Мероприятие было организовано политиками ли-
берального направления и рядом немецких фондов. Удручающим для них выводом 
стал провал либерализма, который поначалу служил основной движущей силой 
смены систем, но к концу 2000-х гг. прочно ушёл в тень. “Тридцать лет спустя кон-
куренция моделей социально-политического развития вновь оказалась на повестке 
дня” [1989…, 2019]. 

Мы же (автор и Вишеградский центр Института Европы РАН) в ряде своих ра-
бот подчёркивали, что главный итог перемен ‒ то, что эти страны стали другими – 
не такими, как замышлялось. Они не переняли полностью западную модель, и тем 
самым инициировали начало симметрии в процессе конвергенции. 7-я экономика 
Европы и 15-я мира – это немалая заслуга вишеградских стран [Marušiak, J.,2013] за 
три десятилетия реформ. 

Центральноевропейские самооценки 

Центральноевропейские страны в 2019 г. одна за другой отмечали важные со-
бытия 30-летней давности, открывшие им путь в новую жизнь. От прорыва желез-
ного занавеса на австро-венгерской границе до падения Берлинской стены, бархат-
ной революции в Праге и совсем не бархатной в Румынии. Так совпало, что наряду 
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с воспоминаниями о романтике и надеждах тех дней, в Праге собравшиеся на ма-
нифестации граждане потребовали от премьер-министра А. Бабиша оставить свой 
бизнес, как он и обещал в ходе предвыборной кампании. В речах и оценках самих 
центральноевропейцев наблюдается не только вполне заслуженная героизация со-
бытий тех дней, но и относящаяся к современному моменту политизация. 

Выступая в Праге на торжествах по случаю 30-летия бархатной революции, 
принимавший в ней активное участие венгерский премьер-министр Виктор Орбан 
сказал: все эти годы нашей целью не было построение альтернативы коммунисти-
ческой идеологии, мы строили общество, в котором уважают каждого человека 
[Orban, 2019]. Важным достижением стало то, что “Центральная Европа перестала 
быть просто географическим понятием, а превратилась в экономическую и куль-
турную реальность”. 

На фоне статистики, конечно, есть и другие факторы, определяющие сегодня 
жизнь Центральной Европы. Известный венгерский экономист и оппонент прави-
тельства Ласло Чаба в своей новой книге “Кризис – экономика – мир” обращает 
внимание на большую уязвимость Центральной Европы, с которой она сталкивает-
ся и будет сталкиваться в ближайшее время по причине открытости рынка и вовле-
чённости в мировое хозяйство, миграционных потоков и финансовой нестабильно-
сти [Csaba, 2018]. 

Меньше споров вызывает трансформация внешней политики. Общества в целом 
позитивно оценивают преимущества членства в ЕС и не видят альтернативы НАТО 
в обеспечении своей безопасности. Однако самым выдающимся и безусловным до-
стижением региона можно считать создание 28 лет назад субрегиональной инте-
грации – Вишеградской группы. Это, по сути, новый образ жизни для центрально-
европейцев, так и не дождавшихся в своё время от вершивших их судьбу держав 
конструктивных предложений по разрешению проблемы эффективного и мирного 
сосуществования народов бывшей Австро-Венгерской империи. Эта интеграция по 
своей сути не похожа ни на какие другие, хотя в своё время имелась попытка пере-
дать опыт Бенилюкса Венгрии, Польше и Чехословакии. У структуры нет ни адре-
са, ни секретариата. Она держится сугубо на ответственности лидеров и воле наро-
дов. За свою историю, также неуклонно приближающуюся к 30-летию, она пережи-
вала периоды застоя и полураспада, и сейчас для неё наступили нелёгкие времена, 
особенно под натиском более масштабных планов Триморья и китайской инициа-
тивы “17+1”. Однако эта гибкая, скорее ментальная интеграция, существующая 
лишь в календаре руководителей четырёх государств, неуклонно эволюционирует в 
сторону упрочения солидарности. Этому тренду, а конкретно созданию региональ-
ного взаимопонимания и идентичности, сближению молодого поколения централь-
ноевропейцев и прививанию ему новых ценностных ориентиров, активно способ-
ствует единственная структура организации – Вишеградский фонд, который в 
2020 г. отметит своё 20-летие. 

* * * 
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В каком бы ракурсе мы ни анализировали сегодня итоги трёх десятилетий, с ка-
кой бы из предложенных нами в начале статьи вершин ни рассматривали произо-
шедшее, налицо существенные перемены. Они повсюду: в сознании, в способе хо-
зяйствования и в стиле жизни. Возможно, что главные испытания и сдвиги для 
Центральной Европы ещё впереди. Однако важно, что она достойно прошла путь 
длиною в три десятилетия, найдя способ существования без межэтнических и меж-
государственных конфликтов, в которые в прошлом веке затягивала весь остальной 
мир. Она осуществила идею Центральной Европы, к которой подступалось не одно 
поколение наследников второй крупнейшей континентальной империи мира. Эта 
идея воплотилась в новой форме межгосударственной интеграции, которую сего-
дня представляет Вишеградская группа, имеющая все задатки стать ядром нового 
центральноевропейского процесса. 
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ШОТЛАНДИЯ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ЕС 
НА ФОНЕ БРЕКЗИТА 

 
 
Аннотация. В статье проанализированы политические аспекты движения за независи-

мость, которое развернуло шотландское правительство Н. Стёрджен в ответ на брекзит. 
Рассмотрены предпосылки шотландского сепаратизма на современном этапе и негативные 
экономические последствия для региона в случае его отделения. Шотландия планирует 
провести новый референдум о независимости до 2021 г., и, согласно опросам общественно-
го мнения, доля тех, кто проголосует за выход из Соединённого Королевства, неуклонно 
растет, особенно на фоне борьбы премьер-министра Великобритании Б. Джонсона с бри-
танским парламентом. Согласно Акту о Шотландии 1998 г., который законодательно офор-
мил деволюцию в регионе, местные органы власти обязывались нести ответственность за 
соблюдение норм ЕС в сферах экономического развития, правопорядка, местного само-
управления, рыболовства и сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта и 
изменения климата. Тесное сотрудничество между Шотландией и ЕС способствовало тому, 
что регион получает инвестиции от Евросоюза на развитие университетского образования, 
здравоохранения, поддержку малого и среднего бизнеса и программы по трудоустройству 
населения, а представители региона активно участвуют в работе Европарламента. Риск по-
тери прежних экономических и политических связей с ЕС после брекзита снова усилил цен-
тробежные тенденции, сделав идею независимой Шотландии ключевой повесткой дня пра-
вящей Шотландской национальной партии. 

Ключевые слова: Великобритания, Шотландия, брекзит, сепаратизм, Консервативная 
партия, Шотландская национальная партия, референдум о независимости. 

 
 
После того как пост премьер-министра Великобритании занял Борис Джонсон, 

нацеленный на выход Британии из ЕС (брекзит “любой ценой”), рост сепаратизма в 
регионах значительно обострился. В Северной Ирландии и Шотландии местные 
жители активнее начали склоняться к отделению от Соединённого Королевства в 
случае выхода страны из ЕС без сделки. Согласно опросам социологического 
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агентства лорда Эшкрофта в августе-сентябре 2019 г., 51% ирландцев1 и 52% шот-
ландцев2 разделяют эту точку зрения.  

В Шотландии вопрос о независимости региона традиционно поднимает Шот-
ландская национальная партия (ШНП), которая стала там ведущей политической 
силой после выборов 2011 г. и сформировала правительство большинства во главе 
с А. Салмондом. ШНП объявила, что выполнит своё главное предвыборное обеща-
ние – проведёт всенародный референдум по вопросу выхода Шотландии из состава 
Соединённого Королевства. По мнению лидеров ШНП, движение региона к обре-
тению суверенитета обусловлено закономерными историческими и экономически-
ми факторами. 

У шотландцев есть своя пресвитерианская церковь, собственная судебная си-
стема; согласно Акту о Шотландии 1998 г., они имеют парламент (Холируд) и 
ограниченное право регулировать налогообложение, принимать законы на своей 
территории. Местные националисты использовали деволюцию как платформу для 
легитимации своих требований о независимости, которая, по их мнению, должна 
сгладить социально-экономическое неравенство между центром и регионом 
[G. Mooney, G. Scott, 2012: 30].  

С экономической точки зрения, главный актив региона – крупные нефтяные ме-
сторождения в Северном море. Британское правительство начало их осваивать в 
промышленных масштабах в 1970-х гг. и направляет доходы от нефтедобычи в каз-
ну Соединённого Королевства. В случае обретения независимости Шотландия по-
лучит 90% нефтяных месторождений и сможет создать резервный фонд для стиму-
лирования роста своего национального благосостояния. Эта мысль зародилась у 
Шотландской национальной партии во время предвыборной гонки в британский 
парламент в 1974 г., когда её кандидаты выдвинули лозунг “Эта нефть принадле-
жит Шотландии!”, и была по-прежнему актуальной во время подготовки к рефе-
рендуму о независимости региона в 2014 г. Лидеры ШНП Алекс Салмонд и Никола 
Стёрджен активно участвовали в дебатах с известными политиками из Лейборист-
ской партии и Партии либерал-демократов (ПЛД) – А. Дарлингом, М. Муром, 
А. Кармайклом, в ходе которых отстаивали идею, что Шотландия вносит больший 
вклад в бюджет Великобритании, чем все остальные регионы, если учитывать долю 
от доходов в Северном море3. В свою очередь, оппоненты этой идеи считают, что 
запасы нефти будут истощаться, а у Шотландии не хватит капитальных вложений, 
чтобы разрабатывать месторождения самостоятельно [S. Maxwell, 2012: 19]. 

Референдум о независимости Шотландии (сентябрь 2014 г.) не оправдал ожида-
ний ШНП – 55,3% опрошенных высказались за сохранение региона в составе Со-

                                                           
1  Ashcroft M. My Northern Ireland survey finds the Union on a knife-edge. 11 September, 2019 // 

Lord Ashcroft Polls Official website. URL: https://lordashcroftpolls.com/2019/09/my-northern-
ireland-survey-finds-the-union-on-a-knife-edge/  (дата обращения: 14.12.2019).  

2  Ashcroft M. My Scotland poll: Yes to independence takes the lead. 5 August, 2019 // Lord Ash-
croft Polls Official website. URL: https://lordashcroftpolls.com/2019/08/my-scotland-poll-yes-
to-independence-takes-the-lead/ (дата обращения: 14.12.2019). 

3  Scottish independence: Salmond and Darling clash in TV debate // BBC. URL: 
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-28649354 (дата обращения: 14.12.2019). 

https://lordashcroftpolls.com/2019/09/my-northern-ireland-survey-finds-the-union-on-a-knife-edge/
https://lordashcroftpolls.com/2019/09/my-northern-ireland-survey-finds-the-union-on-a-knife-edge/
https://lordashcroftpolls.com/2019/08/my-scotland-poll-yes-to-independence-takes-the-lead/
https://lordashcroftpolls.com/2019/08/my-scotland-poll-yes-to-independence-takes-the-lead/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-28649354
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единённого Королевства1. А. Салмонд, проиграв референдум, покинул пост Перво-
го министра Шотландии, на котором его сменила Н. Стёрджен. Несмотря на провал 
ШНП на референдуме, её популярность резко возросла. К всеобщим парламент-
ским выборам 2015 г. численность членов партии превысила отметку в 100 тыс. 
человек, что обеспечило победу её кандидатов почти во всех 59 одномандатных 
округах Шотландии [Меркулов, Тюрин, Савинова, 2017: 157]. ШНП стала полити-
ческой силой, борющейся за национальное самоопределение и оказывающей всё 
большее давление на британское правительство. 

Чем может обернуться независимость для Шотландии? 

На итоги референдума 2014 г. повлияли обещания британского правительства 
расширить автономию региона в сферах налогообложения, а также опасения мест-
ных жителей, что отделение от Соединённого Королевства окажется сомнительной 
авантюрой. Возникали закономерные вопросы: как создать собственные органы 
власти, свою национальную валюту и налоговую систему? Шотландское прави-
тельство во главе с А. Салмондом попыталось ответить на них в объёмной Белой 
Книге, которую представило почти за год до референдума. В ней утверждалось, что 
Шотландия после обретения независимости по примеру Норвегии будет использо-
вать доходы от продажи нефти для сокращения государственного долга, стимули-
рования наукоемких производств, развития инфраструктуры, а также тратить их на 
образование, здравоохранение и социальное обеспечение. 

Шотландия, по мнению А. Салмонда, должна будет сохранить британский фунт 
стерлингов в качестве своей национальной валюты, упростить систему налогооб-
ложения, привести социальные льготы и пособия в соответствие с уровнем инфля-
ции, стать полноправным государством-членом ЕС, сохранив систему двойного 
гражданства с Соединённым Королевством2. А. Салмонд полагал, что независимая 
Шотландия и Великобритания с общей валютной системой и едиными стандартами 
социального обеспечения смогут создать в будущем т.н. “общественный союз”, кото-
рый станет новой версией британского юнионизма [A. McHarg, T. Mullen, 2016: 31].  

Набор этих противоречивых пунктов в Белой Книге вызвал недоумение у мно-
гих экспертов, которые не спешили разделять оптимизм шотландских национали-
стов. Г. Кук, директор Института исследований государственной политики, назвал 
Белую Книгу “экономикой в жанре фэнтези”, которая опирается на популистские 
лозунги, но не имеет под собой прочной основы3.  

Если Шотландии удастся обрести независимость, то перед ней встанет пробле-
ма присоединения к ЕС. Представители ШНП полагают, что её получится решить 
на основе “обычной процедуры пересмотра”, изложенной в статье 48 Договора о 
                                                           
1  2014 Scottish independence referendum results // BBC. URL:  

https://www.bbc.com/news/events/scotland-decides/results (дата обращения: 14.12.2019). 
2  Scotland’s Future: Your Guide to an Independent Scotland. URL: 

https://www2.gov.scot/resource/0043/00439021.pdf (дата обращения: 14.12.2019). 
3  The Scottish independence white paper is a piece of fantasy economics. 26 November, 2013 // 

The New Statesman. URL: https://www.newstatesman.com/politics/2013/11/scottish-
independence-white-paper-piece-fantasy-economics (дата обращения: 14.12.2019). 

https://www.bbc.com/news/events/scotland-decides/results
https://www2.gov.scot/resource/0043/00439021.pdf
https://www.newstatesman.com/politics/2013/11/scottish-independence-white-paper-piece-fantasy-economics
https://www.newstatesman.com/politics/2013/11/scottish-independence-white-paper-piece-fantasy-economics
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Европейском союзе, по которой Европейский совет после консультации с Европар-
ламентом и Еврокомиссией может внести поправки в документ и таким образом 
принять новое государство в состав ЕС1. Тем не менее, маловероятно, что государ-
ства-члены ЕС могут пойти на такой беспрецедентный шаг, учитывая, что они сами 
сталкивались с проявлениями сепаратизма (например, в Каталонии) и не хотят спе-
циально разжигать волнения в регионах, которые выступают за независимость. 
Шотландии в случае обретения суверенитета придется пройти общую процедуру 
подачи заявки на членство в ЕС, получить одобрение Европарламента, а также дол-
гие годы оставаться в листе ожидания.  

Чтобы получить членство в ЕС, Шотландии также придётся следовать “копен-
гагенским критериям”2. Это означает, что шотландцы должны будут добиться мак-
роэкономической стабильности в стране, иметь достаточное количество матери-
альных ресурсов, развитую инфраструктуру и необходимую правовую базу для 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Для присоединения к евро-
зоне Шотландии придётся соблюдать основные условия Маастрихтского договора 
– не допускать дефицита бюджета свыше 3% от ВВП и государственного долга не 
более 60% от ВВП3.  

По оценкам экономических экспертов, дефицит бюджета Шотландии ‒ даже с 
учетом доли доходов от нефтяных месторождений в Северном море ‒ остаётся вы-
соким и составляет почти 8% от ВВП, что в четыре раза больше, чем у Великобри-
тании в целом4. Если посмотреть отчёт шотландского правительства о государ-
ственном бюджете за 2018 г., то социальные расходы на человека в регионе выше, 
чем в остальных частях Соединённого Королевства на 13,2% (13 530 ф. ст.)5. Это 
означает, что Шотландия в случае обретения независимости может стать государ-
ством с одним из самых крупных бюджетных дефицитов в Западной Европе.  

Шотландское правительство привыкло получать деньги на развитие региона из 
государственного бюджета Соединённого Королевства, а также из субсидий ЕС в 
рамках общей сельскохозяйственной политики. В случае обретения независимости 
шотландцам придётся полагаться только на собственные силы.  
                                                           
1  Consolidated version of the Treaty on European Union. URL: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF#targetText=The%20Union%20shall%20be%20fo
unded,and%20succeed%20the%20European%20Community. (дата обращения: 14.12.2019). 

2  Копенгагенские критерии – необходимые условия для вступления стран в Европейский 
союз, принятые в 1993 г., согласно которым, в государстве должны соблюдаться  принци-
пы демократии, свободы и уважения прав человека, правового государства, существовать 
конкурентоспособная рыночная экономика и признаваться общие правила и стандарты ЕС, 
включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза. 

3  The Treaty on European Union 1992. URL: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf (дата обращения: 
14.12.2019). 

4  Elliott L. Scotland’s public finances limit it’s independence options. 22 August, 2018 // The 
Guardian. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/22/scotlands-public-finances-
limit-its-independence-options (дата обращения: 14.12.2019). 

5  Government Expenditure and Revenue Scotland: 2017-2018. URL: 
https://www.gov.scot/publications/government-expenditure-revenue-scotland-2017-18/ (дата об-
ращения: 14.12.2019). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF#targetText=The%20Union%20shall%20be%20founded,and%20succeed%20the%20European%20Community
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF#targetText=The%20Union%20shall%20be%20founded,and%20succeed%20the%20European%20Community
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF#targetText=The%20Union%20shall%20be%20founded,and%20succeed%20the%20European%20Community
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF#targetText=The%20Union%20shall%20be%20founded,and%20succeed%20the%20European%20Community
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/22/scotlands-public-finances-limit-its-independence-options
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“Жёсткая экономия” в социальной сфере, которой придерживались Д. Кэмерон 
и Т. Мэй, всегда противоречила интересам шотландского правительства, предпочи-
тающего увеличивать расходы на государственные услуги. Консерваторы сокращали 
бюджетный дефицит за счёт урезания налоговых льгот для беднейших работающих 
граждан и на содержание их домохозяйств, увеличения пенсионного возраста, со-
кращения численности полиции, а также управленческого аппарата в сферах образо-
вания и здравоохранения. Тем временем в Шотландии не только не сокращали рас-
ходы на социальные нужды, но и развертывали новые государственные программы – 
по защите детства, финансированию школьного питания, обучению и подготовке 
медицинских работников, помощи бездомным, строительству доступного жилья.  

Принципиальные расхождения в социальной политике центрального и местного 
правительств нагляднее проявились после вступления в силу Акта о Шотландии 
2016 г., который расширил автономию и экономическую самостоятельность регио-
на. Депутаты Холируда получили целый ряд дополнительных финансовых и поли-
тических полномочий, среди которых – право устанавливать ставку подоходного 
налога и пошлины на авиаперевозки, изменять размер и условия выплаты “универ-
сального кредита”, учреждать дополнительные социальные пособия1. В результате 
нововведений увеличились налоговые поступления в региональный бюджет, и 
шотландское правительство стало активно финансировать создание новых государ-
ственных и смешанных фондов для поддержки социальной политики, среди кото-
рых – Инновационно-интеграционный фонд помощи по трудоустройству, Фонд 
развития гибкой рабочей силы, Фонд неонатальной помощи и др. 

В случае обретения независимости Шотландии придётся на протяжении не-
скольких лет бороться с резко возросшим государственным долгом и бюджетным 
дефицитом, отказаться от британского фунта стерлингов, не имея при этом воз-
можности присоединиться к еврозоне, сокращать социальные расходы по принципу 
жёсткой экономии, к которой регион не привык. Шотландские националисты за-
крывают глаза на эти безрадостные перспективы, оправдывая стремление к незави-
симости исторической преемственностью и особенностями шотландского самосо-
знания.  

Брекзит – новый источник разногласий между ШНП  
и британским правительством 

После провала референдума о независимости Шотландии 2014 г. ШНП не от-
бросила заманчивую для себя идею повторить его и даже включила соответствую-
щий пункт в манифест при выборах 2016 г. в шотландский парламент. С новой 
энергией вернуться к пропаганде отделения региона от Соединённого Королевства 
местное правительство заставили итоги референдума о членстве Великобритании в 
Европейском союзе (2016 г.). С небольшим перевесом 51,9% граждан проголосова-
ли “за”, а 48,1% ‒ “против”. Причём большинство жителей Северной Ирландии 
(55,8%) и Шотландии (62%) не поддержали выход страны из ЕС2.  
                                                           
1  Scotland Act 2016. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/11/contents/enacted (дата 

обращения: 14.12.2019). 
2  Results and turnout at the EU referendum. URL: https://www.electoralcommission.org.uk/who-

we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-
referendum/results-and-turnout-eu-referendum (дата обращения: 14.12.2019). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/11/contents/enacted
https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum
https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum
https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum
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Шотландское правительство было уверено, что брекзит принесёт региону серь-
ёзные убытки. Оно поручило экспертам из Института “Фрейзер оф Алландер”, ко-
торый специализируется на исследовании экономики Шотландии, подготовить от-
чет о возможных последствиях брекзита. Согласно исследованию, выход из ЕС для 
Шотландии в долгосрочной перспективе (более 10 лет) вызовет снижение торгово-
го оборота, инвестиций и мобильности рабочей силы. По самым оптимистичным 
прогнозам, объём ВВП региона сразу упадет на 3‒5%1. Брекзит приведёт не просто 
к сокращению шотландского экспорта в страны ЕС, а к системному кризису в эко-
номике региона, который будет выражаться в падении заработных плат и рыночной 
конкурентоспособности, уменьшении налоговых поступлений и росте инфляции. 
Чем жёстче будет брекзит, тем из большего количества наднациональных программ 
ЕС будет исключена Великобритания [Малихин, 2019: 178]. 

В октябре 2016 г. после совместного заседания глав и членов правительств Ве-
ликобритании, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Н. Стёрджен заявила, что 
не услышала от британского правительства ничего конкретного о гарантиях сохра-
нения Шотландии внутри Единого европейского рынка после брекзита. На ежегод-
ной конференции ШНП в Эдинбурге она обещала организовать референдум о неза-
висимости региона и подготовить законопроект, который закрепит его процедуру. 
В шотландском правительстве было решено предоставить право голоса на будущем 
референдуме о независимости гражданам 16 и 17 лет, проживающим на территории 
региона, а также обязать Избирательную комиссию нести дополнительную ответ-
ственность перед Холирудом за проведение референдума2. 

В марте 2017 г. Н. Стёрджен инициировала повторный референдум о независи-
мости Шотландии, который планировала провести в период с осени 2018 г. до вес-
ны 2019 г. Она объяснила своё решение тем, что британское правительство не 
пошло на компромисс относительно условий выхода Соединённого Королевства из 
состава ЕС. Т. Мэй отказалась обсуждать предоставление Шотландии доступа к 
Единому европейскому рынку после брекзита. “Наши усилия по достижению со-
глашения столкнулись с кирпичной стеной непримиримости”, ‒ прокомментирова-
ла итоги переговоров Первый министр Шотландии3. Н. Стёрджен стала делать всё 
возможное, чтобы провести референдум до ратификации соглашения о выходе Ве-
ликобритании из состава ЕС. Шотландия, по её мнению, должна была как можно 
скорее самостоятельно вступить в переговоры с ЕС о членстве в Едином европей-
ском рынке, чтобы избежать торговой изоляции на этапе независимости.  

                                                           
1  Long-term economic implication of Brexit. A paper by Fraser of Allander Institute, 2016. URL: 

http://www.parliament.scot/General%20Documents/Fraser_of_Allander_-_Brexit.pdf (дата об-
ращения: 14.12.2019). 

2  Consultation on a Draft Referendum Bill, October 2016. URL: 
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/consultation-
paper/2016/10/consultation-draft-referendum-bill/documents/00507743-pdf/00507743-
pdf/govscot%3Adocument/00507743.pdf (дата обращения: 14.12.2019). 

3  Carrell S. Scottish independence: Nicola Sturgeon fires starting gun on referendum. 13 March, 
2017// The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/13/nicola-sturgeon-
fires-starting-gun-on-second-scottish-independence-referendum (дата обращения: 14.12.2019). 

http://www.parliament.scot/General%20Documents/Fraser_of_Allander_-_Brexit.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/consultation-paper/2016/10/consultation-draft-referendum-bill/documents/00507743-pdf/00507743-pdf/govscot%3Adocument/00507743.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/consultation-paper/2016/10/consultation-draft-referendum-bill/documents/00507743-pdf/00507743-pdf/govscot%3Adocument/00507743.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/consultation-paper/2016/10/consultation-draft-referendum-bill/documents/00507743-pdf/00507743-pdf/govscot%3Adocument/00507743.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/13/nicola-sturgeon-fires-starting-gun-on-second-scottish-independence-referendum
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В конце марта 2017 г. депутаты ШНП заручились поддержкой “Зелёных” в 
местном парламенте и проголосовали большинством голосов (69:59)1 за новый ре-
ферендум, после чего у Н. Стёрджен появилась возможность подать соответству-
ющий запрос в Лондон. Против инициативы лидера ШНП открыто выступили шот-
ландские консерваторы, лейбористы и либерал-демократы, которые обвинили её в 
популизме, вредящем жителям региона. 

Н. Стёрджен в официальном запросе о референдуме на имя Т. Мэй главными 
причинами назвала право шотландцев самим выбирать форму правления, а также 
неблагоприятные последствия для региональной экономики в случае брекзита. Со-
гласно действующему Акту о Шотландии 1998 г., правительство Т. Мэй могло раз-
решить шотландцам заново провести референдум, но только если это предложение 
будет одобрено большинством в обеих палатах британского парламента. Премьер-
министр Великобритании заявила, что не будет вносить вопрос о независимости 
Шотландии в повестку дня, потому что это может затруднить переговоры с ЕС. 
Министр по делам Шотландии в консервативном правительстве Д. Манделл также 
высказал бескомпромиссную позицию: “Новый референдум до завершения брекзи-
та был бы несправедлив, поэтому он не может быть согласован”2. 

Новый шанс напомнить о референдуме появился у ШНП в апреле 2017 г., когда 
консервативное правительство объявило о досрочных парламентских выборах в 
Соединённом Королевстве. Этот рискованный шаг Т. Мэй предприняла, чтобы 
укрепить большинство своей партии в парламенте и успешно провести переговоры 
по брекзиту с ЕС, не дав собраться с силами своим главным политическим оппо-
нентам – лейбористам, либерал-демократам и ШНП.  

По итогам досрочных парламентских выборов 2017 г. консерваторы, хоть и 
остались самой крупной партией в Вестминстере, но утратили большинство. Побе-
да оказалась пирровой: тори сформировали однопартийное правительство мень-
шинства при поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) от Север-
ной Ирландии, которая получила лишь 10 мест в парламенте [Ананьева, 2017: 
8‒11]. ШНП решила использовать досрочные парламентские выборы, чтобы про-
двинуть в Вестминстер своих депутатов, которые должны были отстаивать идею 
независимости Шотландии. После всеобщих парламентских выборов 2015 г. у 
ШНП было 54 из 59 мест, предусмотренных для депутатов от Шотландии, и партия 
надеялась превзойти этот результат на фоне общего недовольства Терезой. Мэй. Их 
ожидания не оправдались – они потеряли 21 мандат3, т.к. идея независимой Шот-
ландии не вызвала массового отклика у избирателей. Разочарованные результатами 
                                                           
1  Scottish Parliament backs referendum call // BBC. URL: https://www.bbc.com/news/uk-

scotland-39422747 (дата обращения: 14.12.2019). 
2  Sparrow A. UK government signals it will block second Scottish independence referendum until 

early 2020s ‒ as it happened. 28 March, 2017 // The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/live/2017/mar/28/scottish-
parliament-debate-independence-refeerendum-indyref2-sturgeon-mayor-urges-eu-citizens-to-
press-for-brexit-deal-that-does-not-punish-uk-politics-live?page=with:block-
58da89f2e4b01ea2330bcecc (дата обращения: 14.12.2019). 

3  General election 2017: full results and analysis. URL: 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7979 (дата обращения: 
14.12.2019). 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-39422747
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-39422747
https://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/live/2017/mar/28/scottish-parliament-debate-independence-refeerendum-indyref2-sturgeon-mayor-urges-eu-citizens-to-press-for-brexit-deal-that-does-not-punish-uk-politics-live?page=with:block-58da89f2e4b01ea2330bcecc
https://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/live/2017/mar/28/scottish-parliament-debate-independence-refeerendum-indyref2-sturgeon-mayor-urges-eu-citizens-to-press-for-brexit-deal-that-does-not-punish-uk-politics-live?page=with:block-58da89f2e4b01ea2330bcecc
https://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/live/2017/mar/28/scottish-parliament-debate-independence-refeerendum-indyref2-sturgeon-mayor-urges-eu-citizens-to-press-for-brexit-deal-that-does-not-punish-uk-politics-live?page=with:block-58da89f2e4b01ea2330bcecc
https://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/live/2017/mar/28/scottish-parliament-debate-independence-refeerendum-indyref2-sturgeon-mayor-urges-eu-citizens-to-press-for-brexit-deal-that-does-not-punish-uk-politics-live?page=with:block-58da89f2e4b01ea2330bcecc
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голосования лидеры ШНП потребовали от Н. Стёрджен отложить идею повторного 
референдума о независимости Шотландии и сконцентрироваться на переговорах по 
брекзиту и социальной политике.  

Следует уточнить, что по обоим направлениям ШНП ожидали провалы, кото-
рые были вызваны вполне объективными причинами. Британское правительство не 
допускало представителей ШНП к обсуждению проекта соглашения по брекзиту, 
опасаясь новых разногласий с ЕС. В ответ на это Н. Стёрджен призывала лидеров 
оппозиционных партий, в том числе лидера лейбористов Дж. Корбина, активно 
участвовать в дебатах с Т. Мэй и маршах протеста. Шотландское правительство не 
могло повлиять на внесение в проект соглашения о брекзите необходимых условий, 
поэтому ему оставалось только влиять на общественное мнение, когда правитель-
ство Т. Мэй терпело поражения за столом переговоров в Брюсселе или при голосо-
вании в британском парламенте.  

Социальная политика шотландских националистов была малоэффективной и плохо 
приспособленной к условиям современного рынка. В медицинских учреждениях Шот-
ландии ощущалась нехватка персонала. Общая численность врачей, занятых полный 
рабочий день, неуклонно сокращалась, в то время как количество пациентов росло. 

Помимо проблем в системе здравоохранения, шотландское правительство не 
справлялось с жилищным кризисом, треть домов не отвечала даже средним стан-
дартам проживания1. Кроме того, арендная плата значительно возросла из-за не-
способности шотландского правительства правильно регулировать рынок жилья и 
создавать доступные арендные ставки. Ситуацию усугубили развёртывание креди-
тования на аренду квартир и замораживание местных жилищных пособий. Шот-
ландскому правительству пришлось обратиться в Вестминстер с требованием на 
законодательном уровне увеличить льготы для людей с низким доходом, чтобы они 
могли снимать жильё.  

В образовательной сфере продолжается системный кризис. Н. Стёрджен заяви-
ла, что реформа образования станет одним из приоритетных направлений её соци-
альной политики. Летом 2018 г. большинство инициатив, предложенных ШНП, 
были отклонены в Холируде, что означало публичное признание провала реформы 
школьного образования. 

Несмотря на то что идея независимости Шотландии прочно укрепилась в поли-
тическом мышлении шотландских националистов и остается неотъемлемым пунк-
том их предвыборных манифестов, на фоне брекзита она приобрела гипертрофиро-
ванный характер. ШНП стала активно организовывать марши протеста, чтобы сно-
ва привлечь внимание общественности к обсуждению шотландского суверенитета. 
Актуальные социально-экономические проблемы региона ШНП отодвинула на 
второй план. В октябре 2018 г. шотландские националисты организовали марш 
сторонников независимости в Эдинбурге, который собрал свыше 100 тыс. человек2. 
                                                           
1  Third of Scottish homes do not meet standard public demands. The Evening Express. URL: 

https://www.eveningexpress.co.uk/news/scotland/third-of-scottish-homes-do-not-meet-standard-
public-demands/   (дата обращения: 14.12.2019).  

2  Brooks L., Busby M. Scottish independence supporters rally in Edinburgh. 6 October, 2018 // 
The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/politics/2018/oct/06/scottish-independence-
supporters-rally-in-edinburgh-second-referendum (дата обращения: 14.12.2019). 
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Аналогичные кампании в 2018‒2019 гг. проводились и в других шотландских горо-
дах – Абердине, Глазго, Данди, Перте. 

В ноябре 2018 г. лидеры ЕС утвердили Соглашение о выходе Британии из ЕС и 
прилагаемую к нему Политическую декларацию о будущих отношениях. Лондон 
согласился установить режим “бэкстопа”, по которому Северная Ирландия остава-
лась в Едином европейском рынке в течение переходного периода (до конца 
2020 г.), пока не будет окончательно определен статус её границы. Это решение 
разозлило не только брекзитеров в Вестминстере, но и ДЮП и шотландских нацио-
налистов. Н. Стёрджен была недовольна тем, что североирландцы получат допол-
нительные торговые преимущества от “бэкстопа”, в отличие от остальных частей 
Соединённого Королевства. В свою очередь, ДЮП и её лидера Арлин Фостер не 
устраивало, что такой пограничный режим угрожал территориальной целостности 
страны, поэтому юнионисты оказали давление на Т. Мэй, и она договорилась с ЕС 
о распространении “бэкстопа” на всё Соединённое Королевство.  

Т. Мэй не удалось победить в затяжном противостоянии с британскими парла-
ментариями. Палата общин в январе и марте 2019 г. трижды отвергла соглашение с 
ЕС. Лейбористы, шотландские националисты и либерал-демократы голосовали 
“против”, а в самой Консервативной партии усиливался раскол на “брекзитеров” и 
“бремейнеров”, которые не могли договориться об условиях сделки с Евросоюзом. 
Поддержка Т. Мэй стремительно таяла, однопартийцы и Кабинет министров под-
талкивали её к уходу с поста премьер-министра. В итоге влиятельный Комитет 
1922 года, объединяющий заднескамеечников-тори, выдвинул ей ультиматум – ли-
бо добровольный уход, либо вотум недоверия. 7 июня 2019 г. Т. Мэй ушла в от-
ставку, так и не поставив точку в переговорах по брекзиту. 

Сменив Терезу Мэй в июле 2019 г. на посту премьер-министра Великобрита-
нии, Б. Джонсон продолжил конфронтацию с парламентариями. Как приверженец 
жёсткого брекзита он первоначально решил вывести страну из состава ЕС вне зави-
симости от результатов своих переговоров с Брюсселем. “Я лучше сгину в канаве, 
чем попрошу Брюссель об отсрочке”, ‒ заявил он в сентябре 2019 г.1 Такая беском-
промиссная позиция британского премьер-министра могла привести к самым не-
предсказуемым последствиям для Соединённого Королевства, вплоть до его распа-
да. Парламентарии решили на законодательном уровне заставить Б. Джонсона до-
говариваться с Брюсселем. Большинством голосов в обеих палатах британского 
парламента они одобрили законопроект, который не позволял провести жёсткий 
брекзит и обязывал Б. Джонсона просить Брюссель о трехмесячной отсрочке, если 
парламентарии не одобрят проект соглашения о брекзите до 15 октября. 

В ответ на эти действия Б. Джонсон попытался обойти своих противников и 
убедил королеву Елизавету II приостановить работу парламента до 14 октября 
2019 г., чтобы у депутатов не было времени помешать ему провести жёсткий 
брекзит. Его хитроумный политический маневр не удался, потому что Верховный 
суд Британии признал его действия неправомерными, а оппозиционные силы еди-
нодушно потребовали отставки премьер-министра. Шотландское правительство во 
                                                           
1  Boris Johnson: 'I'd rather be dead in a ditch' than ask for Brexit delay. 5 September, 2019 // 

BBC. URL: https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-49601128/boris-johnson-i-d-rather-be-
dead-in-a-ditch-than-ask-for-brexit-delay (дата обращения: 14.12.2019). 
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главе с Н. Стёрджен в данной ситуации решило блокировать курс Б. Джонсона на 
жёсткий брекзит, а также направить новый запрос о повторном референдуме о не-
зависимости региона. 22 октября 2019 г. Палата общин большинством голосов (322 
– “за”, 308 – “против”) отклонила предложение премьер-министра ратифицировать 
в течение трёх дней соглашение о выходе Британии из ЕС, чтобы успеть завершить 
брекзит к 31 октября, и в итоге заставила его получить в Брюсселе новую отсрочку 
до конца января 2020 г. [Шумилин, 2019: 7]. 

Отношение британского правительства к требованиям ШНП при Б. Джонсоне 
не только не смягчилось, но и обрело форму агрессивной конфронтации. Премьер-
министр, выступая в Палате общин, обвинял ШНП в упадке социальной политики 
и низких экономических показателях региона, которые стали следствием непроду-
манного расходования бюджетных средств. По мнению Б. Джонсона, у шотланд-
ского правительства не может быть мандата на повторный референдум, который Н. 
Стёрджен запланировала на 2020 год, потому что такое событие случается “один 
раз в поколение”, а шотландцы уже сделали свой выбор в 2014 г.1   

По итогам досрочных выборов 12 декабря 2019 г. Консервативная партия во гла-
ве с Б. Джонсоном получила парламентское большинство в Палате общин (365 мест). 
Такая расстановка политических сил позволит премьер-министру не откладывать 
брекзит на долгий срок, потому что оппозиционные партии не смогут оказывать на 
него прежнее давление. Дж. Корбин заявил, что покинет пост лидера лейбористов 
после сокрушительного поражения (202 места). Такой исход событий был вызван 
позицией Дж. Корбина по брекзиту, в особенности его предложением провести по-
вторный референдум о членстве страны в ЕС, а также социалистическим окрасом 
лейбористского предвыборного манифеста, которые отпугнули от него значительную 
часть электората. ШНП получила 48 мест в парламенте, но нет оснований считать, 
что Б. Джонсон изменит свою точку зрения о статусе Шотландии после брекзита. 
В ходе телефонных переговоров вскоре после выборов он сообщил Н. Стерджен, что 
будет против повторного референдума о независимости региона и не допустит разде-
ления Соединённого Королевства2. 

Брекзит стал новой отправной точкой в борьбе Шотландской национальной 
партии с британским правительством за право Шотландии стать независимым гос-
ударством. Н. Стёрджен решила проводить планомерную и целенаправленную ра-
боту по формированию общественного мнения у жителей региона. Шотландским 
националистам играла на руку неопределённость по условиям брекзита. Готовность 
проводить повторный референдум свидетельствовал о росте сепаратизма в регионе. 
Несмотря на противодействие оппозиционных партий, правительству Н. Стёрджен 
удалось заручиться поддержкой Холируда, а также организовать марши протеста в 
крупнейших городах Шотландии. Отсутствие конструктивного диалога между 
Лондоном и Эдинбургом только усугубляет ситуацию и может привести к оконча-
тельной утрате лояльности региона. У британского правительства пока нет внятной 
                                                           
1  Boris Johnson vows to compensate for “SNP inadequacies”.  27 September 2019 // BBC. URL: 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-49844298 (дата обращения: 14.12.2019). 
2 Osborne S. Boris Johnson unveils ‘charm offensive’ plan to destroy Nicola Sturgeon’s independence 

bid // The Daily Express. URL: https://www.express.co.uk/news/politics/1217153/boris-johnson-
nicola-sturgeon-snp-scottish-independence-referendum-election-2019 (дата обращения: 14.12.2019). 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-49844298
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альтернативы, которую оно может предложить шотландцам, обеспокоенным эко-
номическими перспективами брекзита. Даже дальнейшее расширение региональ-
ной автономии никак не повлияет на решение Шотландии покинуть Соединённое 
Королевство, если в этом возникнет серьёзная необходимость. 
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Аннотация. Состоявшиеся в мае 2019 г. выборы в Европейский парламент (ЕП) стали 

знаковым событием на партийно-политическом пространстве Старого Света. Они подтвер-
дили уже чётко обозначившуюся с начала XXI века тенденцию укрепления электоральных 
позиций националистических партий. В ряде государств (Италия, Австрия, Финляндия) они 
накопили опыт работы в коалиционных правительствах. В других (Нидерланды, Бельгия) 
прочно обосновались в местных органах власти. Влияние националистов очевидно и в про-
цессе формирования коалиционных правительств Дании, Швеции, а в последнее время и 
Испании. Активизируются националисты в Восточной Европе (Польша, Венгрия). Полити-
ческий интерес партий этого типа связан прежде всего с темой реформирования Евросоюза, 
с иммиграционным вопросом, социальными процессами в ЕС, отношениями Европы с 
США, Китаем, Россией. После выборов в ЕП они создали крупное образование – группу 
“Идентичность и демократия”. В статье рассматриваются противоречивые тенденции в ла-
гере националистов, развитие в нём как центростремительных, так и центробежных тенден-
ций. Оценить сложившуюся ситуацию можно лишь рассматривая в совокупности факторы 
объективного и субъективного свойства, характерные для отдельных стран и регионов Евро-
пы и для континента в целом. 
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сепаратисты, иммиграция, представительная демократия. 

 
Кто есть кто в стане националистов 

После оглашения окончательных итогов выборов в Европейский парламент 
традиционной стала процедура самоорганизации депутатского корпуса на фракции 
и группы. Согласно устоявшимся правилам ЕП число участников вышеобозначен-
ных подразделений не может быть меньше 25 депутатов, представляющих не менее 
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семи стран ЕС. Принадлежность к этим образованиям дает их участникам не только 
повышенное финансирование из бюджета ЕП, но и право на активное участие в ра-
боте парламента, в частности, в процессе внесения в повестку дня тех или иных 
резолюций [Швейцер, 2019: 51]. В новой легислатуре ЕП семь фракций и групп. 
Все они, кроме двух, сохранили свои изначальные названия и, в основном, прежний 
партийный состав. Первым исключением стало переименование фракции “Альянс 
либералов и демократов за Европу” в более краткое “Обновление Европы”, что свя-
зано со вхождением в неё промакроновской партии “Вперёд, Республика”. Второе 
переименование последовало после объединения группы “Европа наций и свобод” 
с некоторыми ранее внефракционными национальными образованиями, а также 
переходы к новичку, названному “Идентичность и демократия” (ИД), прежних 
членов других групп ЕП. Ниже мы попытаемся установить терминологическую 
взаимосвязь в составе этого оригинального словосочетания. 

Вначале представим действующих лиц новообразованной фракции. В геогра-
фическом отношении они представляют прежде всего крупнейшие по численности 
населения и территории страны Старого Света – Германию, Францию и Италию. 
Присутствуют в ИД и партии небольших западноевропейских государств – Ав-
стрии, Бельгии, Дании, Финляндии. Нашлось здесь место и для бывших постсоциа-
листических Чехии и Эстонии. ИД на сегодня стала пятой по численности фракци-
ей ЕП – 73 депутата, почти сравнявшись с “Зелёными”, чья фракция насчитывает 
74 депутата. Отметим, что в случае брекзита, ИД сможет потеснить экологистов, 
ибо последние потеряют 10 британских членов своей фракции. Кроме того, лидеры 
ИД, как следует из их заявлений, рассчитывают на прирост своей фракции за счёт 
перераспределения мандатов по всем фракциям ЕП после брекзита. 

Старожилами в новой ИД являются депутаты французского Национального 
объединения (бывший “Национальный фронт”), как и представители Австрийской 
партии свободы (АПС), Датской народной партии (ДНП), итальянской “Лиги” 
(бывшая “Лига Севера”), бельгийского “Фламандского интереса” (ФИ). В составе 
ИД также “Истинные финны” (ИФ) и “Альтернатива для Германии” (АдГ). 

Электоральные результаты этих партий на двух последних выборах в ЕП гово-
рят об увеличившемся влиянии националистов этих стран.  

 
 

Страна Партия ЕП 2014 ЕП 2019 
Франция Национальное объ-

единение 
24,9 23,3 

Австрия Партия свободы 19,7 17,2 
Италия Лига 6,5 34,3 

Германия Альтернатива для 
Германии 

7,0 11,0 

Финляндия Истинные финны 12,9 13,8 
Дания Народная партия 26,6 10,7 

Бельгия Фламандский интерес 4,2 11,4 
 
   Источник: 2019 European election results. URL: https//www.election-results.eu//seats/political-
group-country/2019-2024, https//www.results.elections2014.eu/en/ elections2014.html.  
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Стабильны показатели у НО и АПС. Произошёл сильный прирост голосов у 
“Лиги”. Высока планка электоральной поддержки у АдГ, ИФ и ФИ. Потери ощути-
мы лишь у ДНП, часть голосов которой отошла к местным либералам и консерва-
торам, перехватившим у “народников” часть антииммигрантского электората. Что 
касается результатов не попавших в таблицу участников ИД из Чехии (“Свобода и 
прямая демократия”) и Эстонии (Консервативная народная партия Эстонии), то 
первая получила более 9% голосов избирателей, а вторая 12,7%, улучшив показате-
ли выборов в ЕП 2019 г. более чем в три раза. В абсолютных цифрах поддержка 
европейским электоратом крайне правых выглядит ещё более убедительно, если 
учесть, что в целом в выборах приняло участие около 51% избирателей, что на во-
семь пунктов превышает явку 2014 года. 

13 июня 2019 г. М. Ле Пен – вдохновительница и организатор новой структуры 
на собранной по этому поводу в ЕП пресс-конференции определила цели и задачи 
своего детища: “Мы станем единственными членами Европарламента, которые бу-
дут реально бороться за обновление ЕС. Мы не хотим разрушить ЕС, мы хотим 
конструктивно работать в Европарламенте, но будем говорить “нет” всему, что 
вредит европейскому континенту. “Нет” расширению функций Брюсселя, “нет” 
всему, что подрывает национальные государства. Политики должны защищать ин-
тересы своих стран и регионов, и Европа должна уважать национальную специфи-
ку государств ЕС, а не пытаться её нивелировать. Мы скажем “да” укреплению ев-
ропейской идентичности, “да” повышению конкурентоспособности Европы, “да” 
защите наших интересов от глобалистов как внутри Европы, так и за её предела-
ми”1. 

Идентичная демократия: новая дефиниция  
или политический бренд 

Итак, программное заявление наиболее яркой и харизматичной представитель-
ницы европейских националистов состоит из трёх “нет” и трёх “да”, относящихся к 
основным сюжетам текущей европейской и мировой политики. Выраженное 
Ле Пен отрицание того, что для неё неприемлемо, и поддержка желаемых перспек-
тив на континенте и за его пределами вписываются в парадигму идентичности и 
демократии, какими их видят в националистическом лагере [Ривера и др. 2019: 6]. 

Идентичность как категория, имеющая множество философско-политических 
оттенков, определяет, в данном случае, национал-эгоистическое восприятие окру-
жающей действительности. Ле Пен и другие адепты национал-эгоизма хотят искус-
ственно противопоставить Европу остальному миру, а идеи европейской интегра-
ции – политике Старого Света, свести к второстепенному придаточному механизму 
ушедшую в небытие “Европу отечеств”. Их почти праведный гнев в адрес брюс-
сельской бюрократии не выглядит убедительным с учётом того, что они стремятся 
отнюдь не к созданию какой-либо реальной политической альтернативы действи-
                                                           
1 France’s Le Pen unveils new far-right European Parliament group. World News. June 13, 2019. 

URL: http//uk.reuters.com/article/uk-eu-jobs-lepen/frances-le-pen-ubveils-new-far-hight-
european-parliament-group. 
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тельно забюрократизированным структурам законодательной и исполнительной 
власти ЕС, а лишь к получению собственных мест в брюссельской иерархии. 

Жонглируя словами о демократизации бюрократических структур ЕС, Ле Пен и 
её сподвижники не создали концепции “небюрократического” Евросоюза. Нацио-
нал-эгоистов, которых пока ещё меньшинство в европарламентской системе, бло-
кируют при их попытках получить в ЕП значимые посты, что лишний раз вызывает 
у них раздражение. Заметим, что Ле Пен и её сподвижники уже не хотят выглядеть 
оголтелыми евроскептиками, а предпочитают облик радикальных реформаторов, 
готовых сотрудничать со всеми, кто стремится к решительным изменениям. 

Идентичность в понимании Ле Пен и её сподвижников имеет не только госу-
дарственно-политическую, но и конфессионально-психологическую составляю-
щую. Национал-эгоисты вполне сознательно способствуют созданию на континен-
те атмосферы недоверия к исламу, делая упор лишь на его фундаменталистской 
составляющей. На электоральном поле Европы они время от времени собирают 
обильный “урожай” голосов тех, кто требует жёстких ограничительных мер против 
людей иной расы и конфессии.  

Весьма скептически относясь к выходцам из неевропейских регионов и к му-
сульманскому миру в целом, они по ситуации реагируют на таких грандов мировой 
политики, как США, Китай и Россия. Они реально оценивают зависимость Старого 
Света от военной мощи и экономического присутствия США в Европе. Значение 
китайской экономики в мире также не сбрасывается ими со счетов. Равно как и 
очевидное влияние России на энергетическую ситуацию в Европе, её воздействие 
на ход событий в регионах Ближнего и Среднего Востока, на Севере Африки. От-
сюда и противоречивые, а порой и взаимоисключающие оценки конкретных шагов 
держав. В отношении России националисты Европы придерживаются апробиро-
ванной схемы. С одной стороны, это в целом согласие с европейской линией, опре-
делённой в соответствующих документах ЕС. С другой – партии политической аль-
тернативы, находясь в оппозиции, а также в период дележа власти с системными 
партиями, позволяют себе словесно отмежёвываться от антироссийских действий 
ЕС [Швейцер, 2019: 45]. В такой противоречивой ситуации поддержание россий-
скими политиками контактов с лидерами националистов вполне разумно, но не 
должно переливаться в “братания” и сомнительные совпадения в “ценностных 
установках”.  

Как М. Ле Пен, так и её единомышленники в соответствующих партиях и дви-
жениях стремятся противопоставить представительной демократии и, прежде все-
го, парламентаризму тезис о “прямой демократии”. Суть данной концепции в том, 
что правом голоса должны обладать не только народные избранники, но и избира-
тели как таковые. И здесь главный идентификационный знак – его величество ре-
ферендум, который, по мнению национал-эгоистов, важнее или как минимум рав-
нозначен решениям органов законодательной и исполнительной власти. 

Демократия, сводимая в ряде случаев к референдумам, подчас заводит в тупик 
решение действительно судьбоносных проблем, свидетельством чему является 
брекзит. В июне 2016 г. британцам предложили выбирать по принципу “иду туда, 
не знаю куда”. Что из этого вышло, стало понятно в течение последующих трёх 
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лет. Делающая упор на референдумы демократия вряд ли является дорогой к 
“храму независимости” при решении сложных неоднозначных проблем многоре-
гиональных государственных структур. Пример Каталонии, где национал-
сепаратисты возбудили общественное мнение ради решения прежде всего эконо-
мических проблем, лишний раз доказывает важность тщательно продуманных, 
взвешенных шагов в поиске решения непростых ситуаций в демократическом 
ключе [Европа 2017: 67‒73].  

Тени прошлого 

Создав в ЕП достаточно многочисленную фракцию единомышленников, нацио-
налисты вышли на новый уровень принятия практических решений, которые могут 
влиять на работу органа законодательной власти ЕС. Далеко не всё, что ими пред-
лагается, может быть отвергнуто априори.  Тем более, что некоторые из входящих 
в ЕП “идентично-демократических” партий уже имеют не только опыт законотвор-
чества в собственных странах, но и багаж коалиционного сотрудничества с партия-
ми иной (но не противоположной) политической ориентации. В частности, в пяти-
летие минувшей легислатуры в коалициях не на последних ролях были “Истинные 
финны”, Австрийская партия свободы и итальянская “Лига”. Несколько лет только 
при поддержке Народной партии могло функционировать либерально-
консервативное правительство Дании. Вне Евросоюза министерские кресла заняли 
националисты Швейцарии (ШНП) и Норвегии (Партия прогресса). Как правило, в 
диалоге партнёров по правому центру рождались многие законотворческие акты, 
соответствовавшие жёсткой линии националистов в иммиграционных вопросах или 
их “особому мнению” по более широкой проблематике Евросоюза. 

Такие коалиции иногда прекращали своё существование по причине несовме-
стимости партийных концепций партнёров. Наиболее свежий пример – Италия, где 
“Лига” не смогла добиться от “Движения пяти звёзд” поддержки антииммигрант-
ских действий М. Сальвини. Почти одновременно рухнула коалиция АНП и АПС в 
Австрии, причём канцлер С. Курц не свел крах совместного правительства исключи-
тельно к “делу Штрахе”. Последнее показало, что у декларирующих высокие мо-
ральные ценности “свободников” не всё в порядке с соблюдением законов, касаю-
щихся внешнего финансирования АПС. Вспомним, что и М. Ле Пен в своё время то-
же были предъявлены юридические претензии, связанные с незаконным финансиро-
ванием некоторых своих помощников из кассы Евросоюза.  

Опыт последних лет свидетельствует, что материальные проблемы становятся 
препятствием для расширения рядов националистов в ЕП. Так случилось в 2007 г., 
когда под эгидой НФ была предпринята попытка создать группу “Самобытность, 
традиции, суверенитет”. Предполагалось, что в неё войдут националисты не только 
западноевропейских государств (Франция, Австрия, Бельгия, Италия), но и их кол-
леги из Восточной Европы [Швейцер 2010: 45]. 

Согласию в рядах националистов мешают и исторические споры. Так, австрий-
ская АПС время от времени возвращается к теме Южного Тироля, считая, что 
немецкоязычное население этого принадлежащего Италии с 1919 г. региона имеет 
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право с помощью референдума изменить свою государственную принадлежность. 
Вполне естественно, что такие планы не могут найти поддержку у итальянской 
“Лиги”. В таком же ключе находится тезис венгерского “Йоббика” о поддержке 
венгерского меньшинства в Трансильвании, что не может понравится румынским 
националистам.  

Прогнозы и реалии 

К моменту формирования в июне 2019 г. “Идентичности и демократии” лидер-
ский арсенал новой фракции претерпел существенные перемены. Глава не прошед-
шей в ЕП Партии свободы Нидерландов Г. Вилдерс не мог по этой причине стать 
одним из лидеров европарламентских националистов. Скандал вокруг Х-К. Штрахе, 
также претендовавшего на ведущие позиции в ИД, лишил его такой возможности. М. 
Ле Пен, став депутатом Национальной ассамблеи Франции, автоматически потеряла 
право представительства в ЕП. Наконец, к моменту формирования фракции была не-
ясна политическая судьба М. Сальвини. В результате у руля ИД оказались люди, не 
имевшие солидного европейского багажа – Н. Бэй (НО Франции) стал председателем 
фракции, а его заместителями М. Джанни (Лига) и Й. Мойтен (Альтернатива для 
Германии) [Швейцер, 2019: 51]. 

Перестройка рядов националистов позволила им создать крупное парламент-
ское объединение. Правда, вне его остались некоторые партии Европы, которые с 
полным основанием могут быть названы ультранационалистическими. Это, в част-
ности, венгерский “Йоббик”, лидеры которого, ориентируясь на настроения части 
венгерского общества, используют в своей риторике антицыганскую и антисемит-
скую риторику. Греческая “Золотая заря” использует “тени прошлого”, включая 
неонацистские мотивы1. Не вошли в ИД бельгийские депутаты Нового фламанд-
ского альянса, нидерландского Форума за демократию и “Шведских демократов”. 
Эти партии желают стать партнёрами “системных” партий своих стран, а потому не 
хотят обременять себя обязательствами перед нерукопожатными в европейском 
истеблишменте деятелями. В таком же положении находятся и прошедшие в ЕП 
националисты испанского “Голоса”, ставшего после выборов в ноябре 2019 г. тре-
тьей по числу депутатов фракцией испанского парламента. 

Свои политические перспективы европейские националисты связывают не 
только с развитием ситуации в собственных странах. Всё большее значение приоб-
ретают для них внешнеполитические компоненты. Например, очевидна причинно-
следственная связь потоков беженцев в Европу в 2014‒2016 гг. и электоральных 
успехов националистов. На пользу евроскептикам, предлагающим реформировать 
Евросоюз в направлении усиления межгосударственной опоры рост центробежных 
тенденций в ЕС. Электоральный маятник может ещё больше качнуться в сторону 

                                                           
1  В содержательной брошюре о фракции “Идентичность и демократия” дан подзаголовок 

“Ультраправые в Европарламенте”, но так можно характеризовать по совокупности признаков 
лишь небольшую группу партий типа венгерского “Йоббика”, греческой “Золотой Зари” и, от-
части, “Фламандского интереса” [Ривера Э., Дэвис М., Буневич Д. Ук. соч. с. 8, 11, 12, 15]. 
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партий политической альтернативы, наиболее активной частью которых являются и 
националисты. 

Меняющаяся диспозиция во взаимоотношениях грандов мировой политики – 
США, России, Китая ‒ также заставляет политические партии и движения посто-
янно держать руку на пульсе событий. Ставшее практически безграничным ин-
формационное пространство повышает ответственность политиков за публичные 
оценки текущей ситуации. Националистический взгляд на современный мир 
предполагает не только следование исторически сложившимся стереотипам, но и 
возможную коррективу их под воздействием факторов как объективного, так и 
субъективного свойства. 
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“СТРАННЫЕ ВЫБОРЫ” В БРИТАНИИ 
 

Аннотация. В статье исследованы досрочные всеобщие выборы в Британии (декабрь 
2019 г.), факторы, которые их спровоцировали, а также причины и последствия результатов 
голосования для британской политической жизни. Автор отмечает, что патовая ситуация в 
парламенте Британии, в котором противостояние исполнительной и законодательной ветвей 
власти не позволяло решить вопрос о выходе страны из ЕС, стала причиной неизбежных 
досрочных выборов 2019 г. В статье представлен анализ позиций политических партий в 
отношении брекзита и хода предвыборной кампании, а также исследованы итоги выборов. 
Сделан вывод, что победе Консервативной партии способствовала мажоритарная избира-
тельная система и усталость избирателей от неопределенности. Новая расстановка полити-
ческих сил после выборов сделала правительство стабильным, а брекзит неотвратимым. 
Однако раскол в обществе не преодолен, а Британии предстоит вести сложные переговоры 
о будущих отношениях с Европейским союзом.  
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Анализируя итоги досрочных выборов в Британии, обозреватели подчёркивают 
бесспорную победу Консервативной партии. Тем не менее, распределение голосов 
избирателей свидетельствует о том, что настроения в британском обществе неодно-
значны.  

12 декабря 2019 г. Британия провела уже вторые досрочные выборы. Первые 
внеочередные выборы объявила в 2017 г. Тереза Мэй, надеясь укрепить шаткое 
большинство своей партии в парламенте в преддверии переговоров с Брюсселем по 
брекзиту. Результат оказался для правящей партии негативным: консерваторы (при 
42,3% голосов и 317 местах) утратили большинство в Палате общин и вынуждены 
были заключить соглашение с Демократической юнионистской партией (ДЮП) из 
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Северной Ирландии о поддержке (confidence-and-supply) в парламенте, что не 
предполагало формирования полноценной коалиции. Тем не менее, ДЮП, обладая 
лишь 10 мандатами, получила несоразмерный политический вес. 
 

Неизбежность досрочных выборов 

В течение трёх лет правления Т. Мэй Консервативная партия вступила в глубо-
кий кризис, раздираемая острыми разногласиями по брекзиту: ушли в отставку 
36 членов правительства, добровольно или принудительно; коллективная ответ-
ственность правительства перестала существовать. 

В Вестминстере прежнее размежевание на правых и левых уступило делению 
на брекзитеров и бремейнеров. В парламентских фракциях консерваторов и лейбо-
ристов партийная дисциплина была нарушена (голосование против “генеральной 
линии” своей партии уже никого не удивляло и, более того, лидеры партий не 
осмеливались налагать взыскания на “бунтовщиков”). Ранее никогда не было столь 
большого количества депутатов, которые бы вышли из своих партий, как за два с 
небольшим года полномочий парламента 57-го созыва, причём в основном из-за 
разногласий с партийным руководством по брекзиту. В феврале 2019 г. восемь лей-
бористов и три консерватора покинули свои партии, ещё более 20 депутатов-тори 
перешли на скамьи независимых парламентариев. Семь депутатов (как консервато-
ров, так и лейбористов) присоединились к либерал-демократам, что увеличило их 
фракцию до 20 человек. 

Общественность не оставалась в стороне – демонстрации за и против брекзита 
проходили по всей стране. Мирным противостояние назвать нельзя: члены Палаты 
общин получали не только оскорбления, но и угрозы физической расправы. В са-
мом Вестминстере депутаты договорились воздержаться от непарламентских вы-
ражений лишь в сентябре 2019 г. 

Тереза Мэй даже с третьей попытки не смогла преодолеть противодействие 
парламента и добиться одобрения своего Соглашения с ЕС, заключённого в ноябре 
2018 г. Итоги выборов в Европейский парламент в мае 2019 г. и опросы обще-
ственного мнения показывали, что избиратели консерваторов в массовом порядке 
отдавали предпочтение партии Н. Фараджа “Брекзит”. Тереза Мэй была вынуждена 
уйти в отставку. 

Консерваторам, чтобы остановить отток сторонников и вернуть их симпатии, 
необходимо было избрать лидера, который выступал за жёсткий брекзит [Капито-
нова, 2019]. Им стал Борис Джонсон, который пользуется поддержкой рядовых 
членов партии, поскольку однозначно поддерживает выход Британии из ЕС. Более 
того, он намеревался вывести Британию из Евросоюза в обозначенный срок 31 ок-
тября 2019 г. со сделкой или без сделки. 

Смена премьер-министра не только не разрешила ситуацию, но противостояние 
исполнительной, законодательной и судебной власти в Британии достигло апогея. 
Б. Джонсон объявил о приостановлении работы парламента с 9 сентября по 14 ок-
тября. Формально ничего незаконного в его решении не было (срок не ограничен). 
Однако перерыв должен был продлиться долгих пять недель. Смысл данной меры – 
не позволить парламенту воспрепятствовать брекзиту. По убеждению премьера 
угроза выхода Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем представляла собой 

https://interaffairs.ru/news/show/19402
https://interaffairs.ru/news/show/23658
https://interaffairs.ru/news/show/23658
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крепкую переговорную позицию, чтобы заставить Евросоюз пойти на уступки по 
“бэкстопу” – режиму границы между Республикой Ирландия и Северной Ирланди-
ей [Бабынина, 2019]1. 

Депутаты были возмущены намерением нового премьер-министра исключить 
их из политического процесса в судьбоносный для страны момент и заранее приня-
ли контрмеры. Палата общин одобрила внесение в повестку дня законопроекта 
лейбориста Хиллари Бенна о запрете на выход Британии из ЕС без сделки и об от-
срочке брекзита до 31 января 2020 г. (328: 301), то есть голосами не только оппози-
ции, но и двух десятков парламентариев-консерваторов. Б. Джонсон, стремясь 
укрепить партийную дисциплину, исключил их из партии (фракция сократилась до 
288 депутатов). Второе поражение Б. Джонсон потерпел 9 сентября, когда Палата 
общин приняла Закон Бенна (327:299). Премьер-министр внёс законопроект о до-
срочных парламентских выборах 15 октября, но и на этот раз потерпел поражение: 
депутаты не хотели, чтобы Джонсон мог провести выборы до объявленной даты 
выхода Британии из ЕС (31 октября). 

17 октября Лондон и Брюссель объявили о том, что договорились о новой сдел-
ке: главное возражение брекзитеров против соглашения “в редакции Мэй” было 
снято – так называемый “бэкстоп”2. Неудивительно, что ДЮП отказалась поддер-
жать соглашение с ЕС “в редакции Джонсона”3.  

Закон Бенна обязывал Б. Джонсона направить в Брюссель просьбу об отсрочке 
брекзита, что формально премьер-министр и сделал (ранее дав подобное обещание 

                                                           
1 Соглашение, подписанное Терезой Мэй в ноябре 2018 г., предусматривало сохранение 

открытой границы между Ирландией и Северной Ирландией (по Белфастскому соглаше-
нию 1998 г.). Основной посыл ДЮП: единый статус должен распространяться на всю тер-
риторию Великобритании. Условия соглашения вызывали недовольство как брекзитеров, 
так и бремейнеров. Первые были недовольны тем, Великобритания не имела бы права за-
ключать торговые соглашения с третьими странами, оставаясь в юрисдикции Суда ЕС, 
причём неопределённое время. Бремейнеры задавались вопросом: зачем тогда вообще вы-
ходить из ЕС, лишаясь права голоса в его руководящих органах? 

2 Новое Соглашение, которое заключил премьер-министр Б. Джонсон 19 октября, преду-
сматривает особый режим на территории Северной Ирландии, фактически устанавливая 
границу по Ирландскому морю. Таможенный контроль должен быть установлен в морских 
портах и аэропортах Северной Ирландии, где по некоторым аспектам сохранятся правила 
Единого рынка. Джонсон уступил Брюсселю и по политическим аспектам в Северной Ир-
ландии. ДЮП предвидит, что по прошествии времени регион разойдется с Великобрита-
нией в регулировании экономических вопросов, и произойдет “ползучая аннексия” Оль-
стера Ирландией. 

3 Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community. 19.10.2019; Declaration by 
Her Majesty’s Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland con-
cerning the operation of the ‘Democratic consent in Northern Ireland’ provision of the Protocol 
on Ireland/Northern Ireland. 19.10.2019; Political Declaration setting out the framework for the 
future relationship between the European Union and the United Kingdom. 19.10.2019; Statement 
that political agreement has been reached and that the United Kingdom has concluded an agree-
ment with the European Union under Article 50(2) of the Treaty on European Union. 19.10.2019.  
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суду), но так, чтобы выхолостить его суть. Он направил фотокопию положения за-
кона с текстом просьбы без своей подписи, сопроводив письмом уже за своей под-
писью о нецелесообразности переноса даты брекзита. 

Точно так же и депутаты использовали юридическое крючкотворство, отказав-
шись голосовать по соглашению с ЕС, достигнутому Б. Джонсоном. Тем не менее, 
они приняли во втором чтении законопроект о выходе Британии из ЕС, в который 
данное соглашение инкорпорировано, как и процедура его применения. Казалось 
бы, победа для главы правительства – Мэй не смогла продвинуться столь далеко, 
однако отказ парламента от ускоренного трёхдневного обсуждения объёмного за-
конопроекта (как того хотел Джонсон) подорвали саму цель и обещание премьер-
министра – вывести Британию из Евросоюза 31 октября “во что бы то ни стало”. 
Поспешность Джонсона объяснялась и тем, что бремейнеры могли вносить в зако-
нопроект опасные для брекзитеров поправки. 

При данной “арифметике” в парламенте премьер-министр не мог провести че-
рез него ни один свой законопроект. Лишь с четвёртой попытки, 29 октября Палата 
общин проголосовала за досрочные выборы 12 декабря, предотвратив брекзит без 
сделки, проведение выборов до даты выхода из ЕС 31 октября и добившись отсроч-
ки выхода Британии из ЕС до 31 января 2020 г. Аргументы оппозиции против вы-
боров были исчерпаны. 

Предвыборная кампания 

В преддверии выборов острый характер стала носить не только межпартийная 
борьба: две ведущие партии, будучи “зонтичными” (мажоритарная система способ-
ствует крупным партиям) ввиду разногласий по брекзиту не отличались единством. 

Однако если в партии тори верх одержали брекзитеры, то в партии лейбористов 
стремление руководства удержать предпочтения избирателей и из числа брекзите-
ров, и из рядов бремейнеров создавало впечатление двойственности позиции (но-
вые переговоры с ЕС, второй референдум при нейтральной позиции лидера партии 
Дж. Корбина). 

Чёткие позиции по членству в ЕС были характерны для малых игроков – партии 
“Брекзит” (однозначно за жёсткий развод с Брюсселем), Партии либеральных де-
мократов (отзыв уведомления о выходе Британии из ЕС при отказе проводить вто-
рой референдум) и Шотландской национальной партии (за членство в ЕС). 

Отсюда следует логика предвыборных союзов или межпартийное соперниче-
ство идейно близких акторов в угоду узкопартийным интересам. Перед выборами в 
Европарламент в мае 2019 г. партии не стали заключать соглашения (снимать кан-
дидатов в пользу друг друга). Учитывая вероятность брекзита, очевидно, все участ-
ники не придавали им серьёзного значения, а при пропорциональной системе голо-
сования на этих выборах они могли составить представление о своём политическом 
весе. Между тем распределение голосов избирателей свидетельствовало: ни партии 
бремейнеров, ни партии брекзитеров не получили явного преимущества, если сум-
мировать доли голосов за каждую из сторон. 

Однако всеобщие парламентские выборы по мажоритарной системе меняют по-
литическое поведение избирателей, и исходя из представления о нём, партии под-
бирают и методы предвыборной кампании. Свою роль играют долгосрочные соци-
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ально-экономические изменения и краткосрочные политические факторы. Так, к 
долгосрочным изменениям относятся: организационная деградация партий и сни-
жение их численности (для левых партий имеет существенное значение упадок 
профсоюзов); повышение уровня образования электората (их интересы защищают 
адвокаты, а не профсоюзы и партии); общее разочарование и недоверие граждан к 
политической системе. Классовый признак для приверженности к какой-либо пар-
тии утратил значение (в 1960-х гг. 8 из 10, а к 2010 г. – лишь 6 из 10 избирателей 
ассоциировали себя с одной из двух ведущих партий). Постепенно возрастала роль 
малых партий – тенденция, прерванная лишь в 2017 г. Предпочтения избирателей 
стали изменчивее: в период 2010–2017 гг. лишь половина из них голосовала за одну 
и ту же партию на выборах. Волатильность объясняется “электоральными шоками” 
(например, финансово-экономический кризис 2008 г., обострение проблемы имми-
грации). Таковым стал и брекзит1.  

Более того, политики агитировали голосовать за противников “своих” партий: 
Т. Блэр (бывший премьер-министр от ЛПВ) призвал не допустить получения боль-
шинства консерваторами или лейбористами; Дж. Мэйджор (экс-премьер-министр 
от консерваторов) – призвал голосовать за тех бывших тори, кого Джонсон исклю-
чил из партии и кто выставил свои кандидатуры уже в качестве независимых; М. 
Хезелтайн, бывший министр при М. Тэтчер, предпочёл голосовать за либерал-
демократов. В этой точке долгосрочные тенденции пересекаются с краткосрочны-
ми факторами. Подобный отказ от партийной лояльности на разных этажах соци-
альной лестницы и дал повод политическому обозревателю Би-би-си Лауре Кю-
нсберг охарактеризовать выборы как “странные”2. 

Малые партии бремейнеров всё же сформировали предвыборные блоки (ПЛД, 
“Зелёные”, Плайд Кумри), договорившись не выставлять кандидатов друг против 
друга. 

Н. Фарадж в свою очередь безрезультатно предлагал Б. Джонсону союз. Без по-
литической игры не обошлось: сначала Фарадж был намерен выставить против 
консерваторов своего кандидата в каждом округе, но впоследствии узкопартийным 
задачам предпочёл общий интерес брекзитеров. Чтобы не разбивать голоса избира-
телей-брекзитеров, он снял кандидатов от партии “Брекзит” в тех округах, где в 
2017 г. победил консерватор, оставив их в округах, где в 2017 г. победил лейборист, 
но на референдуме 2016 г. округ голосовал за брекзит. Фарадж ставил своей зада-
чей привлечь голоса сторонников лейбористов, которые поддерживали брекзит, но 
не хотели, проголосовав за консерваторов, увидеть Б. Джонсона в качестве премь-
ер-министра.  

                                                           
1 Press release: Most volatile British electorate in modern times. The British Election Study Team. 

08.10.2019. URL: https://www.britishelectionstudy.com/bes-resources/press-release-most-
volatile-british-electorate-in-modern-times/#.XfUiZ3duK70; Surridge P. How Britain’s elections 
became impossible to predict. URL: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/06/britain-election-brexit-voters. 

2 Weston K. BBC's Laura Kuenssberg dismantles Lord Heseltine's 'confident' Lib Dem election 
claim. The Express. 26.11.2019. URL: https://www.express.co.uk/news/uk/1209366/BBC-News-
Laura-Kuenssberg-general-election-Lord-Heseltine-radio-4-today-live-UK 

https://www.britishelectionstudy.com/bes-resources/press-release-most-volatile-british-electorate-in-modern-times/#.XfUiZ3duK70
https://www.britishelectionstudy.com/bes-resources/press-release-most-volatile-british-electorate-in-modern-times/#.XfUiZ3duK70
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/06/britain-election-brexit-voters
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Выборы в Палату общин проводятся по мажоритарной системе, избирают 650 
депутатов. При явке в 67,3% выборы принесли убедительную победу Консерватив-
ной партии – 43,4% голосов, 56% мест (365 мандатов)1, разгром Лейбористской 
партии (ЛПВ) – 32,3% голосов и 31% мест (203 мандата), победу Шотландской 
национальной партии (ШНП) – 3,9% голосов и 7% мест (48 мандатов)2. 

Выборы ознаменовали сомнительный прогресс Партии либерал-демократов 
(ПЛД) – партия не смогла существенно нарастить политический вес (11,4% голосов 
и 1,7% мест (11 мандатов)), вопреки своим надеждам, а её лидер Джо Суинсон даже 
проиграла в своём избирательном округе, причём кандидату от ШНП. Партия 
“Брекзит” Н. Фараджа не прошла в парламент. 

ШНП получила солидную прибавку мест по сравнению с выборами 2017 года 
(48 против 35), расценив свою победу как мандат на повторный референдум о неза-
висимости Шотландии. Другой вопрос – что ШНП должна получить согласие цен-
трального правительства и обеих палат парламента на референдум, а при Джонсоне 
в качестве премьер-министра и консервативном большинстве в Палате общин это 
вряд ли возможно. 

Примечательно, что Демократическая юнионистская партия (ДЮП), которая 
после выборов 2017 г. заключила с Консервативной партией соглашение о под-
держке (confidence-and-supply), потеряла 2 места. В результате впервые партии ир-
ландских националистов получили больше мест в Вестминстере, чем ольстерские 
юнионисты (хотя партия Шинн Фейн, участвуя в выборах, бойкотирует работу в 
британском парламенте). 

Напомним, что полгода назад на выборах в Европейский парламент (май 
2019 г.), которые проводятся по пропорциональной системе, партия “Брекзит” вы-
играла с оглушительным успехом (29 из квоты Британии в 75 депутатов). “Про-
европейская” ПЛД (16 мест) показала лучший результат за всю свою историю, пре-
одолев скепсис избирателей. ЛПВ (10 мест) утратила 11,3% голосов ввиду поло-
винчатости своей позиции по брекзиту. Даже “Зелёные” (7 мест) обошли консерва-
торов. Правящая партия тори при Т. Мэй в качестве её лидера и премьер-министра 
потерпела тогда сокрушительное поражение, заняв 5-е место (4 депутата). ШНП 
(3 места) прибавила 1% голосов против 2014 г. 

Изменчивость политической фортуны: причины победы 
Консервативной партии 

В Британии голосуют за партии, а не за их лидеров, хотя фактор персонифика-
ции нельзя сбрасывать со счетов, особенно при столь полярных личностях, как 
Джонсон и Корбин, и программах их партий. Рейтинги лидеров всех партий оста-
вались в отрицательной зоне, хотя Джонсон опережал Корбина (33:22), как и Кон-
сервативная партия – лейбористов практически по всем параметрам. Волатильность 
политических предпочтений избирателей сыграла свою роль: четверть опрошенных 
                                                           
1 В 2017 г. Консервативная партия при 43% голосов получила 49% мест (317). 
2 ШНП выставляет кандидатов только в Шотландии; квота региона в общенациональном 

парламенте составляет 59 мест. UK results: Conservatives win majority. URL: 
https://www.bbc.com/news/election/2019/results. 
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заявили, что могут поменять свои политические предпочтения в последний мо-
мент1.  

Действительно, избиратели предпочли тактическое голосование: рейтинг лей-
бористов по опросам общественного мнения постепенно повышался за счёт ПЛД, а 
рейтинг консерваторов – за счёт партии “Брекзит”. Однако разрыв между ведущи-
ми партиями оставался примерно тем же – на 10 процентных пунктов он был выше 
у тори. Сторонники партии “Брекзит” голосовали за консерваторов, а голоса бре-
мейнеров оказались разбиты между не договорившимися лейбористами и либерал-
демократами и даже частично отошли консерваторам. 

ЛПВ и ПЛД не стали заключать предвыборный пакт, а ПЛД особенно была не-
довольна лидером ЛПВ ДЖ. Корбином, которого она (и не только она) считала 
“слишком левым”. Лейбористы намеревались в случае прихода к власти вновь про-
вести переговоры с ЕС о новом соглашении, а затем провести по нему новый рефе-
рендум, включив в бюллетень и такой вариант ответа, как “остаться в ЕС”. Сам 
Дж. Корбин заявил, что сохранит нейтральную позицию в отношении референдума. 
Подобный сложный курс был продиктован попыткой “усидеть на двух стульях” – 
сохранить сторонников как среди брекзитеров, так и бремейнеров. 

Либерал-демократы однозначно высказались за отзыв уведомления о выходе 
Британии из ЕС, даже не предложив избирателям снова высказаться на втором ре-
ферендуме. В результате эти партии серьёзно проиграли, причём лейбористы усту-
пили консерваторам даже в своих надёжных, рабочих избирательных округах. 
В этих округах, высказавшихся на референдуме 2016 г. за выход из ЕС, голосов за 
ЛПВ было подано на 10% меньше, а в округах, голосовавших за членство в ЕС, – на 
6%2. Как писали аналитики, Джонсон “пробил красную стену” (красный – цвет 
традиционных избирательных округов ЛПВ на севере Англии). Лидеры ЛПВ и 
ПЛД (Дж. Корбин и Джо Суинсон) должны будут уйти в отставку. Недаром Н. Фа-
радж заявил, что он “убил либерал-демократов и серьёзно ранил лейбористов”3. 

Если сравнить доли голосов бремейнеров и брекзитеров (на основе предвыбор-
ных манифестов партий), то получится, что ЛПВ, ПЛД, ШНП, Плайд Камри и “Зе-
лёные” завоевали поддержку 52,1% избирателей, а Партии тори и “Брекзит” – 
46,8%4. Избиратели-брекзитеры были более равномерно распределены по округам, 
голосовавшим на референдуме 2016 г. за выход из ЕС, в то время как избиратели-
                                                           
1 Ipsos-MORI. NHS surges to match Brexit in final Issues Index ahead of the 2019 General Election. 

09.12.2019. URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/nhs-surges-match-brexit-final-issues-
index-ahead-2019-general-election; Conservatives hold 12-point lead over Labour heading into fi-
nal week of the election campaign. URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/conservatives-
hold-12-point-lead-over-labour-heading-final-week-election-campaign. 06.12.2019.  

2 Read C. John Curtice reveals why the Tories stormed to victory – and what Labour did wrong. 
https://www.express.co.uk/news/politics/1217015/john-curtice-general-election-2019-results-
tories-labour-jeremy-corbyn-heartlands. The Express. 13.12.2019. 

3 General election 2019: 'I killed the Liberal Democrats and hurt Labour', says Farage. URL:  
  https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-50765372/general-election-2019-i-killed-the-liberal-

democrats-and-hurt-labour-says-farage. 
4 Fisher S. How did the Conservatives win? URL: https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/how-

did-the-conservatives-win-boris-johnson-election-voting-polling-numbers. 
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бремейнеры больше сконцентрированы в округах, голосовавших за членство Бри-
тании в ЕС. Причина победы Джонсона, таким образом, заключается не только в 
разобщённости партий бремейнеров, но и в географическом распределении их сто-
ронников по избирательным округам, то есть в издержках мажоритарной системы.  

Многие в Британии считают, что решение выйти из ЕС было неверным, что 
правительство плохо справляется этой задачей1, но и усталость от затянувшейся 
неопределённости существенно повлияла на исход всеобщих выборов 2019 года. 
Неудивительно, что лозунг Джонсона “Завершим брекзит!” (Get Brexit Done!) 
нашёл отклик у электората. Однако вряд ли можно согласиться с выводом Т.Н. Ан-
дреевой, что курс на брекзит “оказался созвучен желаниям большинства населения 
страны” [Андреева, 2019]. 

 

* * * 

Итак, после трёх всеобщих выборов в течение пяти лет (2015, 2017 и 2019 гг.) в 
Британии утвердится правительство на полный легислатурный срок. Б. Джонсон 
получил мандат на завершение брекзита – 9 января 2020 г. Палата общин приняла 
Закон о выходе из ЕС в третьем чтении, и Британия выйдет из европейской инте-
грации 31 января 2020 г.  

Однако затем между Лондоном и Брюсселем последуют переговоры о будущих 
отношениях, которые неизбежно станут тяжёлыми и длительными, хотя Джонсон 
обещает, что они будут лёгкими и непродолжительными. Конечно, Джонсон заяв-
ляет, что Соединённое Королевство выйдет из переговоров с ЕС по поводу буду-
щих отношений, чем бы они ни завершились (то есть брекзит “без сделки” вернётся 
в повестку дня). Между тем британские эксперты и политические деятели преду-
преждают, что торговые переговоры могут идти десятилетие, и правительство мо-
жет снова войти в политический кризис. Даже если избиратели разочаруются в 
брекзите, новый референдум исключён, и протесты против политики правительства 
будут проходить в основном вне стен парламента. 

Британцы, считает бывший постпред Соединённого Королевства при ЕС Айван 
Роджерс, почувствуют бремя “вечного брекзита” (Brexiternity), который превра-
тится в “день сурка”2.  
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РУКОВОДСТВО ЕВРОСОЮЗА: ИЗМЕНЕНИЯ  
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 

 
Аннотация. В статье проанализировано влияние итогов выборов депутатов Европей-

ского парламента 2019 года на формирование ключевых институтов ЕС: Европейской ко-
миссии, руководства самого Европарламента и др. Рассмотрена трансформация партийно-
политического ландшафта Евросоюза, включая изменение баланса между проевропейскими 
и евроскептическими силами, а также будущее самого ЕС. Основываясь на результатах вы-
боров и итогах назначения нового руководства Еврокомиссии, Европарламента и Европей-
ского совета, автор делает вывод о том, что в настоящее время проевропейские силы сохра-
няют доминирующие позиции в ведущих политических институтах ЕС. Между тем недо-
вольство значительной части граждан стран-членов Евросоюза недемократичностью и не-
прозрачностью формирования и деятельности институтов ЕС сохраняется. В ряде ведущих 
стран (Германия, Италия, Франция и др.) это недовольство даже растёт, и это в будущем 
может угрожать стабильности и эффективности функционирования Евросоюза. 

Ключевые слова: Евросоюз, Европейский парламент, выборы, шпиценкандидат, евро-
пейские партии, Евроскептики, Европейская комиссия. 

 
23‒26 мая 2019 г. в 28 странах Евросоюза состоялись выборы нового состава 

Европарламента (ЕП) ‒ первые после миграционного кризиса 2015‒2016 гг. и ини-
циирования брекзита. Эти события изменили политическую карту Евросоюза, на 
которой всё более важную роль играют партии политической альтернативы, при-
шедшие к власти в Греции, Италии, Австрии и усилившие свои позиции в Венгрии, 
Германии, Франции, Финляндии, Швеции. Ожидалось, что выборы покажут, как 
изменилось соотношение сил между проевропейскими и евроскептическими парти-
ями и как это повлияет на перспективы ситуации внутри ЕС. Произойдёт ли транс-
формация ключевых политических институтов ЕС (Европарламент, Еврокомиссия, 
Европейский совет) с точки зрения представительства в них интересов граждан, а 
не только его политической элиты. Предполагалось, что станет ясно, будет ли про-
должаться процесс демократизации партийно-политической системы ЕС и его стран-
членов с целью её большего соответствия изменению социальной структуры граж-
данского общества Европы. 
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Новый состав Европарламента и будущее Евросоюза 
Рассмотрим подробнее, как эти проблемы отразились на результатах прошед-

ших выборов (табл. 1) [Website of European Parliament, 2019].  
Таблица 1.  

Окончательный состав парламентских фракций в ЕП IX созыва и его сравнение  
с результатами предыдущих выборов 2014 г. (по данным на 18 ноября 2019 г.) 

№ Партия, которую представ-
ляет группа 

 
Название группы 

Число ДЕП в 
2014 г. (% от 

общего числа) 

Число ДЕП в 
2019 г. (% от 

общего числа) 
1 Европейская народная пар-

тия (ЕНП)  
ЕНП 216 (28,7%) 182 (24,23%) 

2 Партия европейских социа-
листов (ПЕС)  

ПАСД 187 (24,9%) 154 (20,51%) 
 

3 Альянс либералов и демо-
кратов за Европу (АЛДЕ)  

Обновление Европы 
(ОЕ) 

69 (9,2%) 108 (14,38%) 
 

4 Европейская партия зелё-
ных (ЕПЗ) + Европейский 
свободный альянс (ЕСА) 

Зелёные – Европей-
ский свободный 
альянс (З-ЕСА)  

52 (6,9%) 74 (9,85%) 
 

5 Европа наций и свобод 
(ЕНС)  

Идентичность и 
демократия (ИД) 

36 (4,8%) 73 (9,72%) 
 

6 Альянс европейских кон-
серваторов и реформистов 
(АЕКР) 

Европейские консер-
ваторы и реформисты 
(ЕКР) 

77 (10,25%) 62 (8,26%) 
 

7 Партия европейских левых 
(ПЕЛ)  

Европейские левые 
– Левые зелёные 
Севера (ЕЛ-ЛЗС) 

52 (6,9%) 41 (5,46%) 
 

8 Европа свободы и прямой 
демократии 

Европа свободы и 
прямой демократии 

42 (5,6%) - 

9 Независимые Независимые 20 (2,65%) 57 (7,59%) 
 ВСЕГО  751 (100%) 751 (100%) 

 
Как видно из таблицы 1, в новом ЕП сформировано 7 депутатских групп: Евро-

пейская народная партия (ЕНП); Прогрессивный альянс социалистов и демократов 
(ПАСД); “Обновление Европы” (ОЕ), в прошлом созыве группа “Альянс либералов 
и демократов за Европу”; “Зелёные ‒ Европейский свободный альянс” (З-ЕСА); 
“Идентичность и демократия” (ИД), в прошлом созыве группа “Европа наций и 
свобод”; Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) и Европейские левые ‒ 
Левые зелёные Севера (ЛЕ-ЛЗС). Этот состав депутатских фракций претерпит су-
щественные изменения в связи с тем, что на прошедших в Великобритании в де-
кабре 2019 г. внеочередных парламентских выборах убедительную победу одержа-
ли консерваторы во главе с Б. Джонсоном, выступающим за скорейшие завтрашние 
процедуры брекзита. После окончательного выхода Великобритании из ЕС состав 
ЕП и депутатских групп изменится, т.к. 73 британских ДЕП покинут ЕП [Бабыни-
на, 2019: 71] и на их место придут 27 новых ДЕП: от Франция и Испания по 5 Д; 
Италия и Нидерланды – по 3; Ирландии - 2 и ещё от 9 стран-членов (Австрия, Бол-
гария, Дания, Польша, Словакия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония) по 1. 
Прогноз этих изменений представлен в табл.2. 
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Таблица 2.  
Состав депутатских групп ЕП до и после брекзита (прогноз) 

Политическая группа Число ДЕП до 
Брекзита 

Число ДЕП после 
Брекзита 

Разница 

ЕНП 182 187 + 5 
ПАСД 154 148 - 6 
ОЕ 108 97 - 11 
З-ЕСА 74 68 - 6 
ИД 73 76 + 3 
ЕКР 62 62 0 
ЕЛ-ЛЗС 41 40 - 1 
Неприсоединившиеся 57 27 -30 

 
Уход британских ДЕП ослабит группы, которые имели в своих рядах много 

британцев: ОЕ минус 17, З-ЕСА – 11, ПАСД - 10, и их потери будут лишь частично 
компенсированы приходом новых ДЕП. При этом, вырастет численность фракций 
ЕНП и ИД, у которых нет британцев и которые будут усилены, соответственно, 5 и 
3 новыми ДЕП. В результате, фракция ИД может стать четвёртой по величине в 
ЕП, опередив Зелёных [Бабынина, 2019: 73‒74].  

Проевропейские группы (ЕНП, ПАСД, ОЕ, З-ЕСА) сохранили доминирующее 
положение, получив 69,75% депутатских мест (в 2014 г. ‒ 69,7%). Евроскептики 
(ИД, ЕКР и ЕЛ-ЛЗС) формально сократили представительство с 27,5% (2014 г.) до 
23,44% потому, что в нынешнем созыве нет группы “Европа свободы и прямой де-
мократии”, основу которой составляли депутаты от Партии независимости Велико-
британии (ныне партия “Брекзит” ‒ 29 ДЕП) и “Движение пяти звёзд” (Д5З, Ита-
лия ‒ 14 ДЕП). Эти 43 ДЕП стали независимыми. Таким образом, с формальной 
точки зрения, если учесть, что независимые по духу остались евроскептиками, па-
ритет между проевропейскими и евроскептическими силами в ЕП сохранился.  

Детальный анализ структурных изменений внутри этих двух больших антаго-
нистических лагерей позволил выявить ряд интересных моментов. 

В проевропейском стане прошла существенная перегруппировка сил, т.к. веду-
щие европейские партии, консерваторы (ЕНП) и социал-демократы (ПЕС), сократили 
своё представительство соответственно с 28,7% до 24,3% и с 24,9% до 20,5%, потеряв 
абсолютное большинство, которое имели во всех предыдущих созывах ЕП (1979 г. – 
53,7%, 1999 – 66%, 2004 – 61,9%, 2009 – 61%, 2014 – 54,8%). Наибольшие потери они 
понесли в Германии: ЕНП ‒ минус 5 мандатов, ПЕС – 11; Франции: ЕНП – 12, ПЕС – 
8; Великобритании: ПЕС – 10 и Италии: ЕНП ‒ 10, ПЕС – 12, т.е. в странах, оказы-
вающих решающее влияние на выработку и реализацию политики Союза.  

При этом либералы (ОЕ), которые были представлены во всех предыдущих со-
зывах ЕП, и Зелёные, которые впервые создали фракцию в ЕП в 1989 г., на этих вы-
борах достигли рекордных показателей. Наибольших успехов они добились в тех же 
странах ЕС ‒ Германия: ОЕ увеличила представительство на 4 ДЕП, Зелёные ‒ на 5; 
Франция: ОЕ – на 14, Зелёные ‒ на 6; Великобритания: ОЕ ‒ на 16, Зелёные ‒ на 5 мест.  

В стане евроскептиков тоже произошли заметные перемены. Во-первых, резко 
усилили позиции радикалы из группы ИД (с 4,8 до 9,7%). Этому способствовала 
мобилизация сторонников из крайне правых партий в странах – членах ЕС. 
В предыдущие десятилетия эти партии не пытались координировать усилия на ев-
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ропейском уровне из-за своего национализма и презрения к любой наднациональ-
ной политической деятельности. А нынешняя избирательная кампания показала, 
что радикальные евроскептики считают теперь ЕС не субъектом, который нужно 
разрушить, а ресурсом, который можно использовать для продвижения их ценно-
стей и достижения их политических целей. Это произошло, по мнению С. Кана, 
потому что “Партии из националистической семьи поняли, что электорат не хочет 
голосовать за выход из Евросоюза и еврозоны” [Kahn S., 2019: 2].  

Этим европейские выборы 2019 г. отличались от всех предыдущих. В результа-
те если в предыдущем созыве ЕП предшественница ИД группа “Европа наций и 
свобод” была сформирована в основном за счёт депутатов от Франции – 21 ДЕП, 
Италии – 6 ДЕП, Австрии – 4 ДЕП и Голландии – 4 ДЕП, к которым присоедини-
лись 2 представителя от Польши и по 1 от Бельгии, Германии, Румынии и Велико-
британии, то в нынешнем ЕП в группу ИД помимо представителей от Австрии, 
Бельгии, Италии и Франции вошли 11 ДЕП из Германии, по 2 из Финляндии и Че-
хии и 1 из Эстонии. Другими словами, радикальные евроскептические настроения 
сегодня усиливаются, прежде всего, в ведущих странах ЕС: Австрии, Германии, 
Италии, Франции. Сюда можно добавить Великобританию, которая вообще решила 
выйти из ЕС, и на этих выборах там уверенно победила партия Н. Фараджа 
Брекзит, набравшая 30,74% голосов.  

Результаты правых ЕКР и левых ЕЛ-ЛЗС оказались хуже по сравнению с 2014 г.  
в связи с тем, что они провели слабые в организационном плане избирательные 
кампании. Их умеренные позиции на фоне жёсткого противостояния радикальных 
евроскептиков и проевропейских сил оказались не очень убедительны для европей-
ского избирателя. Всё это свидетельствует о том, что модель политического пред-
ставительства в ЕС постепенно меняется в соответствии с изменениями социальной 
структуры европейского общества и политических предпочтений граждан. И этот 
процесс, видимо, будет продолжаться, что скажется на деятельности европейского 
и национальных парламентов, заметно усложнив их работу. 

Рассмотрим, как результаты выборов повлияли на формирование руководства 
ЕП и что отражает соотношение сил между различными фракциями, представлен-
ными в нём. По итогам соглашения, достигнутого Евросоветом о распределении 
между партиями руководящих постов в ведущих европейских политических инсти-
тутах на предстоящие 5 лет, председателем ЕП стал представитель ПАСД Д. Сассо-
ли (Италия), которого через 2,5 года сменит представитель ЕНП.  

Новая расстановка политических сил в ЕП нашла отражение в назначении заме-
стителей председателя ЕП, председателей постоянных комитетов и координаторов 
групп внутри комитетов. Распределение 14 постов заместителей председателя ЕП 
мало отличается от предыдущего созыва ЕП. ЕНП будет иметь 5 своих замов (на 1 
меньше, чем в 2014 г.), у ПАСД осталось 3 зама, а у З-ЕСА будет теперь 2 зама (+1). 
ОЕ сохранила 2 замов, ЕР-ЛЗС – 1. Пост заместителя председателя ЕП, который в 
прошлом созыве имела фракция ЕКР, в этом созыве достался независимому депутату.   

ЕНП сохранила руководство 8 из 22 комитетов. Группа ПАСД потеряла 2 поста и 
теперь её представители будут руководить 5 комитетами. Группа ОЕ получила 
4 поста глав комитетов (+1 по сравнению с 2014 г.), а З-ЕСА – 2 (+1). Группы ЕКР и 
ЕЛ-ЛЗС будут иметь, соответственно, 2 и 1 глав комитетов, как и в предыдущем созыве. 

Таким образом, фракции ЕКР и ИД не будут иметь своих вице-председателей 
ЕП. ЕКР получила 2 поста глав комитетов: по бюджету и занятости и социальным 
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вопросам, а также 7 постов замов глав комитетов. Отметим, что проевропейские 
группы дважды голосовали против избрания главой комитета по занятости и соци-
альным вопросам бывшего премьер-министра Польши Б. Шидло (ЕКР, партия 
ПиС). Это был политический жест в адрес нынешнего польского руководства, а не 
желание заблокировать назначение представителя ЕКР главой комитета. 

Фракции ИД не досталось ни одного поста главы комитета и их замов. В евро-
пейских СМИ появился термин “санитарный кордон” в отношении депутатов от 
ИД в смысле запрета им занимать любые руководящие позиции в ЕП. 

Что касается дальнейшей работы ЕП, то надо признать, что отсутствие стабиль-
ного большинства и неспособность заключить коалиционное соглашение между 
четырьмя проевропейскими группами делает неопределёнными перспективы пар-
ламентской деятельности на ближайшие 5 лет. Относительное ослабление влияния 
ЕНП в ЕП и Евросовете, а также рост значимости климатических, экологических и 
социальных проблем, на которые делают акцент группы ПАСД, ОЕ и З-ЕСА, за-
трудняют возможность компромисса между ними и ЕНП. Амбиции группы З-ЕСА, 
которая, имея менее 10% ДЕП, намерена играть ключевую роль в ЕП и ЕК (Зелё-
ные претендовали на 4 поста еврокомиссаров), чреваты жёсткими дискуссиями, 
которые могут дать шанс группам ЕКР, ИД и ЕЛ-ЛЗС укрепить свои позиции в ЕП. 

Фрагментация ЕП нашла отражение во внутригрупповых расколах. Конфликт 
между партией ФИДЕС венгерского премьера В. Орбана и руководством ЕНП вы-
явил серьёзные разногласия по вопросам верховенства права и уважения европей-
ских ценностей. Группе ПАСД предстоит дать ответы на сложнейшие вопросы, ка-
сающиеся решения экономических проблем, стоящих перед ЕС, отношения к ми-
грационной и оборонной политике. В группе ИД сохраняются стратегические раз-
личия между депутатами от Лиги М. Сальвини и от Национального объединения 
Франции М. Ле Пен. Плюрализм внутри групп, заметный ещё в предыдущем созы-
ве ЕП, может обостриться в условиях меняющегося европейского политического 
ландшафта. 

Реформа институтов ЕС 
Не менее важной для европейских избирателей была проблема реформы веду-

щих политических институтов ЕС. Европарламент ‒ единственный среди них 
напрямую избирается гражданами ЕС, но играет заметно меньшую роль в системе 
политического управления ЕС в сравнении с Еврокомиссией (ЕК) и Евросоветом 
[Russack S., 2018]. Это обстоятельство способствует созданию негативного образа 
всей общеевропейской политической надстройки в глазах европейских избирате-
лей. В качестве одной из ключевых мер усиления легитимности ЕП была предло-
жена инициатива по выдвижению каждой европейской партией, участвующей в 
выборах ЕП, “ведущего кандидата” (Spitzenkandidat), который представляет партию 
на выборах и в случае её победы номинируется на пост главы ЕК. Инициатива ста-
ла прямым развитием положения Лиссабонского договора, согласно которому ЕП 
избирает большинством голосов своих членов кандидата на пост Председателя ЕК 
по предложению Евросовета с учетом итогов выборов. Нововведение стало важным 
элементом реформирования политических институтов ЕС, направленного на их 
дальнейшую демократизацию и открытость [Rohrschneider R., Schmitt H. and Popa 
S.A., 2015: 9] путём перераспределения полномочий между ЕП и главами стран, 
входящих в Евросовет.  
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В 2014 г. эта инициатива впервые была реализована, когда Ж.-К. Юнкер, воз-
главлявший список победившей на тех выборах ЕНП, был избран Председателем 
ЕК. Этот эксперимент нашёл поддержку у большинства избирателей в странах ЕС, 
т.к. они впервые голосовали за партии, понимая, кто по итогам выборов станет но-
вым главой исполнительной власти. И казалось, ничто не должно помешать тому, 
чтобы эта инициатива вновь была реализована по итогам выборов 2019 г. Все ос-
новные европейские партии выдвинули своих “ведущих кандидатов”: ЕНП ‒ лиде-
ра фракции в ЕП М. Вебера (Германия); ПЕС ‒ первого заместителя главы ЕК и 
бывшего министра иностранных дел Нидерландов Ф. Тиммерманса; Альянс кон-
серваторов и реформистов в Европе – своего лидера Я. Захардила (Чехия); АЛДЕ – 
группу из 7 кандидатов, среди которых были лидер фракции АЛДЕ в ЕП и бывший 
премьер-министр Бельгии Г. Верхофстад и еврокомиссар по вопросам конкуренции 
и бывший министр экономики Нидерландов М. Вестагер; ЕПЗ – депутатов ЕП 
С. Келлера (Германия) и Б. Эйхаута (Нидерланды) и др.  

Однако после длительных дискуссий Евросовет рекомендовал на пост Председателя 
ЕК не М. Вебера, а министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, которая также 
представляла ЕНП, но не имела отношения к избирательной кампании этой партии.  

О. Потёмкина в статье “Кто убил Spitzenkandidat?” пришла к выводу, что 
“…некорректно объяснять провал принципа назначения ведущего кандидата лишь 
действиями глав государств и правительств ЕС… На этот раз к убийству 
Spitzenkandidat приложили руку и европейские политические партии, и фракции 
Европарламента, которые руководствовались своими собственными интересами, 
зачастую отличными от государственных” [Потёмкина, 2019: 5‒6].  

Торможение процесса укрепления полномочий ЕП связано, в первую очередь, с 
отсутствием единой позиции в этом вопросе у различных фракций ЕП, глав госу-
дарств и правительств относительно назначения руководителей европейских ин-
ститутов, в частности, председателя ЕК. 

Три фракции ‒ ЕНП, ПАСД и З-ЕСА – последовательно защищали принцип 
Spitzenkandidat. А фракция ОЕ и значительная часть членов Евросовета были против 
его автоматического применения. При этом ЕНП и ПАСД не смогли договориться о 
единой кандидатуре. Фракция ЕНП поддерживала М. Вебера, против которого вы-
ступали другие фракции и ряд европейских лидеров. В группе ПАСД считали, что 
Ф. Тиммерманс ‒ наиболее компромиссная фигура, способная получить поддержку 
большинства депутатов ЕП и членов Евросовета. Четыре фракции ‒ ЕНП, ПАСД, ОЕ 
и З-ЕСА ‒ начали переговоры о разработке совместной повестки дня, которая могла 
стать основой предвыборной программы их общего кандидата, а также коалиционно-
го соглашения между ними. Но эти переговоры не увенчались успехом из-за разли-
чий в программных подходах и неспособности сделать выбор между Вебером и 
Тиммермансом. 16 июля У. фон дер Ляйен была избрана Председателем ЕК боль-
шинством в 9 голосов (383 из 747), а депутаты от З-ЕСА, в отличие от ПАСД и ЕНП, 
голосовали против неё, выразив недовольство отказом от формулы Spitzenkandidat. 

Тем не менее ЕП не оставит попыток усилить свою роль в политической системе 
ЕС. И новое руководство ЕК понимает это. В своём выступлении перед депутатами 
ЕП накануне своего избрания У. фон дер Ляйен пообещала, что ЕК будет предлагать 
ЕП проекты новых европейских законов через процедуру принятия соответствующей 
резолюции, которую должны одобрить большинство депутатов ЕП, если парламент 
попросит об этом [von der Leyen, Inaugural speech..., 2019]. Это предложение нового 
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главы ЕК даёт ЕП право на некую политическую инициативу, которую он сможет 
реализовать на практике в ходе переговоров с ЕК и Евросоветом при обсуждении 
конкретных законопроектов. У. фон дер Ляйен пообещала предоставить ЕП допол-
нительную информацию о ходе международных переговоров и “наладить постоян-
ный диалог” между комиссарами и ДЕП [von der Leyen, A Union that strives…, 2019].  

О формировании нового состава Еврокомиссии 
Сразу после своего избрания фон де Ляйен приступила к формированию нового 

состава Еврокомиссии. Уже 10 сентября Евросовет его утвердил (табл. 2). 
Таблица 2.  

Состав Еврокомиссии, утверждённый Евросоветом 
№ Фамилия кандидата Страна Партия Сфера ответственности 
1 фон дер Ляйен У. Германия ЕНП Председатель 
2 Тиммерманс Ф. Нидерланды ПЕС  Климат, включая европейскую 

зелёную сделку (первый исполни-
тельный зам. председателя)  

3 Вестагер М. Дания АЛДЕ  Конкуренция (исполнительный 
зам. пред.)  

4 Домбровскис В. Латвия ЕНП  Финансовые услуги (исполни-
тельный зам. пред.)  

5 Боррель Х. Испания ПЕС Внешняя политика (высокий 
представитель, зам. пред.)  

6 Шефчович М. Словакия ПЕС  Межинституциональные отноше-
ния и форсайт (зам. пред.)  

7 Юрова В. Чешская Респуб-
лика 

ПЕС Ценности и прозрачность (зам. 
пред.)  

8 Шуица Д. Хорватия ЕНП Демократия и демография (зам. 
пред.)  

9 Схинас М. Греция АЛДЕ Защита европейского образа жиз-
ни (зам. пред.)  

10 Хан Й. Австрия ЕНП Бюджет и администрация  
11 Хоган Ф. Ирландия ЕНП Торговля  
12 Габриэль М. Болгария ЕНП Инновации и молодёжь  
13 Шмит Н. Люксембург ПЕС Занятость  
14 Джентилони П. Италия ПЕС Экономика  
15 Войцеховский Я. Польша ЕНП  Сельское хозяйство  
16 Феррейра Э. Португалия ПЕС Единство и реформы  
17 Трочани Л. Венгрия ЕНП Отношения с соседними странами 

и перспективы расширения ЕС 
18 Кириакиду С. Кипр ЕНП Здравоохранение  
19 Рейндерс Д. Бельгия АЛДЕ Судебная система 
20 Пламб Р. Румыния ПЕС Транспорт 
21 Далли Х. Мальта ПЕС Равноправие 
22 Гулар С. Франция АЛДЕ Внутренний рынок ЕС, промыш-

ленная политика и оборона 
23 Юханссон И. Швеция ПЕС Домохозяйства  
24 Ленарчич Я. Словения Незав. Кризисное регулирование  
25 Урпилайнен Ю. Финляндия ПЕС Международное партнёрство 
26 Симсон К. Эстония АЛДЕ Энергия  
27 Синкявичюс В. Литва Незав.  Окружающая среда и океаны 
28 - Великобритания - - 
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Представляя новых членов ЕК, У. фон дер Ляйен заявила: “Эта команда будет 
формировать европейский путь: мы будем предпринимать смелые действия против 
изменения климата, строить наше партнёрство с Соединёнными Штатами, опреде-
лять наши отношения с более самоуверенным Китаем и быть надёжным соседом, 
например, для Африки…” [там же]. 

Следующим этапом формирования Еврокомиссии должно было быть утвержде-
ние её состава Европарламентом, которое планировалось на 23 октября 2019 г. Пе-
ред этим кандидатуру каждого претендента на пост еврокомиссара должны были 
одобрить профильный комитет и комитет по правовым вопросам ЕП.  

Но неожиданно на этапе одобрения нового состава ЕК в ЕП У. фон де Ляйен 
столкнулась с проблемами. 26 сентября комитет по правовым вопросам ЕП отка-
зался поддержать кандидатуры бывшего заместителя председателя группы ПАСД в 
ЕП (2014–2019 гг.) Р. Пламба (ПЕС) и бывшего министра юстиции Венгрии 
Л. Трочани (ЕНП). Глава ЕП Д. Сассоли в письме У. фон дер Ляйен объяснил отказ 
поддержать кандидатов от Венгрии и Румынии “неспособностью ими выполнять 
свои функции из-за конфликта интересов, обнаруженного при рассмотрении фи-
нансовой декларации” [POLITICO, 29.09.2019]. 

И, наконец, 10 октября Комитеты ЕП по вопросам внутреннего рынка и про-
мышленности во время тайного голосования высказались против кандидатуры 
Сильви Гулар на пост еврокомиссара. Во время слушаний в ЕП к С. Гулар, в про-
шлом его члену, возникли вопросы об использовании ею помощника из ЕП для по-
литической работы в своей стране, а также о её сотрудничестве с аналитическим 
центром в США и объёме её полномочий. В основном критика в адрес С. Гулар 
звучала со стороны депутатов от ЕНП. Некоторые члены ЕП посчитали, что отка-
зом утвердить С. Гулар ЕНП решила отомстить Э. Макрону за его противодействие 
утверждению Вебера на пост главы ЕК. 

1 октября премьер-министр Венгрии В. Орбан предложил вместо Л. Трочани 
посла Венгрии в ЕС О. Вархели. Вархели опытный дипломат, но он считается не-
простым переговорщиком, а также человеком, близким к В. Орбану. 

23 октября Президент Франции Э. Макрон после долгих дискуссий выдвинул 
нового кандидата в еврокомиссары ‒ Т. Бретона, который имеет как значительный 
политический опыт (министр экономики, финансов и промышленности Франции с 
2005 г. по 2007 гг.), так и опыт работы в частном бизнесе (в последнее время воз-
главлял одну из ведущих в сфере цифровых технологий компанию “Атос”). 

6 ноября новый премьер-министр Румынии Л. Орбан предложил двух евродепу-
татов от ЕНП, А.-И. Вэлин и З. Мурешана, в качестве кандидатов на пост евроко-
миссара. Более приоритетной была кандидатура А.-И. Вэлин, которая возглавляет 
комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике. С 2017 г. по июль 
2019 г. она возглавляла Комитет по окружающей среде, общественному здраво-
охранению и безопасности пищевых продуктов ЕП, а также имеет опыт бюджет-
ной, транспортной, энергетической и цифровой политики. 

14 ноября на слушаниях в профильных комитетах ЕП кандидатуры Т. Бретона и 
А.-И. Вэлин были поддержаны депутатами. До этого они получили поддержку Ко-
митета по правовым вопросам ЕП. Однако кандидатура О. Вахели на пост комисса-
ра по вопросам соседства и расширения не была одобрена Комитетом по иностран-
ным делам, т.к. представители фракций ПАСД, ОЕ, З-ЕСА и ЕЛ/ЛЗС посчитали, 
что он слишком близок к венгерскому премьеру В. Орбану [Bayer L., de La Baume 

https://www.politico.eu/author/lili-bayer/
https://www.politico.eu/author/maia-de-la-baume/
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M. and  Kayali L. Hungarian Commission ...]. Депутаты ЕП потребовали, чтобы к по-
недельнику 18 ноября он ответил на дополнительные письменные вопросы, кото-
рые ему задали представители указанных выше фракций. 

18 ноября основные политические группы ЕП заявили, что они удовлетворены 
письменными ответами на дополнительные вопросы, заданные О. Вархели, который 
в своих ответах дважды заявил, что не будет принимать никаких указаний от любого 
национального правительства, после чего его кандидатура на пост комиссара по по-
литике соседства и расширения была одобрена Комитетом по иностранным делам. 

27 ноября ЕП на своём пленарном заседании окончательно утвердил состав ЕК 
во главе с У. фон дер Ляйен, который вступил в свои права с 1 декабря ‒ после ме-
сячной задержки. “За” проголосовали 461 ДЕП, “против” ‒ 157, воздержались 89. 

Ещё одной проблемой на пути утверждения комиссии У. фон дер Ляйен стала 
ситуация с включением в её состав представителя Великобритании. Это связано с 
тем, что процедура возможного выхода этой страны из ЕС была в очередной раз 
отложена, теперь до 31 января 2020 г., в рамках новой сделки между ЕС и Велико-
британией, заключённой 17 октября 2019 г. Всё же правительство Великобритании 
взяло на себя обязательство выдвинуть кандидатуру на пост еврокомиссара. Одна-
ко Б. Джонсон отказался выдвигать кандидатуру до тех пор, пока в стране не прой-
дут национальные выборы 12 декабря, что могло стать формальным юридическим 
препятствием для утверждения ЕК. 

Юридическая служба ЕК дала правовую оценку этой ситуации и порекомендо-
вала дальнейшие действия, которые позволят новой комиссии вступить в долж-
ность без британского комиссара, учитывая намерение премьер-министра Бориса 
Джонсона вывести свою страну из ЕС до 31 января 2020 г. Для устранения всех 
юридических формальностей ЕК в середине ноября официально начала процедуру 
признания нарушения со стороны Великобритании с целью заставить её назначить 
комиссара. Подобного рода процедуры являются длительными, и нет никаких ос-
нований ожидать, что Джонсон выполнит требования Еврокомиссии.  

Заключение 
Прошедшие выборы депутатов ЕП показали, что процесс политической турбу-

лентности внутри ЕС, начавшийся в 2015 г., усилился и теперь задел уже такие его 
институты, как Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет. Выборы нового руковод-
ства ЕП и нового состава ЕК это убедительно подтвердили. Если раньше в ЕП суще-
ствовала надежная коалиция консерваторов (ЕНП) и социал-демократов (ПАСД), то 
теперь для получения большинства проевропейские фракции должны привлечь тре-
тью силу – либералов (ОЕ), либо Зелёных (З-ЕСА), которые не всегда и не во всём их 
поддерживают. При этом сам ЕП после того, как Евросовет нарушил принцип 
Spitzenkandidat, намерен более активно доказывать свою правомочность и политиче-
скую самостоятельность в отношениях с Еврокомиссией и Европейским советом. И в 
этом вопросе большинство фракций ЕП едины. К чему может привести такая новая 
диспозиция в отношениях ведущих политических институтов ЕС и представленных в 
них общеевропейских политических партий, сегодня предугадать довольно трудно. 
Но несомненно, что в случае ухудшения социально-экономической ситуации внутри 
ЕС в силу разных причин (торговые войны, новый экономический кризис или мигра-
ционная волна с Востока), найти быстрый и адекватный ответ на эти вызовы нынеш-
ним политическим институтам ЕС будет гораздо труднее, чем их предшественникам. 

https://www.politico.eu/author/laura-kayali/
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ПЕДРО САНЧЕС В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИДЕРА  

ИСПАНСКИХ СОЦИАЛИСТОВ 
 
 
Аннотация. В статье проанализировано роль генерального секретаря Испанской соци-

алистической рабочей партии (ИСРП) П. Санчеса во внутрипартийной деятельности и в 
политической жизни страны в последние годы, особенно в период правительственного кри-
зиса (2018 г.), наступившего после вынесения по его инициативе вотума недоверия прави-
тельству Народной партии (НП). Согласно Конституции, к власти пришли социалисты, но, 
пробыв девять месяцев у руля, не смогли провести через парламент бюджетный документ и 
объявили досрочные парламентские выборы, которые состоялись в апреле 2019 г. На них 
ИСРП, пожиная плоды своего временного, но успешного управления страной, впервые за 
долгие годы получила большинство мест в парламенте, а затем вела почти пятимесячные 
переговоры с партией “Подемос” о формировании левого правительства. Диалог оказался 
безрезультатным. Новые досрочные парламентские выборы ‒ четвёртые за четыре года ‒ 
состоялись 10 ноября и вновь принесли уверенную победу социалистам ‒ 120 мест в парла-
менте. Однако выборы не избавили их от необходимости второй раз подряд искать союзни-
ков, чтобы нарушить арифметический статус-кво в парламенте при голосовании вотума 
доверия. Главным действующим лицом всех этих событий стал Педро Санчес, нестандарт-
ная личность в длинном ряду лидеров социалистов, и потому интересная для анализа про-
водимой им политики. 

Ключевые слова: вотум недоверия, Педро Санчес, досрочные выборы, внутренний пере-
ворот, неожиданная победа, испытание властью, коалиционное правительство, Пабло Иглесиас. 

 
 
Ноябрьские (2019 г.) парламентские выборы, которых так старались избежать 

по самым разным причинам все политические партии Испании, практически не из-
менили реальное соотношение сил в Конгрессе депутатов – нижней палате Корте-
сов (национального парламента). Это было предсказуемо, никто из политических 
наблюдателей не прогнозировал неожиданного взлёта ультраправой националисти-
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ческой партии Vox (“Голос”) [Верников, 2019], не способной, впрочем, влиять на 
принятие решений при противостоянии правых и левых сил в парламенте: даже 
временный союз с ней был бы токсичен для Народной партии и потому невозмо-
жен. Свою лидирующую позицию подтвердили социалисты, которые и не рассчи-
тывали на абсолютное большинство, трезво оценивая ситуацию в стране и уста-
лость избирателей от второго за год ‒ во многом по их вине ‒ похода к урнам. 
Априори П. Санчес мог получить и больше депутатских мест, что облегчило бы 
ему поиск союзников, но он стал заложником собственных тактических ошибок. Их 
две, на наш взгляд: долгие и бесплодные переговоры с П. Иглесиасом о создании 
левого правительства, явно разочаровавшие левых избирателей, и неудачно вы-
бранный момент для перезахоронения останков Ф. Франко. Одновременно был вы-
несен судебный приговор руководителям каталонских сепаратистов и протестными 
акциями в Барселоне, которые вышли из-под контроля временного социалистиче-
ского правительства.  

Обе ошибки лидера подробно обсуждались в СМИ и сводились к двум смысло-
вым акцентам. Первый тезис: на переговорах о якобы коалиционном правительстве 
П. Санчес вёл нечестную игру с заведомо известным результатом – ни с кем не де-
лить власть, тем более с левыми радикалами, ‒ а потому в их провале он виноват не 
меньше, если не больше, чем его партнёр. И второй: расчёт на то, что “вынос тела 
диктатора из мавзолея” принесёт соцпартии дополнительные голоса не только ле-
вого электората, но и всех наследников жертв франкистской диктатуры, независи-
мо от их нынешних партийных предпочтений, не оправдался. Исполнение в канун 
выборов одного из положений Закона об исторической памяти (2007 г.), получив-
шего в правом сегменте испанского общества определение “запоздалого акта мще-
ния проигравших Гражданскую войну республиканцев”1, не принёс ему дивиден-
дов. Напротив, профранкистские настроения значительной части населения (около 
20%, по свидетельству социологических служб) вылились в различные политиче-
ские акции против перезахоронения и получили широкое медийное освещение. Это 
увеличило число сторонников националистической Vox, ханжески критиковавшей 
социалистов за “разжигание противостояния в обществе” и антипатриотизм. 

Для понимания сложившейся после парламентских выборов ситуации и в пред-
дверии очередного раунда переговоров о создании левого правительства приведём 
их итоги: ИСРП ‒ 120 мандатов, Народная партия (НП) ‒ 87, Vox – 52, “Подемос” 
(“Мы можем!”) ‒ 35, Сьюдаданос (“Граждане”) ‒ 10. Чтобы получить 176 депутат-
ских голосов, необходимых для вотума доверия новому кабинету, который в соот-
ветствии с законом будет поручено формировать лидеру социалистов, возможны 
самые невероятные варианты. И тогда наступит “момент истины” для тех, кто сядет 
с ним за стол переговоров, – испанских политиков из парламентских партий, хоро-
шо знающих непредсказуемость и нарциссизм Педро Санчеса. Лидер социалистов 
шёл к власти сквозь множество преград и неудач, но, как неваляшка, всякий раз 
вставал на ноги и выходил победителем из самых, казалось бы, безвыходных ситу-
аций. 

                                                           
1  El Pais. 24.10.2019 Jose Alvarez Junco. Cuelgamuros.     
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Начало карьеры было гладким 

Первый, но весьма значимый “срез” личности, посвятившей себя политической 
деятельности, ‒ широкое и глубокое образование, которое ему удалось получить 
благодаря особенностям характера и самым разным привходящим обстоятельствам. 
Педро Санчес родился в Мадриде (1972 г.) ‒ за три года до падения франкистской 
диктатуры ‒ в семье среднего достатка и откровенных социалистических убежде-
ний. Отец, тоже Педро, работал управляющим Национального института сцениче-
ских искусств и музыки, мать ‒ Магдалена, сотрудник национальной системы со-
циального страхования. Сын, закончив бакалавриат, поступил в знаменитый сто-
личный университет Комплутенсе, где получил диплом по экономике и бизнес-
администрированию (1995 г.). Продолжил образование в Свободном университете 
Брюсселя, закончив его со степенью магистра по политэкономии Европы (“Там я 
понял, что меня интересует политика, а не бизнес”1), затем учился в Европейском 
институте экономических исследований (IESE) и стал обладателем магистерского 
диплома по лидерству.  

Руководителей ИСРП последних трёх десятилетий выигрышно отличает от их 
соперников из других партий хорошее экономическое или юридическое образова-
ние, полученное не только в Испании, но и в Европе, как стартовый капитал в карь-
ере. Этот гандикап, этот самый “первый срез”, дала Санчесу судьба, а в дальней-
шем всё зависело от самозаданной высоты, от умения и способности учиться и раз-
виваться как личность. Санчесу поначалу не везло: вернувшись в Мадрид, он неко-
торое время был безработным, зарегистрировался на бирже труда, но не сдавался. 
Работу так и не нашёл и на короткое время эмигрировал в США, но удача ему не 
улыбнулась: устроился, как сам говорил, “мальчиком – разносчиком бумажек” в 
финансовой компании, откуда вскоре сбежал домой, в Мадрид.  

В Мадриде он поступил в аспирантуру частного университета Камило Хосе Се-
лы, где стал доктором экономики, защитив диссертацию на тему “Новая европей-
ская экономическая дипломатия” с высшей оценкой cum laude, и некоторое время 
там же преподавал (2008‒2012). Владеет английским и французским языками. Же-
нат на Бегонье Фернандес, руководителе одной из НПО, имеет двоих детей. Увле-
кается, как и брат ‒ театральный режиссёр, испанской рок-музыкой. 

Свой политический куррикулум П. Санчес открыл активной деятельностью в 
молодежной организации партии (1993 г.), где, впрочем, особо ничем не выделялся 
среди тех, кто впоследствии быстро пошёл в гору на национальном партийном 
уровне. Разве что, как говорят сейчас его тогдашние друзья-товарищи, своим 
упрямством в дискуссиях и умением ораторствовать. Но именно его в 1998 г. пар-
тия направила помощником по экономике депутата от соцпартии в Европарламен-
те, а через год рекомендовала Верховному представителю ООН по Боснии и Герце-
говине К. Вестендорпу в качестве консультанта и главы канцелярии – многолетняя 
миссия, сопряжённая с риском во время конфликта в Косово. 

Первый опыт парламентской работы он приобрёл в мадридском городском со-
вете (2004 г.), но пробыл в нём всего один срок. Вскоре по списку мадридского от-
                                                           
1  Expansion. 22.08.2019. Biografia: Pedro Sanchez, del paro a la Moncloa.  
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деления партии П. Санчес стал рядовым депутатом нижней палаты Кортесов ‒ Кон-
гресса депутатов. Парламентская хроника в СМИ тех лет не сохранила упоминаний 
о его депутатских “подвигах” в Комитете по экономике и бюджету. Возможно, их и 
не было вовсе, но, безусловно, это был важный этап его становления как политика с 
критическим взглядом на внутренние проблемы страны, находившейся в глубоком 
кризисе, и умением находить соратников в партии среди тех, кто разделял его по-
зицию по главным вопросам управления государством. Тем более, что в партии в 
этом вопросе не было единства между прежними историческими лидерами 
(Ф. Гонсалес, А. Герра, Х.Л. Сапатеро, А. Перес Рубалькаба и др.) и новой волной, 
пришедшей им на смену. 

Вопреки всем ожиданиям, в 2014 г. мало кому известный П. Санчес, без солид-
ного бэкграунда в собственной партии, почти самовыдвиженец, был избран на 
праймериз генеральным секретарём прямым голосованием своих сторонников в 
момент неудач и кризиса в ИСРП. Старая гвардия политиков восприняла это реше-
ние как вызов традиционному порядку прихода нового лидера. С недоверием от-
неслись они к его программе инноваций в функционировании аппарата и регио-
нальных отделений и к более широким полномочиям генсека. Последовавшие 
вскоре внутрипартийные события показали: спокойной жизни у него не будет не 
только в парламенте, но и в собственной штаб-квартире на мадридской улице Фер-
раз: его упрекали в амбициозности и эгоизме, в забвении социал-демократических 
основ партии, в двусмысленности позиции по проблеме каталонского суверенитета 
и во многих других надуманных грехах. Через очень короткое время он опроверг 
их своими действиями на посту кандидата, а затем и главы правительства. 

Он ушёл, но победил 

В первый раз король Испании Филипп VI предложил П. Санчесу формирование 
кабинета в 2015 г., парламентский расклад давал на это “арифметический шанс” в 
союзе с левой партией “Подемос”. Но всё тот же П. Иглесиас, не получив пригла-
шения войти в правительство, не поддержал его при голосовании, и к власти при-
шло правительство НП. На досрочных выборах в 2016 г. фортуна отвернулась от 
социалистов в Стране басков и в Галисии – их традиционных вотчинах. Они проиг-
рали с очень низким результатом, что дало повод членам Исполкома партии обви-
нить Санчеса в ошибочной стратегии в ходе предвыборной кампании. В своей ав-
тобиографической книге “Учебник сопротивления” [Pedro Sanchez, 2019] он назвал 
“внутренним переворотом” попытку отстранить его от должности генсека, отказал-
ся признать легитимность решения и де-факто оставался на своём посту ещё в те-
чение нескольких месяцев. Но это была даже не пиррова победа, а временная пере-
дышка перед новым манёвром его политических оппонентов в партийном аппара-
те – искушенных интриганов высокого ранга, словно проверявших П. Санчеса на 
умение держать удар. 

Повод представился через несколько месяцев, когда парламент обсуждал вотум 
доверия правительству меньшинства М. Рахоя. Незадолго до этого король 
Филипп VI во время консультативной аудиенции с П. Санчесом лично просил его 
договориться с другими руководителями парламентских партий о коалиционном 
правительстве правой НП. Социалистам нужно было просто воздержаться при го-



Педро Санчес в борьбе за власть. Политический портрет лидера испанских … 

Современная Европа, 2019, №6 

99 

лосовании. Кстати, этого требовал от своей фракции и Исполком партии, чтобы 
избежать очередного правительственного кризиса. Выслушав короля, Санчес веж-
ливо отказал главе государства, рискуя своим политическим будущим.  

В интервью агентству Reuters он так объяснил свою позицию и свой поступок: 
“Я хочу модернизировать и изменить страну, решить сложные социальные пробле-
мы многих людей, которые страдают из-за неравенства и коррупции правых прави-
тельств”1. El Pais, отринув все нормы этики, назвала его “идиотом без стыда и со-
вести” в контексте упреков в том, что он ставит своё стремление к власти выше ин-
тересов партии и государства. Впрочем, куда больше абсурдных обвинений он 
услышал от уже упоминавшихся выше партийных тяжеловесов, но и это не выбило 
его из седла. 

Афронт имел последствия: однопартийцы на этот раз всё же вынудили Санчеса 
уйти в отставку, а фракция социалистов воздержалась при голосовании, открыв до-
рогу новому правительству М. Рахоя. В знак протеста бывший лидер ИСРП добро-
вольно отказался от своего депутатского мандата, но не впал в уныние и не стал 
безвольно дожидаться партийного съезда, которому предстояло избрать нового 
генсека. “Я не пойду против своей партии или собственных предвыборных обеща-
ний, ‒ заявил он газете The Guardian. ‒ В понедельник я сяду в свою машину и по-
еду по всей Испании, чтобы выслушать тех, к кому не прислушались, простых чле-
нов партии и голосующих за левых”2.  

Крепкий орешек, этот Педро Санчес, не так ли? Pedro el Guapo (“Красавчик Пе-
дро”) ‒ с иронией говорят о нём недоброжелатели, намекая на то, что фотогеничная 
внешность и обезоруживающая улыбка– главное его оружие. Но один из давних 
приятелей считает, что закрепившееся за ним с молодых лет “прозвище забавное, 
но важно не то, что он внешне привлекателен. Важно, что его слова также притяга-
тельны, что им верят и что за ним идут люди” (интервью газете Vanitatis). Санчес 
действительно за несколько месяцев объехал всю страну, поговорил со всеми реги-
ональными и многими муниципальными руководителями партии и рядовыми пар-
тийцами и понял: прежние сторонники, разделяющие его позицию, не отвернулись 
от него, несмотря на линчевание со сторон партийных бонз в Мадриде, и готовы 
вновь оказать поддержку. Они укрепили Санчеса в уверенности, что нужно ещё раз 
попытаться войти в ту же реку – участвовать в праймериз с другими претендентами 
на самый высокий пост в партии и непременно выиграть. Уверенный в себе, он и не 
собирался проигрывать в открытой схватке даже такому серьёзному сопернику, как 
руководитель андалусийских социалистов и председатель правительства Андалу-
сии Сусана Диас, которую поддерживало руководство партии. 

Он выиграл через семь месяцев после отстранения, проявив политическую во-
лю и упорство. Кстати, с солидным преимуществом, чего никто не предполагал, и 
доставил ещё большую головную боль тем, кто считал, что с ним покончили навсе-
гда. СМИ лишь подливали масла в огонь: “Это его личный триумф, сугубо индиви-
дуальная победа, имеющая мало общего с партией” (El Pais). Конечно, личный, но 
                                                           
1  Цит. по: Ведомости, 06.07.2018 URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/07/772176-pedro-sanches (дата обращения 
20.10.2019). 

2  Там же. 
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в партии. “Эгоист, пожираемый амбициями” (El Mundo). А что за политик без 
стремления стать первым? Но старый новый генсек не стал выяснять отношения с 
ангажированными журналистами и сводить счёты с кем-либо из тех, кто его шель-
мовал в столице и в регионах. А мог бы – власти и полномочий для этого было до-
статочно. Напротив, он предложил всей партии сплотиться и активно работать в 
оппозиции в Конгрессе депутатов и в региональных парламентах, чтобы победить 
на следующих выборах. 

Испытание властью 

Победа пришла досрочно и неожиданно. В мае 2018 г. суд после почти 10 лет 
расследования объявил об окончании громкого дела о коррупции в НП. Функцио-
неры партии брали взятки при заключении контрактов и были приговорены сум-
марно к 351 году тюремного заключения, а сама партия – к штрафу в 245 тысяч ев-
ро. Санчес почувствовал, что настал, наконец, момент избавиться от М. Рахоя. Ис-
панские политологи утверждают, что вотум недоверия правительству правых наме-
ревался внести П. Иглесиас, но лидер социалистов интуитивно, без инсайдерской 
информации опередил его на три часа, заручившись поддержкой ещё шести парла-
ментских партий.  

Автор этих строк воочию наблюдал в Конгрессе депутатов, в дни парламент-
ских дебатов, напоминающих классический испанский театр времён Лопе де Вега 
или Кальдерона, происходивший политический спектакль. “Вы должны уйти, ‒ с 
металлом в голосе требовал Санчес, обращаясь к Рахою, ‒ вы – прошлое этой стра-
ны, ваше время вышло, и своим упрямством вы просите испанцев смириться с кор-
рупцией как с хронической болезнью, которую впустую обещаете вылечить тем, 
что не обращаете на неё внимания”. Глава правительства отказался уйти в отставку 
добровольно, напомнив своему противнику о старых грехах социалистов, и бросил 
циничное: “А вы что, мать Тереза из Калькутты?”. Но это был возглас отчаяния: 
через два дня в центральном офисе партии он со слезами на глазах официально от-
казался от каких-либо постов и заявил об уходе из политики. По словам одного из 
его старых друзей, видеть М. Рахоя плачущим ещё не доводилось никому. 

Вотум недоверия сработал ‒ 180 депутатских голосов против 169. Лидер социа-
листов, как инициатор отставки, автоматически стал главой кабинета. Это произо-
шло впервые за всю историю существования демократической Испании: в преды-
дущие годы все четыре попытки оппозиции вынести вотум недоверия партии, нахо-
дившейся у власти, не увенчались успехом. На инаугурации, во время принятия при-
сяги, П. Санчес, верный своим атеистическим взглядам, клал руку не на Библию, а на 
Конституцию, – впервые в истории страны. Он праздновал победу, понимая, что стал 
премьер-министром на короткое время, всего на три месяца ‒ до следующих досроч-
ных парламентских выборов, и что надо успеть проявить себя, делами вернуть утра-
ченный за последние годы авторитет своей партии среди избирателей. 

В сформированном им за две недели “одноцветном” правительстве технократов 
министров-женщин было большинство – 11 из 17. Испанские политические обозре-
ватели отмечали, что явно центристское правительство даёт успокаивающие сигна-
лы европейским партнёрам, рынкам, союзникам и политическим соперникам: 
стремление обеспечить стабильность, взвешенность решений, профессионализм и 



Педро Санчес в борьбе за власть. Политический портрет лидера испанских … 

Современная Европа, 2019, №6 

101 

чёткие этические критерии, которых испанское общество давно ждёт от нацио-
нального правительства. Его встретили позитивно даже политические оппоненты: 
“Это правительство в целом сугубо техническое и адекватное для работы, в то же 
время оно ‒ пример европеизма и прогресса, женщинам отданы важнейшие мини-
стерские портфели, и они смогут работать эффективно в силу своей профессио-
нальной компетентности”, ‒ заявило руководство “Сьюдаданос”1. В партии особо 
отметили, что ни один из министров не является сочувствующим идеям “Подемос”. 
В самой “Подемос” кабинет П. Санчеса, куда их не позвали, назвали “провинци-
альным”, и затаённая обида на него самого впоследствии проявится в самый крити-
ческий момент.  

Все свои обещания в экономической и социальной сферах правительство 
настойчиво выполняло, добиваясь постепенного экономического возрождения 
страны. Прорыва не произошло на каталонском направлении. Вести диалог с но-
вым правительством мятежного региона, заявившим о своём намерении продол-
жить борьбу за независимость без каких-либо переговоров, стало бессмысленно 
после чёткого сигнала П. Санчеса о том, что его правительство “заставит всех сле-
довать и действовать строго в рамках Конституции и будет отстаивать неделимость 
Испании как унитарного государства”. И уточнил: если сепаратисты вновь захотят 
нарушить её, то встретят отпор законной власти. Это был намёк на введение в дей-
ствие статьи 155 Конституции о передаче Мадриду прямых прав управления авто-
номией во всех сферах жизни, что однажды уже испытали каталонцы, и им это 
очень не понравилось.  

Прагматичный глава правительства понимал: нужно время для выполнения 
первой части своей программы, и не торопился объявлять дату досрочных выборов, 
хотя обещал, вступая в должность, провести их через 3 месяца. Оппозиция обвиня-
ла его в узурпации власти, в подчинении интересов страны партийным интересам, в 
самолюбовании и лживости. Он не отвечал, помня свою цель, а действовал. Тем 
более что появились первые результаты работы правительства в социальной сфере 
и в реформировании трудового законодательства, которые с одобрением были при-
няты населением. На девять месяцев – до апреля 2019 г. ‒ “задержался” П. Санчес в 
своей временной должности, доказав всем, что он с командой грамотных управлен-
цев готов и способен руководить страной весь следующий электоральный цикл. 

Игра краплёными картами 

Выборы принесли П. Санчесу уверенную победу – 123 депутатских мандата, и 
Филипп VI вновь предложил ему формирование правительства. На этот раз лидер 
социалистов был согласен с монархом, но понимал, что перед ним стоит непростая 
задача. Предстояло собрать абсолютное большинство в парламенте, и самым ло-
гичным и естественным союзником представлялась идеологически близкая партия 
“Подемос”. Предвыборные программы обеих партий были близки по многим про-
блемам социально-экономического развития страны, но, даже договорившись, они 
должны были искать поддержки других парламентских фракций (11 голосов), что 
казалось вполне достижимым. П. Иглесиас согласился вести переговоры о создании 
                                                           
1  El Pais. Sanchez obliga a Ciudadanos a “reenfocar” su estrategia. 07.06.2018. 
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левого коалиционного правительства, что, утверждает он, при первой встрече после 
выборов ему предложил лично П. Санчес.   

Позже руководители социалистов заявляли, что такого предложения никогда не 
было, и Санчес действительно ни разу публично не говорил о формате “коалицион-
ного правительства”, но неоднократно напоминал об идеологической близости обе-
их партий и намерении проводить в жизнь во многом совпадающие программы 
экономических и социальных реформ и “другие прогрессивные соглашения во 
внутренней политике”1. Тем не менее, переговоры продолжались ‒ шёл сложный 
торг о распределении министерских портфелей в будущем правительстве. Правда, 
значительно позже стало ясно, что переговоры для Санчеса были лишь политиче-
ским инструментом в достижении цели, которая тщательно камуфлировалась и бы-
ла названа незадолго до их финала – правительство сотрудничества. Ему были 
нужны голоса “Подемос” при голосовании вотума доверия. Но не более того. Он 
никогда не допускал возможности участия в его правительстве непредсказуемых и 
неопытных левых радикалов из “Подемос”. Близкие к Санчесу политологи увере-
ны: в его планы никогда не входило делить с кем-либо власть, а многомесячный 
троллинг с министерскими портфелями был циничной и продуманной ловушкой.   

В “Подемос” понимали, что Санчес ведёт некрасивую игру на амбициях парт-
нёра, на желании вывести его из равновесия, спровоцировать на срыв переговоров 
и обвинить в недоговороспособности. П. Иглесиас не поддался, упорствуя в своей 
идее создания коалиционного правительства, и продолжал переговоры в течение 
ещё почти двух месяцев, не понятно, на что надеясь. Мечта П. Иглесиаса стать ви-
це-премьером, хотя такой должности формально и не существовало, а своим сорат-
никам “выбить” важные министерские посты жила до того дня, когда Санчес 
напрямую заявил ему, что причиной тупика, в который зашли переговоры, является 
он сам. Что его личные претензии, которые руководство социалистов не намерено 
удовлетворить, завышены, а капризы и высокомерие не соразмерны количеству 
мест в парламенте, и что пора бы опустить планку ничем не обоснованного вымо-
гательства министерских портфелей.  

Он, конечно, мог это сказать и раньше, но не говорил, маневрировал, втягивая 
своего визави в игру с заведомо известным результатом: одноцветное правитель-
ство социалистов при парламентской поддержке “Подемос”, когда речь пойдёт о 
вотуме доверия и принятии важных социальных законов. Игра состоялась, но с из-
вестным отрицательным для П. Санчеса результатом: “Время показало, и это ста-
новится с каждым днём всё очевиднее, что Санчес не хочет переговоров, он хочет 
навязать свою позицию и доминировать. Социалисты не ведут их всерьёз, а пыта-
ются положить партнёра на лопатки. Эта дуэль ведёт страну к пропасти повторных 
выборов, и всё меньше остаётся до её края, чтобы успеть затормозить”2.    

Открытая неприязнь и недоверие друг к другу лидеров во многом предопреде-
лили исход переговоров: “Запрещённые трюки, откровенная ложь и обманчивые 
обещания, ‒ писала El Pais, ‒ проложили глубокий ров недоверия, противопоказан-
ного единому правительству”. При том, что П. Иглесиас в одном из телеинтервью 
                                                           
1  El Pais. 09.07.2019. Jose Marcos. PSOE y Podemos se enzarzan tras el ultimo desencuentro; 

El Pais. 11.07.2019. Teodoro Leon Gross.  Sanchez e Iglesias, hacia el precipicio.   
2 El Pais. 25.07.2019. Columna. Iglesias se inmola en Pedro Sancez. 
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клялся в верности в случае вхождения в правительство: “Мы будем верными союз-
никами. Хотя у меня с Педро Санчесом разные позиции по многим вопросам, мы 
обещаем не выступать в защиту референдума о независимости Каталонии. А в случае 
осуждения участников “процесса” (речь о руководителях путча в Каталонии в 
2017 г. – В.В.) и их просьбе о помиловании, обязуемся уважать лидерство П. Санчеса 
в этом вопросе, потому что социалисты имеют большинство голосов в парламенте”1.     

Через очень короткое время, накануне ноябрьских выборов, П. Иглесиас сделал 
именно то, чего обещал не делать. Санчес оказался прав, его недоверие было не 
напрасным.  

Выводы 

Обе партии сполна расплатились за нежелание договариваться, получив на но-
ябрьских выборах намного меньше мест в парламенте, чем рассчитывали. Партия 
“Подемос” к тому же уступила ультраправой партии Vox место третьей политиче-
ской силы в Конгрессе депутатов. Время всё расставит по своим местам, но П. Сан-
чес, конечно, несёт немалую долю вины за то, что левое правительство в Испании 
не состоялось. В преддверии нового раунда переговоров о создании кабинета и 
поддержке в парламенте вотума доверия – это всё тот же политик с всепоглощаю-
щей жаждой власти и политической прозорливостью. Он харизматичный, но всегда 
сложный партнёр, не желающий искать компромиссы даже в проигрышной ситуа-
ции. Ближайшие месяцы покажут, стал ли он мудрее – ведь конструировать парла-
ментское большинство, обладающее правом руководить страной, ему придётся с те-
ми же игроками. А им – с ним.  

 
P.S. Похоже, политический прагматизм взял верх над бескомпромиссностью 

П. Санчеса. Этот свежий штрих к его портрету нанесла неудача левых сил на по-
следних выборах, рост электоральной поддержки правых и в большей степени ‒ 
ультрарадикальной Vox. Через 48 часов после подсчёта голосов в здании парламен-
та он подписал с П. Иглесиасом предварительное соглашение о создании коалици-
онного правительства, которое вскоре было одобрено партийной массой. “Поде-
мос” получает в нём пост вице-премьера и три министерских портфеля – всё то, что 
в течение пяти месяцев он отвергал под любыми предлогами2. Это был его блиц – 
решение, принятое втайне от руководства партии. Но арифметически вынужден-
ный союз не гарантирует Санчесу большинства при голосовании в парламенте: 
нужна поддержка ещё нескольких партий и хотя бы нейтралитет сепаратистски 
настроенных Левых республиканцев Каталонии (ERC).    

И тут появилось искушение: неожиданно НП намекнула на поддержку в случае, 
если социалисты разорвут соглашение с “Подемос”3. Это дало бы ИСРП устойчи-
вое гарантированное большинство на всю легислатуру и избавило бы от поиска со-
мнительных союзников. Но можно ли верить народникам, нет ли здесь интриги с 

                                                           
1  El Pais. 07.08.2019. EP Iglesias critica la oferta del PSOE. 
2  El Pais.16.11.2019. Carlos E. Cue Asi se serro en una hora la coalicion imposible. 
3  El Pais. 17.11.2019. El PP debate un posible apoyo a Sanchez si rompe con Iglesias. 
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целью окончательно рассорить две левые партии? Непростая дилемма для лидера 
социалистов, и потому прогнозировать исход переговоров – рискованное занятие1. 
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1 7 января 2020 г. Конгресс депутатов утвердил кандидатуру П. Санчеса на пост премьер-
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(Прим. редакции). 
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Аннотация. В первой части статьи анализируется роль первого поколения специаль-
ных инвестиционных контрактов (СПИК) в российско-германском экономическом сотруд-
ничестве. Именно с немецкими компаниями Министерство промышленности и торговли РФ 
в рамках новой промышленной политики заключило пилотные СПИКи в различных отрас-
лях индустриального сектора. Во многом благодаря опыту, полученному в 2015‒2018 гг. в 
рамках подготовки и реализации немецких проектов-маяков, к середине 2019 г. был подго-
товлен закон, получивший неофициальное название “СПИК 2.0” и вступивший в силу 13 
августа 2019 г. Автор впервые комплексно исследует особенности участия компаний Гер-
мании в отечественных специнвестконтрактах, что позволяет во второй части статьи дать 
оценку влияния их нового поколения (СПИК 2.0) на поведение немецких инвесторов в 
среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: Россия, Германия, ФРГ, российско-германское экономическое сотруд-
ничество, специальный инвестиционный контракт, СПИК, локализация, импортозамещение. 

 

Инвестиционная активность немецких хозяйствующих субъектов в России, не-
смотря на взаимные ограничительные режимы Евросоюза и РФ, в течение послед-
них лет оставалась высокой. С 2014 по 2019 гг. они вложили в российскую эконо-
мику около 9 млрд евро. Капиталы направлялись как в новые, так и в действующие 
проекты в энергетическом, транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, 
электротехнике, автомобиле- и станкостроении. Ведущие индустриальные концер-
ны Германии подтвердили свой статус надёжных технологических партнёров рос-
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сийских предприятий, продолжая активно участвовать в процессах по стратегиче-
скому развитию российской промышленности. 

Важную роль сыграл вступивший в силу в 2015 г. Федеральный закон “О про-
мышленной политике в Российской Федерации”, который предоставил иностран-
ным, в т.ч. немецким, компаниям новые возможности для капиталовложений в оте-
чественную экономику [Федеральный закон]. Он определил содержание механизма 
специального инвестиционного контракта (СПИК) ‒ трёхстороннего договора меж-
ду федеральным правительством, регионом и инвестором [Германия 2016, 2017]. 
Закон гарантировал неизменность условий в сфере налогового, таможенного и адми-
нистративного регулирования; предоставлял преференции при проведении государ-
ственных закупок; определял понятие “российскости” происхождения продукци; вы-
строил прозрачные правила импортозамещения, локализации и системы поддержки 
экспорта; способствовал созданию Фонда развития промышленности (ФРП)1.  

Новый инвестиционный механизм создал дополнительные благоприятные 
условия для привлечения и поддержки зарубежных инвесторов, реализующих сов-
местные проекты по созданию в РФ перспективных производств на условиях сред-
несрочного (3–5 лет) плана-графика поэтапной глубокой локализации, что позволя-
ло получить статус российской продукции и, соответственно, доступ к государ-
ственным закупкам и поддержке (в частности, к льготным займам из ФРП), и суще-
ственно снизил для инвесторов риски планирования и расширения производствен-
ных мощностей в российских регионах2. Это сделало СПИК востребованным про-
дуктом в немецком бизнес-сообществе. 

По состоянию на начало июля 2019 г. из 45 заключённых Минпромторгом РФ, 
начиная с 2016 г., специнвестконтрактов семь приходилось на контракты с участи-
ем компаний из Германии: четыре проекта осуществлялись в автопроме 
(Volkswagen, Daimler, BMW), один – в станкостроении (DMG Mori), два – в маши-
ностроении (Claas – производство сельскохозяйственной техники; Wilo – выпуск 
насосного оборудования). В иностранной и отечественной литературе анализу роли 
СПИК в российско-германской инвестиционной кооперации и немецкому влиянию 
на совершенствование законодательства в сфере промышленной политики внима-
ния не уделялось. Предлагаемые автором статьи восполняют этот пробел. 

                                                           
1  СПИК заключался на срок выхода проекта на операционную прибыль плюс пять лет, но 

не более десяти лет. Минимальные капиталовложения ‒ 750 млн руб. Основное условие: 
создание или модернизация промышленного производства, включая создание рабочих 
мест. Минимальная доля приобретаемого во время проекта оборудования не могла быть 
меньше 25% стоимости модернизируемого. Основные положения содержатся в постанов-
лениях правительства РФ № 708 от 16.07.2016 г. “О специальных инвестиционных кон-
трактах для отдельных отраслей промышленности” (регулирует механизм специального 
инвестиционного контракта) и № 719 от 17 июля 2015 г. “О критериях отнесения про-
мышленной продукции” (описывает методику определения степени локализации). 

2  Из недостатков первого поколения СПИК ‒ ограничение по перечню отраслей; непрора-
ботанный механизм предоставления льгот, который во многом зависел от желания регио-
нальных властей; слишком большой объём инвестиций [Евстафьева, 2019]. 
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ООО “Клаас” 
Пионером в сфере нового инвестиционного механизма стала немецкая компа-

ния Claas, подписавшая в лице своей дочки ООО “Клаас”1 в июне 2016 г. на полях 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) СПИК с Мин-
промторгом РФ, который стал первым в отечественной истории. Инвестор из Гер-
мании взял на себя обязательства по дальнейшей локализации производства2, 
включая изготовление техники по условиям постановления правительства № 719, в 
т.ч. по дополнительным (в течение 10 лет) капиталовложениям объёмом около 
800 млн руб. в развитие производства [Германия 2016, 2017]. 

Основным мотивирующим фактором для немецкого инвестора стала возмож-
ность получения статуса национального производителя, соответственно, государ-
ственной поддержки в отношении уже начатых инвестиционных проектов в обмен 
на продолжение структурированной и поэтапной локализации производственных 
процессов. 

По состоянию на конец 2015 г. суммарные инвестиции ООО “Клаас” в произ-
водственные мощности составили более 150 млн евро. На заводе было установлено 
более 200 специальных типов сварочной оснастки, а также современное оборудо-
вание для лазерной резки, гибки, катафорезной покраски. В расчёте на рост спроса 
немецкое руководство включило в планы существенное расширение производства, 
связывая свои позитивные ожидания с участием в программе государственной под-
держки, особенно с правом на получение субсидии в размере до 25% от стоимости 
производимых машин. Это позволяло удержать себестоимость производимой сель-
хозтехники в рамках целевых показателей и избежать её удорожания, объективно 
связанного с переходом к закупкам комплектующих у российских поставщиков, 
которые нередко были ниже качеством и дороже импортных компонентов. С этой 
проблемой в рамках локализации сталкивались и другие немецкие инвесторы. 

К середине 2019 г. был осуществлён трансфер новых технологий, внедрены но-
вые роботизированные сварочные комплексы и продолжена локализация производ-
ства ключевых комплектующих комбайна TUCANO – мостов и кабины, за которы-
ми должны были последовать барабаны систем обмолота. До этого производство 
переднего и заднего мостов традиционно осуществлялось в Германии на заводе в 
Падерборне. Впервые в истории концерна руководство приняло решение о транс-
фере уникальных технологий с головного завода на предприятие в другой стране. 
Отладка процессов и запуск серийного производства стали для него пилотным про-
ектом эффективного технологического взаимодействия его филиалов. 

В итоге такой кооперации отечественные специалисты освоили качественное про-
изводство отдельных компонентов мостов, операции по сварке, механической обра-

                                                           
1  ООО “Клаас” зарегистрировано в Краснодаре в 2003 г.  
2  С момента открытия в 2005 г. по 2016 г. завод ООО “Клаас” выпустил несколько тысяч 

единиц сельскохозяйственной техники – в основном зерноуборочные комбайны и тракто-
ры. Официальный запуск его второй очереди состоялся в октябре 2015 г. См.: “Клаас” 
планирует утроить производство комбайнов в Краснодаре в 2017 г. 24.11.2016. URL:  
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/24/11/2016/5836b7da9a79477e0ac73aeb. 

http://kuban.rbcplus.ru/news/583d68cf7a8aa97aa5d39d15
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ботке, протяжке, окраске и сборке. Была внедрена технологически уникальная опера-
ция – особая технология покраски с использованием низкотемпературного порошка. 

Все обязательства по капиталовложениям в локализацию производства в Крас-
нодаре ООО “Клаас” планировало досрочно выполнить к концу 2019 г. К этому 
времени должны были быть завершены пуско-наладочные работы на новых произ-
водственных площадях, оптимизированы производственные процессы (на основе 
технологий бережливого производства), установлено новое оборудование. Таким 
образом, реализация десятилетнего плана инвестиций в рамках СПИК была бы до-
срочно осуществлена за 3 года. В течение 2020‒2021 гг. в краснодарский завод бу-
дет дополнительно инвестировано 8,5 млн евро (в т.ч. в изготовление кабины) – это 
означает дальнейшее углубление локализации и увеличение производственной про-
граммы1. Открытым оставался вопрос с производством двигателей – в качестве 
альтернативного варианта их выпуску на собственном заводе рассматривалась воз-
можность закупки у американской компании Cummins, производящей двигатели 
совместно с КАМАЗом в Набережных Челнах. В этой связи гендиректор 
ООО “Клаас” Р. Бендиш летом 2019 г. заявил: “Мы мыслим сейчас реалиями 
2023 г. и российским двигателем внутри нашего комбайна. На это направлены 
наши инвестиции. Производить здесь. Из российских комплектующих. И, в пер-
спективе, участвовать в ещё большем объёме в реализации национального проекта 
по несырьевому экспорту, за счёт российских комбайнов нашего завода в Красно-
даре. Но в первую очередь, мы видим свою задачу в обеспечении наших, россий-
ских аграриев высококачественными комбайнами – орудиями для заработка”2. 

ООО “Ульяновский завод” (DMG Mori) 
СПИК немецко-японского концерна DMG Mori3 (в лице германской фирмы 

Gildemeister Beteiligungen GmbH) стал вторым для Минпромторга и первым среди 
иностранных инвесторов, чей проект в сфере станкостроения в начале июня 2016 г. 
одобрила его Межведомственная комиссия4. Десятилетний специнвестконтракт с 
общим объёмом инвестиций 5 млрд рублей был подписан РФ, Ульяновской обла-
стью и DMG Mori в начале октября 2016 г. Ключевое обязательство государства ‒ 
обеспечение налоговой стабильности и сохранения регуляторных условий на феде-
                                                           
1  CLAAS наращивает инвестиции в производство. 11 июля 2019 г. URL: 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!claas_narashhivaet_investicii_v_proizvodstvo. 
2  CLAAS инвестирует в краснодарский завод €8,5 млн 05.07.2019. URL: 

https://ru.investinrussia.com/news/16035-claas-investiruet-v-krasnodarskii-zavod-8. 
3  Основа производственной базы немецко-японского концерна является компания Deckel 

Maho Gildemeister (DMG) ‒ мировой лидер по производству токарных и фрезерных стан-
ков с ЧПУ. В 2009 г. DMG начала стратегическое партнёрство по обмену инженерными, 
маркетинговыми и другими ресурсами с японской станкостроительной компанией Mori 
Seiki, в результате которого в 2013 г. возникло новое юридическое лицо DMG Mori Seiki 
AG (с июля 2015 г. ‒ DMG Mori AG).  

4  Одновременно Межведомственная комиссия впервые отклонила заявку другого претен-
дента на СПИК: её члены выступили против заключения контракта с российско-чешским 
станкостроительным ООО “МТЕ Ковосвит Мас” (СП российской “Группы МТЕ” (50%), 
чешской Kovosvit MAS и ряда других инвесторов). 
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ральном уровне; инвестора ‒ наращивание локализации производства до 70% [Гер-
мания 2016, 2017]. Речь шла о расширении мощностей станкостроительного завода, 
построенного DMG Mori в Ульяновской области в сентябре 2015 г. мощностью от 
1 тыс. до 1,2 тыс. металлообрабатывающих токарных и фрезерных станков в год и 
количеством до 240 рабочих мест1.  

В итоге РФ и его субъект освободили ООО “Ульяновский завод” от налога на 
имущество и транспортного налога, снизили налог на прибыль до 13,5%, признали 
продукцию российской и получили допуск к государственным закупкам и господ-
держке, в частности, к льготным займам из Фонда развития промышленности ‒ 
оператора механизма СПИК. В 2016 г. компания открыла в Ульяновске технологи-
ческий, сервисный и обучающий центры. Соответствующие инвестиции составили 
40 млн евро. 

Реализация рассчитанного на 10 лет совместного проекта позволила обеспечить 
локализацию и адаптацию конструкторско-технологической документации для со-
временных высокотехнологичных видов станкостроительной продукции DMG Mori 
и сформировать потребность в развитии качественных российских комплектую-
щих ‒ предприятие тесно взаимодействует с российскими партнёрами и поставщи-
ками. В России уже производятся такие ключевые компоненты, как защитные ко-
жухи, корпусные детали, гидравлические системы, компоненты редукторов и при-
водов, имеющие высший знак качества “First Quality” (узлы и детали с длительным 
сроком службы). Локализация производства компонентов уже позволила сократить 
стоимость выпускаемых станков (соответственно и цены для заказчиков) из преми-
ум-линейки. Немецкая компания с 2018 г. также предлагает заказчикам в России 
возможность модернизации станков, независимо от года их производства, для по-
вышения производительности. 

В 2019 г. началось внедрение эксклюзивных технологических циклов 
DMG Mori в серию станков ECOLINE. Отдел исследований и разработок Ульянов-
ского станкостроительного завода предлагает заказчикам комплексные промышлен-
ные ноу-хау ‒ от технического консультирования до индивидуальных решений под 
ключ. В первую очередь это относится к автомобильной и авиакосмической отрасли. 

В рамках СПИК DMG Mori стала основным поставщиком высокопроизводи-
тельных систем ЧПУ и комплексных решений “под ключ” для отечественных авиа-
космических предприятий2, включая проектирование станка, инструмента, зажим-
ных систем и написания программ. Созданы технологический центр, парк энерге-
тических решений (парк ветровых генераторов и солнечных батарей), который 
покрывает до 11% энергозатрат завода (среди прочего он полностью обеспечивает 
энергией парк внутризаводского электротранспорта), а также демонстрационный 
центр (в Москве). DMG Mori одновременно является техническим и методиче-
ским партнёром ряда средних профессиональных и высших учебных заведений 
                                                           
1  Решение построить в Ульяновской области высокотехнологичное станкостроительное 

предприятие стоимостью 70 миллионов евро (40 млн – строительство, 30 млн – стоимость 
оборудования) DMG приняла в 2010 г. 

2  Основные потребители станков – промышленные компании “Объединённая авиастрои-
тельная корпорация” (ОАК), “Ростех” и “Объединенная двигателестроительная корпора-
ция”. 
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Ульяновска, предоставляя обучающее оборудование и высокотехнологичные 
станки. 

ООО “Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус” 
Третьим по значимости событием для германского бизнеса в области СПИК 

стало предварительное одобрение в начале июня 2016 г. Минпромторгом проекта 
немецкого концерна Daimler по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz 
в Московской области [Германия 2017, 2018], где была выбрана площадка в строя-
щемся в Солнечногорском районе индустриальном парке “Есипово”1.  

Немецкий автопроизводитель о планах начать сборку автомобилей в России го-
ворил начиная с 2013. При этом у него уже был позитивный опыт производства в 
РФ ‒ лёгких коммерческих автомобилей на площадях ГАЗа и грузовиков ‒ на СП с 
КАМАЗом в Татарстане. Немаловажным фактором для компании стало и то, что 
его основные конкуренты уже наладили в России выпуск премиальных автомоби-
лей крупноузловым способом: группа VW собирает Audi на своём заводе в Калуге, 
BMW – на мощностях ГК “Автотор”. Одним из факторов принятия стратегического 
решения в 2016 г. в пользу строительства собственного завода стала политика про-
текционизма российских госструктур – в 2014 г. “мерседесы” перестали допускать 
к государственным закупкам. Одновременно руководство концерна использовало 
существующую ситуацию с западными санкциями и, по всей видимости, смогло 
договориться с российскими властями об особых преференциях. 

СПИК, предусматривающий ежегодное производство 25 тыс. машин (при необ-
ходимости на существующей площадке его можно будет увеличить до 35 тыс.), 
был заключён 21 февраля 2017 г. сроком на девять лет. Его подписали: Российская 
Федерация (в лице Минпромторга), АО “Мерседес-Бенц Рус”, правительство Мос-
ковской области, муниципальное образование “Сельское поселение Пешковское” 
Солнечногорского района Московской области2, а также привлечённые юридиче-
ские лица “Даймлер АГ”, ПАО “КАМАЗ”, ООО “Даймлер КАМАЗ Рус” и 
ООО “Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус”. Строительство завода по выпуску лег-
ковых автомобилей Mercedes-Benz началось летом 2017 г. Его официальное откры-
тие состоялось 3 апреля 2019 г. В нём приняли участие Президент РФ В.В. Путин, 
председатель правления Daimler AG Д. Цетше, министр экономики и энергетики 
Германии П. Альтмайер. Инвестиции составили 19 млрд руб.  

В запланированной линейке производимых авто – седаны E-класса и кроссове-
ры (GLE, GLS и GLC). Машины производятся по полному циклу, что означает 
наличие кузовного цеха и цеха покраски, но каких-либо инновационных и прорыв-
ных технологий немецкий инвестор не предоставил. В технологическом отношении 
его завод существенно уступает основным конкурентам в России. 
                                                           
1  Официальную информацию о переговорах с Москвой, Московской областью и Татарста-

ном о производстве легковых автомобилей немецкий концерн предоставил в Минпромторг 
в феврале 2014 г. 

2  Завод “Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус” стал для Московской области первым в сфе-
ре СПИК. Для властей региона было важно показать высокий уровень “дружелюбности” к 
стратегическим инвесторам в сфере специнвестконтрактов. Через пару месяцев они под-
писали СПИК с немецкой компаний WILO SE. 
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Партнёром Daimler по проекту выпуска легковых автомобилей стал КАМАЗ ‒ 
немецкий концерн владеет 15% его акций (см. далее). Заказчиком выпуска легко-
вых машин на мощностях завода в Подмосковье выступает СП “Даймлер КАМАЗ 
Рус”. Модели легковых Mercedes-Benz были добавлены в многостороннее соглаше-
ние о промышленной сборке, предоставляющее льготы на ввоз автокомпонентов в 
обмен на увеличение мощностей и локализации. Локальное производство в режиме 
полного цикла позволит немецкому партнёру участвовать в государственных за-
купках. В 2017 г. такую возможность потеряли выпускаемые крупноузловым спо-
собом в России автомобили BMW и Audi ‒ власти существенно ужесточили пра-
вила признания машин выпущенными в России. Это поможет Daimler возвратить 
часть утраченной доли рынка (в первую очередь, отвоевать её у баварского про-
изводителя). 

ООО “Вило Рус” 
Дочернее предприятие немецкого концерна WILO SE ООО “Вило Рус” начало 

работать в 1997 г., специализируясь на производстве и поставке энергоэффектив-
ных насосов и оборудования для бассейнов и аквапарков, систем отопления, водо-
снабжения, водоотведения, вентиляции, пожаротушения, которые используются на 
промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, при строительстве зда-
ний и сооружений. WILO SE с самого начала освоения российского рынка был 
нацелен на передачу современных технологий, проведение НИОКР, сотрудниче-
ство с локальными производителями компонентов и сырья, а также на экспорт сво-
ей продукции. Председатель правления и президент группы Wilo Оливер Гермес1 
не раз подчёркивал, что российский рынок является одним из самых важных и пер-
спективных для компании2.  

В июне 2016 г. WILO SE, инвестировав 35 млн евро, открыл на территории про-
мышленного парка, расположенного в г. Ногинск Московской области, завод по 
производству насосов и насосных установок для нужд ЖКХ, промышленности, 
объектов водоснабжения и пожаротушения3. На новом производственном предпри-
ятии был создан конструкторско-испытательный центр, на базе которого совместно 
с департаментом НИОКР головной компании началась разработка нового насосно-
го оборудования с учётом особенностей различных отраслей экономики России, 
стран СНГ и других государств постсоветского пространства. 

16 мая 2017 г. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства (Корпорация МСП), ООО “ВИЛО Рус” и Восточный комитет 
немецкой экономики подписали план мероприятий по встраиванию российских 
                                                           
1  27 июня 2019 г. Наблюдательный совет WILO SE единогласно принял решение о досроч-

ном переназначении Оливера Гермеса на пост Генерального директора Wilo Group до 30 
июня 2025 г. 

2  См., например: Минпромторг и концерн WILO SE обсудили условия заключения специнвест-
контракта. 07.12. 2016. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-
cen-
tre/news/#!minpromtorg_i_koncern_wilo_se_obsudili_usloviya_zaklyucheniya_specinvestkontrakta. 

3  Решение о строительстве WILO принял в 2013 г. В том же году был приобретён земель-
ный участок. Строительные работы начались осенью 2014 г. 



Владислав Белов  

Современная Европа, 2019, №6 

112 

субъектов МСП в цепочки поставок российской дочки WILO SE для повышения 
уровня локализации производства за счёт создания сети российских поставщиков1. 
Это стало важным сигналом для продолжения локализации другими немецкими 
инвесторами в России. 

4 июля 2017 г. Межведомственная комиссия по оценке возможности заключе-
ния СПИК одобрила заявку ООО “Вило Рус” на специнвестконтракт по модерниза-
ции нового производственного комплекса в технопарке “Ногинск”. 13 октября 
2017 г. Минпромторг РФ, Московская область и немецкая компания WILO SE (в 
лице ООО “ВИЛО РУС”) подписали СПИК о модернизации производства насосно-
го оборудования в рамках долгосрочной инвестиционной программы заявителя2. 
Контракт, рассчитанный на 9 лет, предусматривает преференции при условии по-
вышения степени локализации 10 типов насосного оборудования, материалов и 
компонентов для производства продукции до 85%, капиталовложений объёмом 
752 млн руб., осуществление НИОКР, развитие кооперации с российскими постав-
щиками и объёмом производства в 29,5 млрд руб. [Германия 2017; 2018]. 

К 2019 г. завод наладил производство пожарных установок, систем повышения 
давления, фекально-дренажных и колодезных погружных насосов, а также насосов 
с сухим ротором. ООО “Вило Рус” (30 филиалов и более 130 авторизированных 
сервисных партнёров в российских регионах, 12 региональных складов) последова-
тельно продолжает реализацию проекта по локализации производства насосного 
оборудования и вывода на рынок новой линейки насосов, ранее не производимых 
на территории РФ. Один из приоритетов российской компании, как и всех пред-
приятий группы, ‒ переход на цифровые технологии, в т.ч. их распространение на 
производственные и логистические процессы, а также на продажи и маркетинг. 
Среди прочего, завод первым начал выпускать в России продукцию с применением 
технологий 3D-печати. 

Во время встречи президента РФ В.В. Путина с представителями ведущих ми-
ровых компаний на 22-м ПМЭФ в мае 2018 г., докладывая промежуточные итоги 
выполнения СПИК, О. Гермес подчеркнул: “Россия является одним из важнейших 
специализированных рынков для всей группы WILO. Мы работаем в России более 
20 лет, постоянно повышая нашу активность. В настоящее время мы последова-
тельно претворяем в жизнь нашу стратегию локализации. Важным элементом 
нашей стратегии локализации является ускорение экспортных поставок из России в 
страны Евразийского союза и в другие регионы”3.  
                                                           
1  Корпорация МСП и германский концерн WILO SE планируют сотрудничество по встраи-

ванию российских компаний в цепочки поставщиков ООО “ВИЛО РУС”. 16.05.2017. URL: 
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/korporatsiya_msp_i_germanskiy_kontsern_wilo_se_planiru
yut_sotrudnichestvo_po_vstraivaniyu_rossiyskikh. 

2  Накануне подписания СПИК 12 октября 2017 г. в Сочи состоялась очередная встреча пре-
зидента РФ В.В. Путина с высокопоставленной делегацией Восточного комитета немец-
кой экономики, в которой также участвовал О. Гермес. Юбилейный (десятый по счёту) 
специнвестконтракт должен был подтвердить основной посыл состоявшегося обсужде-
ния – “инвестиционный климат в России улучшается”. 

3  Председатель правления WILO SE Оливер Гермес выступил на 22-м Петербургском меж-
дународном экономическом форуме. 29.05.2018. URL: 
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СПИК WILO в сфере работы с поставщиками комплектующих с точки зрения 
PR-активности головного концерна и его российской дочки стал “образцово-
показательным” для иностранных инвесторов.  Это содействовало избранию осенью 
2019 г. О. Гермеса председателем Восточного комитета германской экономики. 

ООО “ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС” 
15 мая 2018 г. компании ПАО “КАМАЗ” и ООО “ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС”1 и 

Минпромторг России на полях очередного ПМЭФ заключили трёхсторонний спе-
цинвестконтракт стоимостью 46,5 млрд рублей о развитии модельного ряда авто-
мобилей КАМАЗ и Merсedes-Benz, а также модернизации производственных мощ-
ностей2. Он предусматривает создание на имеющихся производственных мощно-
стях высокотехнологичного и энергоэффективного производства для выпуска со-
временных коммерческих грузовых автомобилей в объёмах 55‒60 тыс. единиц в 
год, а также создание двигателей нового поколения Р6 (линейка шестицилиндро-
вых рядных моторов) и организацию производства лонжеронов. КАМАЗ вкладыва-
ет в проект 38,6 млрд рублей, германо-российское ООО “ДК РУС” – 7,7 млрд руб-
лей. Составной частью контракта является выпуск каркасов кабин, которые предна-
значены как для отечественных тяжеловозов нового поколения, так и для грузови-
ков марки Merсedes-Benz, которые собираются в России. Содержание экспортной 
составляющей в рамках СПИК участниками не раскрывается. 

Успехи в совместной деятельности побудили партнёров к принятию стратеги-
ческого решения о строительстве нового завода по производству кабин, которое 
началось в марте 2016 г. в Набережных Челнах. Этот факт стал решающим для со-
гласия Минпромторга и МВК заключить упомянутый выше СПИК. Речь идёт о со-
временных кабинах Mercedes-Benz Actros четвёртого поколения (до этого были тре-
тьего). В 2019 г., как и планировалось, завод начал выпускать продукцию. Свароч-
ное и окрасочное производство каркасов кабин одинаково и для российских КА-
МАЗов перспективных моделей семейства К5 (получают 80% выпускаемой продук-
ции), и для немецких Actros, собираемых на “Даймлер КАМАЗ Рус” (20%).  

Стратегическое партнёрство с “КАМАЗ”, а также заключение СПИК позволило 
Daimler стать лидером отечественного рынка среди иностранных производителей 
тяжёлых грузовиков, обогнав своих основных конкурентов, пришедших в Россию 
существенно раньше и, как казалось, навсегда потеснивших мерседесовские грузо-
вые автомобили. 
                                                                                                                                                               
  https://wilo.com/ru/ru/О-нас/О-компании-ВИЛО-РУС/Новости/Последние-новости/WILO-

на-встрече-мировой-экономической-элиты-в-Санкт-Петербурге_1153.html. 
1  В результате стратегического партнёрства между ПАО “КАМАЗ”, Daimler AG, государ-

ственной корпорацией “Ростехнологии” (двум последним сегодня принадлежат 49,9% и 
15% акций ПАО) и инвестиционным банком “Тройка Диалог” 24 ноября 2009 г. было за-
ключено соглашение о создании двух совместных предприятий ‒ ООО “Мерседес-Бенц 
Тракс Восток” (МБТК) и ООО “Фузо КАМАЗ Тракс Рус”. В 2015 г. они объединились и в 
начале 2016 г. СП было переименовано в ООО “ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС” (“ДК РУС”), 
которое занимается крупноузловой сборкой грузовых автомобилей Mercedes-Benz в 
г. Набережные Челны. 

2  Совместная заявка на заключение СПИК была подана 1 сентября 2017 г.  
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ООО “Фольксваген Груп Рус” 
Дочернее предприятие концерна Volkswagen AG ООО “Фольксваген Груп Рус” 

последним среди представителей немецкого бизнес-сообщества напрямую заклю-
чило в начале июля 2019 г. специнвестконтракт с Минпромторгом – МВК одобрила 
заявку 20 июня. Задержка по сравнению с другими ключевыми немецкими инве-
сторами была вызвана разногласиями между его участниками. Министерство 
настаивало на локализации выпуска коробок передач, что с точки зрения концерна 
из Вольфсбурга было экономически нецелесообразно. В первую очередь он хотел в 
рамках СПИК вдвое увеличить производство уже выпускаемого в Калуге 1,6-
литрового двигателя. Однако в итоге немецкое руководство согласилось с позицией 
представителя государства и включило в контракт положения о расширении высо-
котехнологических производственных операций, связанных с обработкой, сборкой 
и производством двигателей, а также о создании производства коробок передач, 
перенеся планы по последней позиции на конец срока контракта – 2028 г. Помимо 
углубления локализации (в т.ч. электронных систем управления автомобилем) 
СПИК также подразумевает значительный объём инвестиций в НИОКР и поэтап-
ное увеличение доли экспортируемой продукции.  

Стоимость контракта с группой Volkswagen составила 61,5 млрд руб. Это вто-
рой по величине СПИК в автомобильной промышленности после инвестконтракта, 
заключенного с АвтоВАЗом (с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi), – 
70 млрд руб. На третьем месте проект КАМАЗа и его СП с Daimler (ООО “ДК 
Рус”) ‒ 46,5 млрд руб. 

Контракт будет реализован на базе производственных площадок ООО “Фолькс-
ваген Груп Рус”, расположенных в Калуге (завод мощностью 225 тыс. машин в год, 
а также завод двигателей) и Нижнем Новгороде (мощностью 132 тыс.). Среди про-
чего, было предусмотрено обновление и модернизация поколения моделей 
Volkswagen Polo и Tiguan, Skoda Rapid, Octavia и Kodiaq, а также начало производ-
ства внедорожников Volkswagen Tarek и Skoda Karoq. 

Немецкий инвестор неоднократно делал оговорку, что для осуществления даль-
нейших инвестиций в нижегородскую площадку ‒ группа ГАЗ не должна нахо-
диться под действием санкций. В случае вывода группы ГАЗ из санкционного ре-
жима Volkswagen имеет хорошие перспективы также войти в заключённый нижего-
родским производителем СПИК с возможностью включения автомобилей линейки 
его грузового подразделения Traton Group1, в первую очередь, новых моделей лег-
кого коммерческого автомобиля VW Crafter и тяжёлых грузовиков MAN.  

Заключённый летом 2019 г. ООО “Фольксваген Груп Рус” специнвестконтракт 
создал предпосылки для последовательного увеличения его доли в различных сег-
ментах российского автомобильного рынка, а также роста экспорта его продукции.  

BMW 
Баварский концерн BMW после долгих размышлений подал заявку на СПИК в 

конце 2018 г., но так и не подписал его. Руководство концерна не смогло догово-
                                                           
1  До сентября 2018 г. ‒ VW Truck & Bus. В подразделение также входят MAN Truck & Bus и 

Scania. 
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риться об условиях инвестконтракта с Минпромторгом, и в итоге компания не во-
шла в число самостоятельных автопроизводителей, заключивших СПИКи в преж-
ней версии в начале июля 2019 г. и получивших право на доступ к промышленным 
субсидиям, во многом определяющим рентабельность производства в России.  

Рассматривая вариант создания собственного предприятия в России (важным 
мотивирующим фактором в его пользу стало начало строительства собственного 
завода его основным конкурентом Daimler в 2017 г.), руководство BMW проанали-
зировало различные места его размещения, включая Подмосковье, и решило оста-
новиться на хорошо знакомой им Калининградской области, в которой концерн 
давно сотрудничает с компанией ГК “Автотор”, осуществляющей ежегодно круп-
ноузловую сборку от 20 тыс. до 30 тыс. автомобилей BMW. По условиям контракта 
он может продолжить её до 2021 г. – фактически производство баварского авто-
производителя стало частью СПИК калининградского партнёра. 

По всей видимости, инвестор из Баварии рассчитывал, что администрация Ка-
лининградской области окажет необходимую поддержку в открытии им собствен-
ного производства и получении привилегий в рамках господдержки, которые есть у 
“Автотор”, где премиальные бренды BMW собираются в режиме контрактной сбор-
ки. Но местные власти не стали лоббировать собственный проект немецкого кон-
церна. Основные опасения могли быть связаны с относительно высоким риском 
того, что выход BMW из кооперации с якорным для региона автопроизводителем 
повредит его инвестиционному имиджу. В отличие от своего основного немецкого 
конкурента в премиальном сегменте ‒ Daimler, а также от Volkswagen, баварская 
компания не смогла получить лоббистской поддержки на высшем федеральном 
уровне. В итоге BMW в начале июля остался без СПИК для создания собственного 
производства, но получил место в специнвестконтракте “Автотора”1. 

Таким образом, немецкий концерн в рамках своей дальнейшей стратегии в Рос-
сии оказался перед выбором: создать в рамках уже существующего СПИК с кали-
нинградским партнёром производство полного цикла для получения доступа к ме-
рам господдержки, либо переключиться с 2022 г. на импорт своих машин, что бу-
дет означать прекращение производства в России. Во второй половине 2019 г. 
немецкий инвестор продолжил изучать условия участия в проекте “Автотора”, об-
суждая распределение ролей в проекте, включая инвестиции, а также возможные 
меры господдержки.  

Выводы 
Немецкие компании первыми заключили специальные инвестиционные кон-

тракты с Минпромторгом РФ, которые, по сути, сыграли роль проектов-маяков. 
Для ведущих инвесторов из Германии СПИК стал продолжением стратегических 
капиталовложений в российскую промышленность – в 2016‒2019 гг. речь шла о 
дополнительных прямых инвестициях в расширение и модернизацию производ-
ства. Основной мотивацией при заключении специнвестконтрактов стало не только 
декларируемое желание поддержать осуществляемую Москвой новую промышлен-
ную политику, но и очевидное стремление получить дополнительные государ-
                                                           
1  BMW ищет своё место в Калининграде. 04.06.2019. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3990600?query=BMW%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%9A 
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ственные льготы в рамках процессов локализации, что позволяло существенно сни-
зить издержки и тем самым повысить ценовую конкурентоспособность производи-
мой в России продукции. 

В отличие от автомобильных концернов, которые перенесли на свои российские 
предприятия в основном традиционные технологии, компании Claas, Wilo и DMG 
содействовали внедрению инновационных и передовых ноу-хау, предвосхитив по-
явление новых положений о СПИК последующего поколения. 

В рамках обсуждения заявок на специнвестконтракты, их одобрения, принятия 
и реализации выявлялись плюсы и минусы нового механизма, которые были учте-
ны как при заключении последующих СПИК, так и при подготовке нового закона, 
вступившего в силу в середине августа 2019 г. Этим вопросам посвящена вторая 
часть статьи. 
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ПЕРЕВОДНОЙ РУБЛЬ И РАСЧЁТЫ  
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС 

 
Аннотация. В статье рассмотрен опыт использования переводного рубля в качестве 

наднациональной денежной единицы в многосторонних клиринговых расчётах между соци-
алистическими странами, основавшими в 1949 г. интеграционное объединение – Совет эко-
номической взаимопомощи (СЭВ). Показано, что введение переводного рубля в оборот бы-
ло новаторской мерой: другие формы наднациональных денег (СДР, ЭКЮ, евро) появились 
значительно позже. По мнению автора, многосторонние расчёты и переводной рубль спо-
собствовали развитию взаимной торговли между государствами – членами СЭВ, углубле-
нию экономической интеграции в целом и ускорению экономического роста. В статье сде-
лан вывод, что в адаптированной к условиям рыночной экономики форме подобную систе-
му расчётов целесообразно использовать также в рамках Евразийского экономического со-
юза. Как считает автор, подобная мера позволит стимулировать расширение внутрирегио-
нальной торговли и уменьшить влияние американского доллара на общем рынке ЕАЭС. 
Кроме того, использование такой денежной единицы создало бы необходимые условия для 
перехода в перспективе к единой коллективной валюте, которая бы функционировала не 
только в отношениях между странами интеграционного объединения, но и заменила бы в 
качестве расчётного и платёжного средства национальные деньги во внутреннем обороте 
этих стран. 

Ключевые слова: Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), переводной рубль, мно-
госторонние расчёты, клиринг, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), коллективная 
валюта, доллар.  

 
В 2019 году исполнилось 70 лет со дня основания в 1949 г. Совета экономиче-

ской взаимопомощи (СЭВ). В организацию входили 11 государств: СССР, ГДР, 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания (до 1961 г.), Монго-
лия, Вьетнам и Куба. Совет был создан для того, чтобы способствовать быстрому 
росту экономики социалистических стран на основе развития торговых связей 
между ними, производственной кооперации и инвестиционного взаимодействия, то 
есть, по существу, на основе экономической интеграции. 
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Одним из достижений Совета было создание системы многосторонних расчётов 
за поставляемые странами друг другу товары и услуги на основе применения пере-
водного рубля – коллективного платёжного и расчётного средства. Предложенная 
система была уникальной для своего времени, поскольку в ней впервые в мировой 
практике начали применять наднациональную валюту. Другие наднациональные де-
нежные единицы вошли в международный оборот значительно позже и с учётом 
опыта, накопленного в СЭВ. В частности, специальные права заимствования (СДР) 
Международный валютный фонд начал выпускать с 1970 г., а ЭКЮ – европейскую 
денежную единицу – использовали в расчётах и платежах внутри Европейского эко-
номического сообщества, а затем Европейского союза, лишь начиная с 1979 г. 

Система многосторонних расчётов 

В СЭВ многосторонние расчёты представляли собой клиринг, который предпо-
лагал, что задолженность какой-либо страны по импорту могла быть покрыта не 
только в результате встречного экспорта, но также за счёт поставок в третьи стра-
ны – участницы интеграционного объединения.  

Механизм расчётов был построен следующим образом. Страны – участницы 
СЭВ в лице своих уполномоченных банков открывали счета в переводных рублях в 
специально созданном в этих целях Международном банке экономического со-
трудничества (МБЭС), который был, по существу, эмитентом наднациональной ва-
люты. Непосредственные экспортёры и импортёры (предприятия и организации), в 
свою очередь, открывали счета в этой валюте в национальных уполномоченных 
банках. Средства на таких счетах использовались для закупок в других странах, 
либо конвертировались в случае необходимости в национальную валюту по фикси-
рованному курсу для осуществления платежей внутри страны. 

Поставка товаров сопровождалась переводом средств со счетов импортёров на 
счета экспортёров. Недостаток переводных рублей у импортёров покрывался кре-
дитом уполномоченного банка. В свою очередь, нехватка наличности в уполномо-
ченных банках возмещалась кредитами МБЭС. Кредитование осуществлялось под 
весьма низкие процентные ставки (1,5%). 

Поскольку в каждой стране действовали как экспортёры, так и импортёры, воз-
никающие обязательства по платежам покрывались поступлениями от поставок в 
другие страны СЭВ. Идеальной была ситуация, когда никто никому не должен в 
результате взаимного погашения обязательств. Но состояние полного взаимозачёта 
платежей, как правило, было исключением. Поэтому по результатам года выводи-
лось сальдо торгового баланса, которое означало либо долг какой-либо страны пе-
ред МБЭС, который должен был погашаться расширением поставок в последующие 
годы, либо перечислением банку соответствующей суммы в конвертируемой валюте. 

Важно отметить, что до перехода к многосторонним расчётам в отношениях 
между странами социалистического лагеря действовал двухсторонний клиринг, 
который означал урегулирование расчётов не в рамках СЭВ в целом, а между каж-
дой парой государств на основе правила, в соответствии с которым закупки товаров 
одной страны у другой не должны были превышать по стоимости объемы поставки. 
Если же всё-таки возникал торговый дефицит, то он предполагал урегулирование 
расчётов за счёт расширения экспорта или покрытия сальдо конвертируемой валю-
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той, в которой социалистические государства испытывали постоянный недостаток. 
Ущербность двухсторонних расчётов состояла в том, что они сдерживали развитие 
торговых связей и социалистическую интеграцию. Для того, чтобы купить что-то 
нужное у одной из стран-участниц СЭВ, необходимо было обязательно ей что-то 
продать. Сложность состояла в том, что у страны-партнёра не редко отсутствовала 
потребность в предлагаемых товарах. 

Многосторонние расчёты в значительной степени устраняли подобного рода 
трудности, расширяли возможности взаимного погашения обязательств, ибо стра-
на-поставщик ориентировала свой экспорт уже на общий рынок СЭВ, то есть на 
потребности всех стран-участниц многосторонних расчётов. Купить необходимые 
товары у какой-либо страны можно было, продав что-то в третьи страны, участву-
ющие в расчётах. Переход к такой системе дал весьма положительный эффект. По 
подсчётам советского и российского экономиста С.М. Борисова за время своего 
существования с 1964 по 1990 гг. данная система обеспечила внешнеторговые 
сделки на сумму около 4 500 млрд переводных рублей, что по действующему в то 
время курсу соответствовало примерно 6 250 млрд долл. США [Борисов, 1997: 
210].  Внешняя торговля между странами СЭВ занимала заметное место в мировом 
торговом обороте. Её доля составляла около 5%.  

Инициатива в создании собственной наднациональной валюты и многосторон-
ней системы расчётов, не связанной с долларом, исходила лично от И.В. Сталина. 
Именно по его указанию в начале 1950-х гг. были разработаны несколько вариан-
тов перевода расчётов на многостороннюю основу. Руководитель СССР настаивал 
на том, чтобы такие расчёты были введены уже в 1955 г., но по советам экспертов 
отложил реализацию проекта на более поздний срок, поскольку требовалось время 
для того, чтобы укрепить национальные экономики и национальные деньги и сбли-
зить системы государственного регулирования и планирования в странах СЭВ. 
Сталин согласился перенести сроки на 1957 г., приурочивая введение переводного 
рубля к 40-летию Октябрьской революции [Катасонов, 2019]. В связи с кончиной 
советского вождя в 1953 г. проект удалось осуществить лишь в 1964 г. 

Не лишним будет отметить, что западные эксперты в своих рассуждениях о 
многосторонних расчётах в СЭВ, как правило, недооценивали положительную роль 
переводного рубля, что было обусловлено в основном идеологическими мотивами, 
что, естественно, не способствовало объективному анализу. Даже серьёзные иссле-
дователи позволяли себе допускать искажение реальной картины функционирова-
ния многосторонних расчётов в стремлении показать их неэффективность. Так, из-
вестный специалист в области финансов и кредита профессор Принстонского уни-
верситета П.Б. Кенен писал следующее1: “Переводной рубль, однако в действи-
тельности был не переводным, не говоря уже об отсутствии у него свойства кон-
вертируемости. Если Польша имела позитивный баланс с МБЭС, благодаря торго-
вому профициту с Венгрией, она не могла его использовать для финансирования 
дефицита с Болгарией. По этой и другим причинам каждая страна – член СЭВ 
стремилась сбалансировать свою торговлю с каждой другой страной, входящей в 
организацию, на двусторонней основе” [Кенен, 1991: 237]. 

                                                           
1 Перевод автора настоящей статьи. 
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По нашему мнению, утверждение П.Б. Кенена – явное свидетельство тенденци-
озного подхода, поскольку вряд ли специалист такого уровня не знал содержание 
учредительных документов, да и саму практику функционирования переводного 
рубля. Его утверждение в какой-то мере справедливо лишь для самого начального, 
весьма краткого периода внедрения в торговые отношения переводного рубля, ко-
гда он обслуживал двухсторонние расчёты из-за того, что налаживание многосто-
роннего клиринга запаздывало по чисто техническим причинам. Как только эти 
причины были устранены, система заработала в соответствии с порядком, установ-
ленным заключённым странами СЭВ Соглашением о многосторонних расчётах в 
переводных рублях и организации Международного банка экономического сотруд-
ничества. В статье 1 вышеуказанного документа, в частности, отмечалось, что каж-
дая сторона расчётов, каждая страна, имеющая средства в переводных рублях, мо-
жет свободно их применять для расчётов с любыми другими сторонами. На систе-
му возлагается функция обеспечивать “сбалансированность поступлений и плате-
жей в переводных рублях” не с отдельными странами СЭВ, а в целом со всеми дру-
гими государствами [Соглашение, 1963]. 

Искажению нередко подвергалась и экономическая суть переводного рубля. 
Критики переводного рубля нередко отрицали его денежную природу, называя его 
неким искусственным инструментом, средством учёта на том основании, что он 
имел ограниченную сферу применения, якобы обслуживая не многосторонние, а 
двухсторонние расчёты [Conway, 2016: 48‒53]. Логично полагать, что это были 
настоящие деньги, поскольку переводной рубль выполнял основные денежные 
функции. Он служил расчётной денежной единицей, которая не обращалась во 
внутреннем обороте государств социалистического содружества, где функциониро-
вали национальные деньги, и использовался исключительно в безналичной форме. 
В этом качестве он имел все признаки настоящих денег: в переводном рубле выра-
жались цены товаров и услуг, а следовательно, его использовали во взаимной тор-
говле в качестве меры стоимости; переводным рублём платили за поставки товаров, 
в нём выдавались кредиты, то есть он применялся как средство обращения и пла-
тежа. Наконец, его официально приравнивали к национальным денежным едини-
цам, устанавливали курс к валютам как социалистических стран, так и других госу-
дарств. Переводной рубль имел официальное золотое содержание, несмотря на чи-
сто символическое, формальное значение, поскольку он не разменивался на золото 
в соответствии с декларируемым весом жёлтого металла. 

Расчёты в переводных рублях способствовали развитию международной тор-
говли на общем рынке СЭВ и подъёму экономики государств социалистического 
содружества. Как считает профессор Финансового университета А.В. Кузнецов, 
страны СЭВ европейского региона превратились в экономически развитые в том 
числе в связи с функционированием многостороннего клиринга [Кузнецов, 2018: 
198]. Такие расчёты обладали и другим важным преимуществом: их использование 
сокращало потребность социалистических стран в мировой валюте ‒ долларе США. 
Следовательно, у стран СЭВ отсутствовала необходимость поиска обширных рын-
ков сбыта на Западе, они были защищены от разрушительной для национальной 
экономики конкуренции западных корпораций, подчинения финансов страны меж-
дународным частным и межгосударственным организациям.  
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В результате внедрение многостороннего клиринга и переводного рубля вывело 
страны СЭВ из сферы господства доллара, которое даёт США односторонние эко-
номические и политические преимущества, позволяет им паразитировать на “теле” 
мировой экономики, оказывать влияние на её развитие в собственных эгоистиче-
ских интересах за счёт денежной эмиссии и манипуляций с валютным курсом [Ба-
жан, Фёдоров, 2016: 38‒45; Бажан, Фёдоров, Навой и др., 2017: 130]. Уже тогда в 
рамках стран СЭВ была решена задача, которая стоит в настоящее время перед 
Россией и перед Евразийским экономическим союзом в целом – сократить до ми-
нимума использование доллара в сфере взаимных расчётов. 

СЭВ просуществовал до 1991 г. Его распад был связан с изменением обще-
ственно-политического строя в странах – членах объединения. Вместе с этим кану-
ла в Лету система многосторонних расчётов между ними и её центральный эле-
мент – переводной рубль. 

Многосторонний клиринг в ЕАЭС 

Реально ли включить многосторонний клиринг в современные механизмы инте-
грации на постсоветском пространстве, и есть ли в этом потребность? На наш 
взгляд, это реально и было бы полезно, но только в форме, адаптированной к со-
временным условиям рыночной экономики.  

В принципе, как показывает интеграционный опыт в Европе, на определённом 
этапе его развития, в результате создания общего рынка товаров и услуг неизбежно 
возникает потребность в переходе к использованию в объединении и единой де-
нежной единицы в безналичной и наличной форме и ликвидации национальных 
денег. Не минует, по всей видимости, данный этап и интеграция на постсоветском 
пространстве. Недаром политическое руководство стран Евразийского экономиче-
ского союза, в особенности России и Белоруссии, периодически обсуждают эту 
проблему, предлагают различные варианты её решения и сроки реализации идеи.  

Дело в том, что использование единой валюты позволило бы существенно 
упростить взаимные расчёты в интеграционном пространстве, создать лучшие воз-
можности для расширения взаимного инвестирования, повысить производитель-
ность труда и усилить экономический рост в регионе. Такой переход, связанный с 
ликвидацией национальных валют, не может быть совершён быстро. Ряд стран 
СНГ и ЕАЭС не готовы сейчас отказаться от собственных национальных валют в 
силу недостаточного уровня экономического развития и опасений утраты защиты 
для неокрепшей собственной национальной промышленности от конкуренции про-
изводителей других государств. Существуют также политические и даже психоло-
гические причины неготовности участвовать в проекте, поскольку некоторые наци-
ональные элиты связывают свой относительно недавно обретённый суверенитет и 
независимость с наличием собственной национальной валюты. 

Так или иначе, чтобы преодолеть опасения и постепенно привлечь интегрируе-
мые государства в систему взаимоотношений, где функционировала бы одна де-
нежная единица, нужна некая промежуточная форма, которая бы обеспечивала 
приближение, привыкание к единой денежной единице. И такой формой может 
быть многосторонний клиринг с наднациональной расчётной денежной единицей, 
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используемый в сочетании с национальными валютами, циркулирующими во внут-
реннем обращении стран – членов интеграционного объединения. 

Возможность этого предусматривает Соглашение стран СНГ от 21 октября  
1994 г. “О создании Платёжного союза государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств”, которое обеспечивает бесперебойное функционирование 
платёжной системы на основе взаимной конвертируемости национальных валют. 
Статья 1 Соглашения предусматривает возможность создания на следующем эта-
пе интеграции “…многосторонней системы расчётов в коллективной валюте”. 

Безусловно, данная система международных денежных отношений не может 
быть точной копией многосторонних расчётов, которые практиковали в рамках 
СЭВ, то есть в условиях социалистического характера производства и обращения 
товаров. В ней отсутствует директивное государственное планирование экономики, 
в основном без государственного участия формируются рыночные цены на товар-
ную продукцию и услуги, не применяется государственное регулирование взаим-
ных поставок, которое позволяло балансировать результаты торгового взаимодей-
ствия и не допускать значительного отрицательного сальдо. Курсы национальных 
валют складываются главным образом в результате стихийного трансграничного 
движения товаров и капиталов.  

Очевидно, реализация идеи о системе клиринговых расчётов в современных 
условиях неизбежно получит иную форму выражения. Её образцами могут слу-
жить, в частности, упомянутые выше расчётные денежные единицы СДР и ЭКЮ. 
Нечто подобное предлагает использовать на постсоветском пространстве, и прежде 
всего в ЕАЭС, Национальный платёжный совет – некоммерческое партнёрство, об-
разованное с участием Банка России, а также ряда коммерческих российских бан-
ков и организаций в целях разработки проектов и подготовки предложений по со-
вершенствованию платёжно-расчётного механизма. 

В чём же отличие наднациональной валюты типа ЭКЮ и СДР от переводного 
рубля? Наиболее существенное отличие состоит в том способе, с помощью которо-
го они обретают стоимость: покупательную способность и обменный курс по от-
ношению к национальным валютам стран, оперирующих коллективной валютой.  

Особенность переводного рубля состояла в том, что величина его стоимости 
оставалась фиксированной в течение определённого периода времени, что было 
обусловлено стабильными плановыми ценами на поставляемую на общий рынок 
товарную продукцию. Стабильным был и его курс, формально устанавливаемый на 
основе золотого содержания, а фактически с учётом паритетов покупательной спо-
собности, то есть сравнения цен на одни и те же товары в переводных рублях и 
национальных валютах. 

Цены товаров в национальных денежных единицах, определяемые стихией то-
варных рынков, относительно изменчивы, их покупательная способность волатиль-
на. На этой основе, а также под влиянием трансграничного движения товаров, 
услуг, капиталов и населения, каждодневно меняются курсы валют. Наднациональ-
ные коллективные валюты в связи с этим также не могут оставаться стабильными 
на долгое время, а их курс соответствующим образом должен оперативно коррек-
тироваться. 

Действительно, недопустимой представляется такая ситуация, когда, например, 
курс киргизского сома падает по отношению к другим валютам системы расчётов, в 
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то время как к коллективной валюте остаётся стабильным. В этом случае покупате-
ли из других стран объединения буду заинтересованы делать закупки в Киргизии 
исключительно через конвертацию своих валют непосредственно в сомы или за 
счёт использования резервов мировых денег, а не через многосторонний клиринг, 
который в данном случае оказывается излишним. Иными словами, курс расчётной 
единицы необходимо привязывать к курсам национальных валют. Отсутствие та-
кой привязки подрывает основы существования коллективной валюты. 

С другой стороны, стоимость расчётной денежной единицы не может быть за-
висима только от курса валюты какой-либо одной страны. Очевидно, изменение 
стоимости каждой валюты стран клиринговой зоны должно отражаться на курсе 
коллективных денег. Следовательно, вся совокупность (корзина) валют должна 
служить основой данной стоимости. А это возможно только в том случае, если по-
следняя выступает в форме некой средней величины. Очевидно, что влияние кур-
сов валют стран, которые служат источником более значимых товарных потоков и 
по этой причине эмитируют наиболее используемые в рамках клирингового объ-
единения деньги, должно быть более весомым. Отсюда следует, что стоимость кол-
лективной денежной единицы необходимо рассчитывать, как среднюю арифмети-
ческую взвешенную величину удельного веса каждой страны в общем межстрано-
вом товарном обороте. Кроме того, при определении средней взвешенной можно 
принимать во внимание и другие экономические индикаторы. В частности, расчёты 
курса СДР предполагают использование также данных об официальных резервах в 
валютах, которые формируют валютную корзину, масштабы оборота этих валют на 
валютном рынке и выраженные в них относительные величины международных 
банковских обязательств и международных долговых ценных бумаг [Special, 2019]. 

В своём проекте Национальный платёжный совет предлагает курс коллективной 
валюты поставить в зависимость лишь от курсов национальных валют и от вклада 
каждой страны в общий товарооборот Евразийского экономического союза [В 
ЕАЭС задумались о создании общих денег для расчётов, 2018]. Если исходить из 
этого, то расчёт курса коллективной валюты можно будет осуществлять по следу-
ющей формуле: 

V = ∑ R × S, 
где: V – курс коллективной денежной единицы к любой валюте клирингового 

сообщества; 
R – курсы валют клиринговой зоны к данной валюте; 
S – удельные веса стран в общем товарообороте объединения. 
  
Какова была бы стоимость наднациональной денежной единицы, если бы кли-

ринг функционировал в настоящее время в рамках ЕАЭС? Ниже в таблице пред-
ставлены исходные данные и результаты расчёта её курса к рублю по состоянию на 
6 сентября 2019. В соответствии с этими расчётами 1 единица коллективной валю-
ты стоила бы 10,2314 рубля. 
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Валюты стран 
ЕАЭС 

Курсы валют к рос-
сийскому рублю1 

Доли стран во вза-
имной торговле2 

Слагаемые сред-
ней взвешенной 

Армянский драм 0,1385 0,02 0,0028 
Белорусский рубль 31,2928 0,31 9,7008 
Казахский тенге 0,1703 0,17 0,0289 
Киргизский сом 0,9436 0,02 0,0189 
Российский рубль 1,0000 0,48 0,4800 
Коллективная  
валюта  

10,2314  10,2314 (средняя 
взвешенная) 

 
Подобным образом (или посредством вычисления кросс-курса) можно опреде-

лить курс коллективной денежной единицы к каждой валюте стран сообщества и на 
этой основе проводить операции обмена национальных валют на коллективные 
деньги. Такие операции важны, в частности, в процессе эмиссии и распределения 
коллективной валюты между странами-участницами. Очевидно, что эмиссией дол-
жен будет заниматься специальный межгосударственный банк. В его функции бу-
дет входить в том числе распределение наднациональной валюты между централь-
ными банками стран клирингового сообщества в соответствии с квотами, опреде-
ляемыми на основе доли каждой страны в межгосударственном товарообороте. 
Приобретение этой валюты каждым центральным банком в соответствии с квотами 
не может быть произведена кроме как на основе обмена на коллективную валюту по 
текущему курсу национальных денег, которые составят активы межгосударственного 
банка. Курс наднациональной валюты надо будет использовать также в случае, если 
какая-либо страна будет иметь положительное сальдо в торговле на основе клиринга 
и посчитает целесообразным превратить это сальдо в некую сумму в национальных 
деньгах. 

Надо отметить, что применение клиринговой системы расчётов и расчётной де-
нежной единицы, подобной переводному рублю, важно не только в целях продви-
жения к полноценным наднациональным деньгам, которые заменят в перспективе 
национальные валюты в пределах Евразийского экономического союза, но также в 
связи со следующими причинами. 

Во-первых, в условиях действующей в союзе системы расчётов с использовани-
ем национальных и мировых денег (прежде всего, доллара США) невозможно вы-
полнить в полной мере стратегическую задачу вытеснения доллара из межгосудар-
ственного оборота. Дело в том, что у предпринимателей союза доверие к ряду 
национальных валют стран с наиболее слабыми экономиками региона весьма низ-
кое из-за высокой волатильности их валютного курса. Продажа товаров за такие 
валюты связана с риском финансовых потерь, поскольку нет гарантий, что их курс 
не упадёт в ближайшей перспективе. 

                                                           
1  Курсы валют стран СНГ на 06 сентября 2019 г. по данным ЦБ РФ. URL: 

https://www.vbr.ru/banki/kurs-valut/cbrf/sng (дата обращения: 06.09.2019). 
2  Подсчитано автором на основе статистики ЕАЭС. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Docum
ents/express/June2019.pdf (дата обращения: 06.09.2019). 
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В связи с этим обстоятельством в настоящее время доллар США всё ещё зани-
мает значительное место в межгосударственном обороте товаров ЕАЭС. Причём в 
расчётах между Россией и другим странами союза положение более или менее бла-
гополучно. Доля рубля здесь в последние годы постоянно росла, и в настоящее 
время она составляет примерно 70%. Но в отношениях между другими странами 
объединения преобладает доллар США. Такое положение имеет и отрицательную 
сторону – оно тормозит развитие взаимной торговли и интеграции в целом, ибо по-
рождает спрос на американскую национальную валюту. А это значит, что предпри-
ниматели стран Евразийского экономического союза часто вынуждены искать рын-
ки сбыта для своей продукции вне интеграционного объединения, чтобы получить 
необходимую долларовую наличность. 

В то же время следует полагать, что коллективная расчётная единица будет бо-
лее устойчивой, чем национальные деньги. Поскольку её стоимость определяют в 
форме некой средней величины, в которой разнонаправленные колебания курсов 
способны уравновешивать друг друга, есть возможность обеспечивать плавные ам-
плитуды изменения соотношения её обмена на национальные валюты. В результа-
те, по нашему мнению, и доверие к ней будет выше, чем к национальным валютам. 
Следовательно, она сможет потеснить доллар на общем рынке ЕАЭС. 

Во-вторых, переход к коллективной валюте будет способствовать укреплению 
экономической безопасности Евразийского экономического союза и стран, входя-
щих в него. Речь идёт о том, что существует угроза распространения американских 
санкций на сферу международных расчётных отношений, в которых участвует Рос-
сия. Проще говоря, американцы могут заморозить долларовые авуары стран-
участниц Евразийского экономического союза и парализовать долларовые расчёты 
между ними. Ведь согласно действующим правилам, всякие безналичные расчёты в 
любой валюте (а также накопление валютных резервов) производят по счетам бан-
ков-резидентов, зарегистрированных в той стране, которая выступает эмитентом 
данной валюты. Указанные банки подчиняются регулятивным нормам и указаниям 
соответствующих структур государственного регулирования (в случае доллара ‒ 
Федеральной резервной системе и правительству США), что и обусловливает по-
тенциальную угрозу блокирования расчётов в долларах в рамках ЕАЭС. Таким об-
разом, весьма актуальной задачей становится использование коллективной валюты 
вместо американского доллара.  
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В ЦЕНТРЕ МИРОВОЙ ДИСКУССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ 

 
Аннотация. В статье проанализированы тенденции в мировой климатической повестке, 

описан генезис и степень релевантности реальной климатической проблематике. Автор ис-
следует закономерности перехода в глобальных приоритетах от реальной экологической 
проблематики к акценту на виртуальные угрозы, которые носят гипотетический характер, 
но сформулированы в виде категорических императивов. Выявлен общий функционал кли-
матической повестки с точки зрения интересов ведущих мировых держав. Проведён анализ 
политического, экономического и социального потенциала вопросов изменения климата, ос-
новных бенефициаров и исполнителей и способов внедрения в мировое сообщество. Предло-
жена характеристика экономических мотивов и базовых финансовых схем, обеспечивающих 
заинтересованность мировых игроков в продвижении климатической тематики. Особое вни-
мание автор отводит рискам для национальных суверенитетов и методам их размывания на 
глобальном уровне, в том числе Парижским соглашением ООН по климату. Обобщена оценка 
глобальных климатических конструкций в свете утверждённой Президентом РФ Доктрины 
энергетической безопасности РФ.   

Ключевые слова: Парижское соглашение ООН по климату, Рамочная Конвенция ООН 
об изменении климата, Киотский протокол, Доктрина энергетической безопасности, топ-
ливно-энергетический комплекс, углеродный бюджет, глобальное потепление, альтерна-
тивная энергетика, сокращение выбросов парниковых газов, углеродный налог, неправи-
тельственные организации (НПО).   

 
В суете последних месяцев, связанной с дискуссией вокруг Парижского со-

глашения ООН по климату, незамеченным прошёл весьма примечательный юби-
лей: 15-летие “климатического прогноза Пентагона”, наделавшего в своё время 
немало шума в глобальном климатическом сообществе. Доклад под грифом “сек-
ретно”, удивительным образом просочившийся в прессу, повествовал о страшных 
бедствиях, которые к 2020 г. принесёт планете и человечеству изменение клима-
та. Прогнозировалось, что крупнейшие города Европы погрузятся под воду, в 
Британии будут царить сибирские морозы, разразятся ядерные войны, мегазасухи 
и всеобщий голод.  
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Документ предсказывал, что в результате климатических изменений Земля бу-
дет охвачена мятежами, на ней воцарится анархия, начнутся военные конфликты 
между странами, пытающимися защитить свои водные, продовольственные и энер-
гетические ресурсы. Масштабы терроризма возрастут, превратив его в настоящую 
угрозу глобальной стабильности. [Townsend M. and Harris P., 2004]. 

С момента разработки прогноза прошло 15 лет, и вот уже наступил 2020 г., 
и ядовитые комментарии, появившиеся в западной прессе по поводу этого доклада, 
иллюстрируют главную проблему всех краткосрочных и среднесрочных прогнозов, 
а именно: их можно проверить. В отличие, например, от климатических моделей, 
прогнозирующих катастрофы к 2100 году – их выводы вряд ли удастся проверить 
практически кому-то из ныне живущих взрослых.   

Климат как прикрытие 

Тем не менее не стоит присоединяться к сетевым комментариям, полностью от-
рицающим ценность предсказаний Пентагона: кое-что из описанного в докладе всё-
таки сбылось. Масштабы терроризма действительно возросли, а мятежи (т.е. цвет-
ные революции) превратились в настоящую угрозу глобальной стабильности. 
Только вызваны они не изменениями климата: уже давно не секрет причастность к 
ним и Пентагона и ЦРУ, кстати, тоже поучаствовавшего в написании секретного 
доклада. Поэтому в свете прошедших лет выявляется новая функция климатическо-
го алармизма – функция прикрытия. Цель понятна: списать терроризм и управляе-
мый хаос на климатический фактор, отводя внимание от реальных спонсоров и ор-
ганизаторов этих процессов. Настораживает факт странной (а главное, безнаказан-
ной) утечки секретного доклада не на анонимные веб-ресурсы, а в редакцию ста-
рейшей британской воскресной газеты The Оbserver.  

Очевидно одно: климатическая тема становится разменной монетой в большой 
политике; “прикрывающая” идея Пентагона наверняка получит продолжение в виде 
новых акций, озвучиваемых в той же логике. Развитие этой темы интересно: анали-
тики получают своеобразный “маркер”, тестовый инструмент для отслеживания 
интересов силовых ведомств США, который даёт основание с особым пристрасти-
ем изучать любой феномен или тренд, списываемый западными экспертами на гло-
бальное потепление. 

Впрочем, роль климатической проблематики в большой политике, конечно же, не 
исчерпывается тактической функцией прикрытия операций и программ Пентагона и 
ЦРУ. О её стратегических задачах следует поговорить подробнее.  

Эпоха виртуальных угроз 

Последние 25‒30 лет знаменательны, помимо всего прочего, полной трансфор-
мацией понимания мировым сообществом экологических угроз. В 1970‒1980-х гг. 
экология стала частью мировой политики под давлением очевидных для всех стран 
сиюминутных угроз и кризисных явлений, разрушающих биосферу планеты. Ми-
ровому сообществу не требовалось никаких доказательств для понимания таких 
явлений, как отравление рек, разлитие нефти в прибрежных водах, кислотные до-
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жди, радиоактивные осадки и т.д. Бесспорное наличие проблем (равно как и оче-
видная потребность в коллективных действиях человечества по их решению) поро-
дило общий консенсус, выразившийся в создании целого ряда глобальных концеп-
ций, правовых конструкций и организационных структур, обслуживающих общую 
заявленную потребность в противостоянии экологическим вызовам. 

Этот этап (условно именуемый этапом реальных угроз) концептуально отразил-
ся в понятиях экологической безопасности и устойчивого развития, обозначающих 
желаемое состояние биосферы планеты и изменение типа социально-
экономического развития, необходимого для этого состояния. Организационно он 
выразился в появлении глобальных (ЮНЕП, Всемирный Совет ООН по Устойчи-
вому Развитию) и региональных структур, ведущих разработку и координацию дей-
ствий стран по решению общих экологических проблем. Поскольку проблемы отож-
дествлялись с реальными угрозами, существовала возможность точной количествен-
ной оценки как самих угроз, так и мер по их предотвращению и/или ликвидации. Это 
создавало базу для адекватного восприятия любых действий каждой страны и миро-
вого сообщества в целом в отношении подобных угроз и во многом исключало при-
менение в этой сфере политики двойных стандартов и произвольных трактовок.  

Однако с середины 1980-х гг. ситуация в этой области стала меняться. Посте-
пенно, наряду с угрозами, верифицируемыми классическими методами точных 
наук, стали появляться вызовы нового типа, точной верификации не поддающиеся. 
Уровень их актуальности воспринимается с большой степенью произвольности, 
которая зависит от конкретных экспертных оценок и во многом исключает объек-
тивные критерии. Внедрение подобных вызовов (условно именуемых виртуальны-
ми) в мировое общественное сознание происходило и происходит с массовым ис-
пользованием PR-технологий. Первой угрозой подобного типа стала т.н. “озоновая 
дыра” над Антарктикой, позже признанная в качестве глобальной проблемы исто-
щения озонового слоя. Никем не оспариваемое однозначное решение было таким: 
переход мировой холодильной промышленности на заменители фреона (разрабо-
танные незадолго до “раскрутки” данной проблемы фирмой Dupont). Отдельные 
замечания скептиков по поводу недостаточной изученности проблемы и снижения 
коэффициента полезного действия холодильников в результате перехода с фреона 
на заменители не были приняты во внимание. В какие-нибудь несколько лет с по-
явления первых публикаций про “озоновую дыру” был разработан и принят Мон-
реальский протокол, приведший к разрушению криогенной отрасли в ряде стран 
(включая Россию) и к зависимости этих стран от поставок хладагента из США.  

Очень характерным после принятия Монреальского протокола стал резкий спад 
интереса в СМИ к проблеме озонового слоя (что косвенно доказывает заказной ха-
рактер темы). Впрочем, этот первый феномен виртуальной экологической угрозы 
требует подробного освещения в отдельной статье. Предметом же нашей работы 
является ещё одна угроза виртуального типа – глобальное потепление. 

Как и озоновая проблема, проблема глобального потепления была внедрена в 
мировое сознание с поразительной быстротой. Не выходившая в 80-х годах за пре-
делы научных дискуссий гипотеза глобального потепления, прежде всего, в силу 
антропогенных факторов, была впервые упомянута в числе глобальных угроз в До-
кладе Римского клуба, вышедшем в 1990 г. Всего через 2 года после этого на Гло-
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бальном саммите ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро мировым со-
обществом принимается Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, давшая 
этой гипотезе глобальное признание. 

Потепление: тренды и причины 

Собственно, если бы не роль антропогенного фактора (ключевого, в общепри-
нятом понимании) климатическая повестка никогда не вышла бы в лидеры приори-
тетов мировой политики. Её ждала бы рутинная судьба международных экологиче-
ских соглашений, которых насчитывается более 500 и о которых, по большому счё-
ту, не знает никто, кроме узкого круга экспертов и исполнителей.  

Учёные сознают, что циклы потепления и похолодания на нашей планете регу-
лируются процессами и силами, природу которых ещё предстоит изучить. Но со-
блазн антропогенной гипотезы слишком велик: создаётся теоретическая возмож-
ность поставить вне закона все основные виды человеческой деятельности, так или 
иначе связанные с выбросами парниковых газов – производство и потребление 
энергии, промышленность, транспорт, домашнее хозяйство и т.д. Такая постановка 
вопроса, в свою очередь, даёт основание ввести различные виды контроля и регу-
лирования всей жизни человечества, которые могут быть сформированы под раз-
ные задачи и с учётом различных страновых интересов. Политический ресурс про-
блемы очевиден. 

Кривые зеркала прогнозов 

Для обоснования антропогенной природы потепления используется такой ин-
струментарий, как климатические модели, экстраполирующие существующие 
тренды повышения температуры и основанные на прямой привязке объёмов выбра-
сываемых человечеством парниковых газов к показателям температуры на Земле. 
Во многом подобный подход доминировал и доминирует в позиции основанной в 
1988 году МГЭИК – Межправительственной группы экспертов по изменению кли-
мата (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Официальной эгидой этой 
группы стали Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирная метео-
рологическая организация (ВМО). Инициатором создания Группы выступили 
США, её мандат– исследование связи между антропогенными выбросами парнико-
вых газов и глобальным потеплением. Что, собственно, и определяет весь контент 
докладов этой группы: это квалифицированно подобранная статистика по выбро-
сам парниковых газов, материалы по путям их сокращения, прогнозы их неизбеж-
ного роста и, как следствие, – потепления на Земле.  

Каждый доклад МГЭИК давал всё более апокалиптическую картину глобаль-
ных катастроф, связанных с изменением климата, и всё большие показатели корре-
ляции между антропогенной деятельностью и глобальным потеплением. Всё это 
сопровождалось гигантской глобальной PR-кампанией с использованием как тра-
диционных, так и сетевых СМИ. Такое колоссальное информационное давление 
оттеснило любой серьёзный дискурс на тему потепления не просто на второй 
план – такой дискурс стал практически невозможен. Окончательно надежда на се-
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рьёзное научное обсуждение темы, казалось, была похоронена с присуждением в 
2007 году МГЭИК Нобелевской премии мира.  

Однако вспыхнувший в 2009 году скандал, получивший название “Климат-
гейт”, поставил квалификацию и добросовестность МГЭИК под сомнение. Пере-
писка руководящих экспертов, скопированная неизвестными хакерами, подтверди-
ла, что в их работе доминируют тенденциозный алармистский подход, игнорирова-
ние фактических данных и открытое желание манипулировать мнением мирового 
сообщества. Открылось, что эти эксперты: 

‒ подтасовывали данные и намеренно искажали содержание баз первичных 
данных о температуре в разных точках земного шара, полученных от сети метеоро-
логических станций; 

‒ произвольно (для “подгонки” задачи под заранее намеченный ответ) подбира-
ли корректирующие коэффициенты, используемые для моделирования температур-
ных процессов на планете; 

‒ замалчивали реальные данные по температурным процессам на Земле, отка-
зывали в их предоставлении независимым исследователям; 

‒ огульно травили представителей альтернативных научных школ, блокировали 
их попытки представить результаты своих исследований в научной периодике. 

В целом картина оказалась весьма неприглядной; наружу выплыло нежелание 
“мейнстрима” анализировать проблему во всей её сложности. Приняв гипотезу об 
антропогенном потеплении, специалисты МГЭИК, как становится ясно из их пере-
писки, вообще не собирались заниматься исследованиями в привычном смысле сло-
ва. Вся их деятельность свелась к подгонке расчётов под заранее известный ответ. 

Впрочем, после некоторого замешательства, вызванного “климатгейтом”, 
МГЭИК занялась привычным делом, всё дальше уходя в своих прогнозах от скуч-
ной реальности. Это подтвердили расчёты по глобальному углеродному бюджету, 
опубликованные в 2014 году в 5-м Оценочном докладе. В документе с вероятно-
стью в 66% предсказано сохранение глобальной температуры в пределах плюс 2°С 
по отношению к доиндустриальному уровню в случае выброса не более 1 трлн тонн 
СО2 в атмосферу до конца нынешнего века. Стоит отметить, что именно такой по-
казатель сохранения глобальной температуры стал основной целью принятого впо-
следствии Парижского соглашения. При этом в докладе МГЭИК отмечалось, что по 
состоянию на 2011 год из этого объёма 531 млрд тонн уже использован. Соответ-
ственно, глобальный “бюджет” выбросов был ограничен на уровне 469 млрд тонн 
[Höhne N., den Elzen M., Admiraal A., 2015]. 

Произведя несложный подсчёт, можно определить, что если из оставшегося 
объёма вычесть глобальные выбросы за 2012‒2018 годы (примерно 280 млрд тонн), 
то “бюджет” сократится более чем вдвое – до 189 млрд тонн. А если учесть резуль-
таты некоторых исследований, оценивающих вклад таких короткоживущих ве-
ществ, как закись азота и сажа, то общий начальный объём “углеродного бюджета” 
с 1 трлн тонн СО2 сокращается до 800 млрд тонн. Можно констатировать, что по 
этому бюджету человечество вышло “в нуль” ещё в 2018 году ‒ последние лимиты 
на выбросы были “выбраны” де-факто в 3-м квартале прошлого года. Если строго 
следовать логике экспертов МГЭИК, то резервных квот на выбросы у человечества 
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не осталось, и потребление нефти, газа и угля надо было полностью прекращать 
ещё в прошлом году.  

Понимая, что абсурдные требования прекратить использование углеводородов 
“ещё вчера” обнуляют также и ценность расчётов МГЭИК как инструмента поли-
тического влияния. Группа начала маневрировать, пытаясь так или иначе отсрочить 
возможную дату отказа от органического топлива или, более того, сделать её пред-
метом торга. В частности, в упомянутом 5-м докладе уже содержится некоторая 
страховка в виде собственной оценки вклада короткоживущих веществ; это позволи-
ло авторам увеличить “углеродный бюджет” для человечества, продлив срок его ис-
черпания аж до конца 2020 г. [Höhne N., den Elzen M., Admiraal A., 2015].    

Впрочем, сообразив, что и такая коррекция не убережет их от законных сомне-
ний со стороны мирового сообщества в самое ближайшее время, эксперты МГЭИК 
продолжили манипуляции с цифрами “углеродного бюджета”. Последний трюк та-
кого рода отчётливо прослеживается в новых данных в специальном докладе (SR-
15), вышедшем в октябре 2018 года и посвящённом вопросам перевода Парижского 
соглашения с цели обеспечения глобального температурного лимита в 2°С на более 
жёсткую цель лимита в 1,5°С относительно доиндустриального периода. В нём, в 
частности, говорится о 66%-ной вероятности обеспечения этого лимита при бюд-
жете в 420 млрд тонн и 50%-ной вероятности – при бюджете в 580 млрд тонн начи-
ная с 2018 г., что соответствует 10 и 14 годовым объёмам глобальных выбросов на 
сегодняшний день [Hausfather Z., 2018]. Фактически планка “бюджета” была сме-
щена и отраслям ТЭК был любезно подарен срок жизни до 2028‒2032 годов  Нель-
зя сказать, что компании ТЭК вздохнули с облегчением, узнав об этом. Скорее, это 
могут сделать прогнозисты из МГЭИК, избавившие себя ещё лет на 10‒15 от не-
приятных вопросов по поводу качества своих прогнозов.  

Что же заставляет ведущих климатологов скрывать первичные данные, манипу-
лировать цифрами и пугать катастрофами? Какие тайны скрываются за подчищен-
ными графиками и отрихтованными задним числом моделями?  

Заказчики и бенефициары 

Ответ на этот вопрос лежит в самой глобальной климатической повестке, подо-
плёка которой сложна и имеет не один уровень. Начнём с простого – с мотивации 
“экопрома”, комплекса отраслей и производств, обеспечивающих снижение выбро-
сов парниковых газов, включая выпуск и продвижение новых образцов энергоэф-
фективного оборудования, сектор альтернативной энергетики и т.д.  Экопром – 
первая и самая заметная часть “зелёного лобби”, глобальный оборот которого, по 
имеющимся данным, превышает 4 трлн долл. [Осипов И., 2019]. Привлекатель-
ность этого сектора существенно выше обычного бизнеса, поскольку его развитие 
поддерживается гигантскими государственными субсидиями. Производители воз-
обновляемой энергии работают под полной государственной защитой от любых 
рисков, свойственных рыночной экономике: их энергии гарантируется 100%-ный 
сбыт по фиксированной (повышенной) цене. На субсидии только этого вида дея-
тельности в Германии тратится порядка 28 млрд евро в год; схожими по размерам 
являются и субсидии на альтернативную энергетику в США [Hui L., 2018].  
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Следующий уровень – финансовые инструменты и оборот торговли сокращени-
ями выбросов и базирующимися на них деривативами. Наиболее известным из это-
го сегмента экономической активности является т.н. “зелёное финансирование”, 
ставшее в последнее время абсолютным мейнстримом для глобальных финансовых 
институтов. В частности, только выпуск “зелёных бондов” оценивается на уровне 
167 млрд долл. в 2018 году, с прогнозом до 200 млрд долл. по итогам 2019 года. 
[Evans S., 2019]. Рост впечатляющий, особенно если учесть, что ещё в 2012 году их 
выпуск не превышал 2 млрд долл. Не меньшим соблазном является торговля со-
кращениями выбросов и базирующимися на них деривативами: её объём в 2018 го-
ду составил 164 млрд долл. Похоже, что на этих объёмах аппетиты финансистов 
только разыгрались: по прогнозу ОЭСР, потребность в “зелёных инвестициях” бу-
дет расти по экспоненте, достигая уровня 4,3 трлн долл. в год, который, по мнению 
этой организации, необходим для удержания глобальной температуры в пределах, 
определённых Парижским соглашением [De la Gorce N., Petkov M., 2019]. 

Отдельную тему представляет такой прибыльный вопрос, как сбор углеродного 
налога, усиленно продвигаемый в последние годы Всемирным банком. Презентуе-
мый в качестве инструмента помощи для реализации климатических проектов в 
развивающихся странах, этот налог справедливо оценивается многими экспертами 
как излишняя финансовая нагрузка на страны с высокой карбоноёмкостью нацио-
нального продукта и как инструмент генерации несправедливой форы для убыточ-
ных проектов альтернативной энергетики, дискриминирующий энергетику тради-
ционную. Тем не менее для самого банка с его уставным капиталом в 17 млрд долл. 
сбор глобального углеродного налога и роль оператора по реализуемым на собран-
ные средства проектам может стать лучшей сделкой за всё время его существова-
ния. Даже по самым умеренным ставкам в 20 долл. за 1 тонну СО2-эквивалента 
размер глобально собираемых средств может составить 80 млрд долл. в год, а при-
быль по нормам оператора проектов ООН – от 8 до 10 млрд долл. (т.е. прибыль на 
уставной капитал 48-58% годовых). И этот уровень, вообще-то совсем нетипичный 
для института глобального развития, – далеко не предел. Например, известным 
экономистом, нобелевским лауреатом 2001 года (и по совместительству бывшим 
главным экономистом Всемирного банка) Джозефом Стиглицем предлагается став-
ка углеродного налога в 50‒100 долл. за 1 тонну СО2-эквивалента [Ивантер А., Ку-
дияров С., 2017]. Ещё более высокую ставку углеродного налога предложила 
МГЭИК на Конференции ООН по климату в Катовице в 2018 году: по оценкам 
Группы, правительствам необходимо будет ввести эффективные цены на углерод 
от 135 до 5500 долл. за тонну выбросов углекислого газа к 2030 г., чтобы общее 
глобальное потепление было ниже 1,5 градусов по Цельсию [Plumer B., 2018]. Су-
ществующий объём глобальных выбросов должен облагаться налогом в размере 
5,4–220 трлн долл. в год.  

Исполнители и фарс-фигуры 

Перспектива таких колоссальных доходов вполне достаточна для объяснения 
того беспрецедентного напора, которому подвергается мировой социум и полити-
кум: достаточно просто оценить цифры в самом первом приближении, чтобы по-
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нять, что игра стоит свеч. Поэтому игроки постоянно повышают ставки, переходя к 
уже совсем карикатурным формам воздействия на общество, подменяя научный 
дискурс детскими флешмобами, появлением малолетних сетевых персонажей, бра-
вирующих своим невежеством и пытающихся поучать мировую политическую эли-
ту. Некоторые представители западной элиты подыгрывают им, что является луч-
шим свидетельством их прямой заинтересованности в продвижении антропогенной 
гипотезы глобального потепления под видом климатической повестки.  

Впрочем, функционал “климатического похода детей” далеко не исчерпывается 
прикрытием бенефициаров климатической повестки, прячущих свою научную несо-
стоятельность и финансовые интересы за детскими демаршами. У климатической 
повестки есть и геополитический компонент ‒ это перестройка глобального миропо-
рядка под климатические приоритеты, понимаемые весьма своеобразно: сворачива-
ние энергетических проектов с использованием ископаемого топлива.  

Идея пятничных детских забастовок исходила от шведской организации 
Fossilfritt Dalsland, выступающей за отказ от органического топлива. Основной 
нарратив продвигаемого этими активистами мирового энергетического порядка: 
“Топливо должно остаться в земле”. Иными словами, речь идёт о том, что разве-
данные запасы минерального топлива не подлежат разработке как минимум ча-
стично, не говоря уже о разведке новых запасов, которая вообще представляется 
бесполезным делом. Бенефициарами подхода под этим лозунгом выступают, преж-
де всего, страны ‒ потребители энергоресурсов, заинтересованные в снижении за-
висимости от внешних поставок энергоносителей. Проигравшими становятся стра-
ны-производители, для которых реализация лозунга означает сокращение доходов 
от экспорта энергоносителей, замедление экономического роста со всеми соответ-
ствующими последствиями для внутренней социальной ситуации.  

В этом смысле климатическую повестку можно рассматривать как долгосроч-
ный ответ стран-потребителей энергоресурсов на кризисы нефтяных цен и поставок 
1970-х годов. Страх перед “нефтяным шантажом” со стороны стран ОПЕК глубоко 
укоренился в западном менталитете. Достаточно вспомнить 1979 году, когда пре-
зидент США Джимми Картер установил на крыше Белого дома солнечные батареи 
(в 1981 году их демонтировали по распоряжению Рональда Рейгана). В глазах бе-
нефициаров “энергетического перелома” итогом его представляется перекройка 
глобального геополитического баланса в свою пользу, с заметным снижением роли 
стран –поставщиков энергоресурсов.  

Реагируя на экзистенциальные страхи, элита западных стран использует клима-
тическую повестку в качестве квазирелигии для западного общества, нуждающего-
ся во внешней угрозе, без которой, как показали годы существования в отсутствие 
такой виртуальной угрозы, как советская, консолидация этого общества невозмож-
на. Указанная повестка доказала свою полную пригодность на роль квазирелигии 
для малообразованных масс, особенно для невежественной молодежи пубертатного 
возраста, легко управляемой при помощи сетевых технологий. В квазирелигии уже 
прослеживается формирование ритуала, символов веры, акций по “борьбе с невер-
ными”. Не задержится дело и с потенциальными мучениками за веру, которая во 
все времена создавалась на пролитой крови: не зря так акцентируются в мировых 
СМИ угрозы расправы над молодой шведкой, выбранной спонсорами-
бенефициарами из экологических НПО на роль инициатора Fridays for Climate ‒ 
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глобальной кампании пятничных школьных прогулов “в защиту климата”. Акция 
Fridays for Climate и World Climate Strike затронула и Россию, по которой от Моск-
вы до Владивостока прокатились демонстрации молодёжи, что делает её потенци-
альным инструментом расшатывания политической стабильности с помощью 
“климатического актива” и профильных НПО путём формирования массового про-
теста с использованием сетевых технологий. 

Глобальные НПО и национальные суверенитеты 

Участие экологических НПО в подобных акциях связано с границами нацио-
нального суверенитета, понимаемых ими по-своему. Основания для этого подхода 
были заложены давно: ещё в документах Глобального саммита ООН в Рио-де-
Жанейро (1992 г.) целый раздел был посвящён новому игроку на поле глобального 
развития – неправительственным экологическим организациям. С тех пор эко-НПО 
в обязательном порядке “пристёгиваются” к любым консультациям по экологии и 
развитию, недооценка их роли подаётся чуть ли не как признак бескультурья.   

Климатическая повестка и Парижское соглашение дали новый импульс “зелё-
ным” НПО: они бойкотируют бензоколонки отдельных фирм (например, Texaco и 
Exxon), устраивают провокации против российских нефтяных и газовых проектов, 
игнорируя экологический ущерб от аналогичных проектов в Польше, Дании, Нор-
вегии и некоторых других странах.  

На Глобальном саммите ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
(2002 год) НПО получили своеобразный подарок – им поручено стать неким арбит-
ром первой инстанции в вопросах хорошего управления (“good governance”) с пра-
вом судить о том, хорошо или плохо ведёт дела руководство той или иной страны. 
Сам принцип “хорошего управления” (good governance), зафиксированный в доку-
ментах Йоханнесбургского саммита, можно с полным основанием назвать “бом-
бой”, заложенной под суверенитет стран. “Хорошее управление” ‒ понятие в меж-
дународном политическом лексиконе, внедрённое в него с поразительной легко-
стью – практически без возражений. Оно получило высшую – ооновскую ‒ леги-
тимность, и теперь в каждой стране считается необходимым условием устойчивого 
развития (и, естественно, получения этой страной западной помощи в целях разви-
тия). Госдепартамент США не преминул разъяснить, что “good governance” – это, 
прежде всего, приверженность свободному рынку и демократии.  Если Госдеп по-
ленился бы это сделать, сомнений в авторстве этого термина не возникло бы ни у 
кого.  

Никому не пришло в голову заявить, что сама постановка вопроса о разделении 
правительств на “хорошо” и “плохо” управляющих собственными странами в 
принципе некорректна для системы ООН. Такая формулировка несовместима ни с 
государственным суверенитетом стран, ни с Уставом ООН как сообщества этих 
суверенных государств, которые являются полноправными членами организации 
вне зависимости от общественного строя и формы правления. Тем не менее она 
очень удобна для США, которым вовсе не требуется полный демонтаж ООН. Гораз-
до практичнее превратить её в декоративную структуру, выставляющую под заказ 
оценки национальным правительствам по привычной американскому менталитету 
двухбальной шкале.  
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Как эта идея оценки национальных правительств будет реализовываться в рам-
ках климатической повестки, можно проследить по итогам Конференции ООН по 
климату в Катовице (2018 год).  Предметом ее переговоров стал вопрос об источ-
никах информации, поставляемой для оценки усилий стран в области сокращения 
выбросов и других их действий в рамках Парижского соглашения. Собственно го-
воря, вопрос возник только в 2018 г., поскольку до этого считалось, что отчётность 
по Парижскому соглашению как документу системы ООН может существовать 
только одного вида: официальная, национальная, предоставляемая суверенными 
государствами. Но на переговорах в Катовице произошло полное нарушение стату-
са Соглашения как межгосударственной конструкции и введены в качестве равно-
правных участников процесса неправительственные организации (НПО) [Decision 
FCCC/CP/2018/L.16]. При этом отныне имеют равный статус как официальная ин-
формация сторон, так и данные, представленные НПО, что гарантирует России по-
стоянный поток завышенных данных от НПО о выбросах во всех секторах экономи-
ки и обвинений в отказе от активной климатической политики.  

Все эти моменты представляют серьёзную проблему для топливно-
энергетического комплекса РФ, и в этом отдают отчёт в Москве. 13 мая 2019 года 
Президентом России В.В. Путиным утверждена Доктрина энергетической безопас-
ности Российской Федерации, в которой обращается особое внимание на угрозы, 
связанные с участием России в международных климатических конструкциях. 
В Доктрине отмечается, что эти конструкции могут стать предлогом для дискрими-
нации российского топливно-энергетического комплекса на международных рын-
ках. В качестве рисков, возникающих для Москвы в этой связи, упоминаются: недо-
статочные темпы реагирования на угрозы и недостаточная готовность механизмов 
противодействия дискриминации [Доктрина энергетической безопасности РФ, 2019]. 

Какие же именно международные климатические конструкции имеются в виду 
в Доктрине? Таковых на сегодня всего три: Рамочная Конвенция ООН об измене-
нии климата (РКИК ООН [Рамочная Конвенция, 1992]), Киотский протокол и Па-
рижское соглашение. Угрозы, однако, не прописаны ни в Рамочной Конвенции, ни 
в Киотском протоколе, из режима обязательств по которому Россия вышла в 2012 г. 
и срок действия которого в 2020 г. истекает.  
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ЕВРОСОЮЗА: НОВЫЕ ЦЕЛИ И ИНИЦИАТИВЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены новые цели стратегии Евросоюза в области науки, 

научных исследований и инноваций, впервые предложенные и обнародованные Еврокомис-
сией в 2015 г. Пройдя тщательное обсуждение и экспертную оценку, эти предложения по-
лучили официальное признание и легли в основу современной инновационной стратегии 
ЕС. В центре внимания комплекс целевых установок, а также мер по их достижению, обо-
значенных в официальных документах как концепция “три “О” ‒ “Открытая инновация”, 
“Открытая наука”, “Открытость миру”. Указанные установки служат сегодня важными до-
полнительными элементами инновационных стратегий Евросоюза, продолжительное время 
успешно реализуемых в таких областях, как цифровизация экономики, формирование Инно-
вационного союза, Европейского научно-исследовательского пространства, достижение 
устойчивого развития. Автор показал основные мотивы актуализации новой концепции, 
теоретические основы её формализации и конкретные мероприятия по практической реали-
зации в ходе инновационных преобразований. На основе критической оценки европейского 
опыта в этой области сделаны выводы, которые могут оказаться полезными в ходе разра-
ботки и реализации отечественной инновационной политики. В статье подчёркнута необхо-
димость учёта современных вызовов инновационного развития, связанных с “открытостью” 
инновационного процесса, с возросшей значимостью в нём гражданского общества, с ре-
шающей ролью государства и надгосударственных органов управления в поддержке откры-
тых инноваций. Кроме того, автор отмечает потребность преобразовать систему отчётности и 
оценки эффективности деятельности научных сотрудников, научно-исследовательских инсти-
тутов и образовательных учреждений. 

Ключевые слова: Евросоюз, инновационная политика, стратегия, научные исследова-
ния, инновации. 

 

Наблюдаемые в последние десятилетия кардинальные изменения в динамике, 
содержании и проявлении научно-технического прогресса, формах и механизмах 
практической реализации его результатов, а также растущая международная конку-
ренция среди развитых стран, особенно со стороны государств Азии, за первенство 
в выходе на лидирующие позиции в инновационном развитии обуславливают по-
вышенное внимание к совершенствованию его стратегии и практики как на страно-
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вом, так и на региональном уровнях. Особо показательна в этом отношении пози-
ция Евросоюза, взявшего на себя роль инициатора единых для всего западноевро-
пейского региона мер с целью ликвидировать “инновационный дефицит” по срав-
нению с такими лидерами, как США и Япония. 

По мнению многих экспертов, растёт вероятность проявления “парадокса про-
изводительности”1, который наблюдается последние тридцать лет: в 1980-х годах 
бурное развёртывание новых направлений научно-технического прогресса, во-
бравших в себя последние достижения науки и техники, не давало ожидаемой от-
дачи в наиболее развитых и благополучных странах ОЭСР, таких как США, Япо-
ния, и в Европе в целом [Europe's Future, 2017]. Наблюдалось не увеличение, а сни-
жение темпов роста производительности. Причём в Европе этот тренд проявился 
наиболее отчётливо, несмотря на проведение в регионе активной инновационной по-
литики со значительным финансовым обеспечением. Возникшая ситуация оценива-
ется как “разорванная” связь между знаниями и инновациями и требует серьёзных 
коррективов в управлении инновационным развитием. 

Высокая возможность “реинкарнации” этого опыта в наши дни и, возможно, в 
ещё более негативном варианте содействовала ускоренной разработке новых под-
ходов в обоснование теории инновационного развития, а также в формулировании 
и реализации мероприятий в его поддержку.  

Среди них наиболее значимой для Европы можно назвать концепцию “три “О” 
(“Открытая инновация”, “Открытая наука”, “Открытость миру”), в соответствии с 
которой разработаны новые стратегические установки, а также комплекс мер по их 
реализации, которые заложены сегодня в основу инновационного развития региона. 
Их рассмотрению посвящена настоящая статья.  

Эволюция стратегических целей 
Научные исследования и инновации постоянно находились в центре внимания 

экономической стратегии ЕС в последние десятилетия. Например, установка на 
увеличение относительных затрат на НИОКР (до 3% от ВВП) в рамках Лиссабон-
ской стратегии (одна из пяти основных целей стратегии “Европа-2020”), а также 
ориентиры для формирования Европейского научно-исследовательского простран-
ства и создания Инновационного союза.  

Европейское научно-исследовательское пространство (ЕНП) задумывалось как 
совокупность научных исследований, программ и направлений политики в рамках 
европейского региона [MARIE CURIE…]. Предполагалось, что национальные 
научно-исследовательские системы стран Евросоюза и впредь будут финансиро-
ваться в основном из налоговых поступлений, однако станут более открытыми друг 
другу и в большей мере смогут использовать преимущества международного со-
трудничества.  

В официальных документах EC встречается следующее определение ЕНП: “Объ-
единённое научно-исследовательское пространство, открытое миру и основанное на 
внутреннем рынке, в рамках которого осуществляется свободный обмен знаниями и 
технологиями и посредством которого Евросоюз и его страны-члены укрепляют свои 
                                                           
1  Речь идёт о так называемой тoтальной производительности экономических факторов (total 

productivity).  
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научные и технологические базы, свою конкурентоспособность и расширяют воз-
можности совместного ответа на ключевые вызовы” [MARIE CURIE…]. 

Основной задачей инновационной политики ЕС с начала текущего десятилетия 
ставилось построение Инновационного союза как одной из семи так называемых 
флагманских инициатив стратегии “Европа-2020”, нацеленной на достижение “умно-
го”, устойчивого и инклюзивного роста [Innovation Union…]. Разработанный план 
содержал свыше 30 мероприятий, нацеленных на достижение следующих трёх целей:  

‒ превращение Европы в лидера в области мировой науки; 
‒ устранение препятствий инновационному развитию, таких как высокие затра-

ты на патентование, фрагментация рынка, длительные сроки разработки и освоения 
стандартов, нехватка квалифицированных кадров; 

‒ совершенствование взаимодействия государственного и частного секторов, в 
первую очередь путём совместной инновационной деятельности. 

Реализовать эти мероприятия предполагалось в контексте упрочения партнёр-
ства между европейскими институтами, национальными и региональными офици-
альным представителями и бизнесом. Ход выполнения такой стратегии постоянно 
отслеживали, и она находила всестороннюю оценку в подготавливаемых и публи-
куемых Комиссией соответствующих докладах Европейскому парламенту, Совету 
министров, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету 
регионов с соответствующими рекомендациями по устранению недостатков и по-
вышению её эффективности [Innovation performance in the EU…, 2015]. Помимо 
создания Инновационного союза, среди флагманских инициатив можно назвать 
ещё четыре, относящиеся к инновационному развитию: цифровизация экономики, 
эффективное использование европейских ресурсов, новая индустриальная политика 
для нынешнего этапа глобализации, новые рабочие места и компетенции. 

С 2015 г. происходят кардинальные перемены в стратегических установках Евро-
комиссии в области научных исследований и инноваций. Впервые эти изменения об-
народовал Еврокомиссар по вопросам науки, научных исследований и инноваций 
Карлос Моедас в своём выступлении 22 июня 2015 г. в Брюсселе на конференции 
“Новый старт для Европы: открывая Европейское научно-исследовательское про-
странство инноваций” [Open Innovation, 2015]. К. Моедас представил на обсуждение 
новую инновационную стратегию в развитие уже принятых на вооружение в предше-
ствующие годы и в целом довольно успешно реализуемых долговременных и принци-
пиально важных установок, планов Евросоюза в области инновационной политики.  

Новая стратегия предусматривает достижение трёх новых целей:  
‒ переход на открытые инновации; 
‒ открытость науки; 
‒ открытость миру. 
Главным мотивом изменений послужило то обстоятельство, что, по мнению 

экспертного сообщества, мейнстрим в организации и управлении инновационным 
развитием уже не отвечает его новой формирующейся парадигме. Ускоренными 
темпами происходит “обесценение” как его содержательной, так и мониторинговой 
составляющих. На передний план по значимости вышли факторы “открытости” ин-
новационного процесса, а успешно работавшие ранее валовые показатели “затрат” 
и “выхода”, такие как высокий объём задействованных в нём ресурсов, активная 
патентная и публикационная деятельность уже не гарантируют его успешность. 
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“Открытая инновация” 
Классическое определение открытой инновации дано его основоположником 

Генри Чесброу как “использование входящих и исходящих потоков знаний для 
ускорения внутренних инноваций” [Open Innovation…, 2015]. Концепция открытой 
инновации постоянно совершенствуется в направлении перехода от линейных мо-
делей, двухсторонних транзакций и взаимодействий к динамичным инновацион-
ным экосистемам, формируемым по сетевому принципу и на основе многосторон-
него сотрудничества. В свою очередь, под предпринимательской экосистемой по-
нимают сеть организаций, включающую в себя поставщиков, посредников, потре-
бителей, правительственные агентства и прочие субъекты деловой деятельности, 
вовлечённые в поставки определённых продуктов и услуг в условиях конкуренции 
и сотрудничества. В процессе функционирования такой системы все её элементы 
испытывают взаимные воздействия, формируя постоянно развивающиеся отноше-
ния, в которых каждая из сторон должна обладать гибкостью и адаптивностью как 
условиями их выживаемости наподобие биологической экосистемы [Hayes, 2019]. 
Иначе говоря, по аналогии с дикой природой, фирмы, вовлечённые в экосистемы, 
конкурируют за выживаемость, адаптируясь к внешним условиям, или исчезают. 
Это означает, что конкретную инновацию нельзя больше рассматривать как резуль-
тат предопределённой и изолированной инновационной активности, а следует счи-
тать итогом комплексного созидательного процесса, включая использование пото-
ков знаний в экономической и социальной средах.  

Понятийный аппарат открытой инновации отличает разнообразие концептуаль-
ных подходов и понятийных представлений. Однако современные её концепции, по-
лучившие название “Открытая инновация 2.0”, отличает наличие двух характерных 
особенностей. Первая – это выдвижение во главу угла инновационного процесса 
пользователей его результатами (граждан и прочих субъектов) в качестве “распреде-
лённых источников знания”. Вторая – формирование хорошо функционирующей 
экосистемы, которая обеспечивает совместную созидательную деятельность в каче-
стве обязательного элемента “открытой инновации” [Open Innovation…, 2015].  

Эти теоретические представления воплотились в разработке многозвенных мо-
делей инновационных систем. Традиционную трёхзвенную систему взаимосвязей 
или спираль – “наука-государство-бизнес” ‒ сменяет, по мере распространения от-
крытых инноваций, четырёхзвенная модель – “наука-государство-бизнес-
гражданское общество”, где институт гражданского общества видится как полно-
ценный субъект инновационной системы. Такая ситуация характерна для развитых 
стран, но не соответствует реалиям развивающейся экономики. 

Пятизвенный вариант модели формируется благодаря тому, что к четырём 
названным компонентам (государство, наука, бизнес, общество) добавляется окру-
жающая среда, которая отражает действие экологических факторов в инновацион-
ной системе и фактически отвечает за устойчивое развитие и стабильное функцио-
нирование остальных компонентов [Данилина, Рыбачук, 2018]. 

В целях обеспечения благоприятных рамочных условий для формирования от-
крытых инноваций Еврокомиссия, с учётом изложенного, совершенствует свою 
инновационную политику по трём направлениям: 

‒ реформа управленческой среды;  

https://www.investopedia.com/contributors/53677/
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‒ стимулирование частных инвестиций;  
‒ максимизация отдачи от предпринимаемых мер.  
Первое нацелено на устранение существующих препятствий для инноваций и 

их стимулирование, в том числе путём совершенствования нормативной базы и 
стандартизации. Второе предполагает формирование адекватных потребностям 
развития инновационной экосистемы частных финансовых инструментов, прежде 
всего рискового финансирования. Третье – повышение эффективности поддержки 
инноваций со стороны Евросоюза за счёт новых инициатив в ходе реализации ра-
мочных программ научных исследований ЕС, включая взаимодействие со струк-
турными фондами. 

Главным направлением совершенствования управленческой среды Еврокомис-
сия считает формирование компетентной научной экспертизы. Именно с этой це-
лью был создан “Механизм научного консультирования”, призванный оказать вы-
сококвалифицированную и независимую экспертизу в ходе формирования и реали-
зации инновационной политики ЕС. Этот орган задумывался для поддержки дея-
тельности Объединённого исследовательского центра и иных структур Еврокомис-
сии во взаимодействии с авторитетными организациями научного консультирова-
ния, расположенными в странах Евросоюза и за его пределами, с целью установле-
ния более тесных связей между наукой и инновационной практикой. Ядро этого 
органа составляет группа экспертов высокого уровня, которая начала свою дея-
тельность в январе 2016 г.  

Одной из важнейших основ политики ЕС в поддержку открытой инновации, осо-
бо значимой для отечественной практики, представляется инновационный принцип, 
согласно которому в задачу политиков вменяется не столько поощрение успешных 
инноваторов, сколько обеспечение высокой восприимчивости всей экономики к ин-
новациям. В центр внимания ставятся все стадии инновационного цикла, начиная с 
разработки идеи и кончая коммерциализацией и освоением её результатов. 

Среди финансовых организаций, стимулирующих предпринимателей к откры-
тым инновациям, следует выделить ряд институтов, а также использование специ-
альных инструментов:  

‒ Европейский инновационный совет, в компетенцию которого входит предо-
ставление инновационного финансирования, преимущественно бюджетного, а так-
же оказание консультаций для конкретных случаев; 

‒ Европейский фонд стратегических исследований, созданный при содействии 
Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка и объединяющий источники 
частного финансирования для повышения инвестиционных возможностей Европы; 

‒ Панъевропейский фонд фондов рискового финансирования, который осу-
ществляет поддержку открытых инноваций в рамках программы “Горизонт-2020”. 

‒ Использование разнообразных схем приобретения государством инновацион-
ных решений, как близких, так и далёких от коммерческой зрелости; как не требу-
ющих дополнительных затрат на НИОКР, так и нуждающихся в них. 

Поддержка услуг, предоставляемых инноваторам, включает в себя комплекс сер-
висных организационных мероприятий, призванных содействовать инновационной 
деятельности и её открытости. Среди них особо выделяются:  

‒ инициатива по поддержке европейского инновационного партнёрства, которая 
применяется в тех случаях, когда освоение нововведения может дать обществен-
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ный эффект, содействовать модернизации экономических секторов и рынков;  
‒ формирование объединений знаний и инноваций на основе партнёрства между 

научно-исследовательскими центрами и университетами, цель которого состоит в 
разработке новых видов инновационных услуг, результатом которой может стать 
возникновение новых компаний; 

‒ организация инновационного радара, предназначенного для обнаружения про-
ектов с потенциально высоким инновационным потенциалом; 

‒ создание “Сети предприятий Европы”, объединяющей 600 членов, включая 
национальные торговые палаты и агентства развития, которые могут оказывать 
поддержку инновационным проектам малого и среднего предпринимательства и 
наладить сотрудничество в этой области.  

“Открытая наука” 
Принятие Евросоюзом на вооружение концепции открытой инновации сопро-

вождается переосмыслением подхода к проблеме открытости науки, а также ре-
зультатов научных исследований.  

Впервые понятие “открытая наука” ввёл в оборот для широкой аудитории Ми-
хаел Нильсен в своей книге “Заново изобретая открытие: новая эра сетевой науки” 
как идеи, “провозглашающей необходимость открытого совместного использова-
ния научных знаний всех видов” [Nielsen, Michael, 2012].  

В широкой трактовке “oткрытая наука” ‒ зонтичный термин для обозначения 
движения, цель которого ‒ сделать научные исследования доступными для всех 
заинтересованных слоёв общества, будь то профессионалы или любители. 

“Открытая наука” – это не новая повестка для Евросоюза. Данная концепция 
уже продолжительное время находится в центре внимания Еврокомиссии 
[COMMISSION RECOMMENDATION…], и её эксперты в полной мере осознают, 
что наука в 2030 году будет в корне отличаться от сегодняшней. Уже в 2012 г. ЕК 
рекомендовала проводить политику открытого доступа ко всем научным исследо-
ваниям, финансируемым из бюджета. В трактовке Еврокомиссии термин “oткрытая 
наука” означает новый подход к научному процессу, базирующийся на кооперации 
и новых методах диффузии знаний с использованием цифровых технологий и но-
вых инструментов взаимодействия [Open Innovation…, 2015: 33]. 

Предложены кардинальные изменения в методах развития научного познания и 
научных исследований, используемых в последнее 50-летие, и нацелена на переход 
от стандартной практики публикации результатов исследований в научных журна-
лах к совместной разработке и использованию всех имеющихся в наличии знаний 
на ранней стадии процесса исследований. В этом отношении содержание понятие 
“открытая наука” можно сравнить с Веб 2.0 – методикой “проектирования систем, 
которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше 
людей ими пользуются. Особенностью Веб 2.0 является принцип привлечения 
пользователей к наполнению и многократной выверке информационного материа-
ла”. Это позволяет конечным пользователям становиться создателями новых идей, 
взаимосвязей и услуг, что приводит к появлению новых производственных моде-
лей, новых социальных отношений и новых modus operandi для науки. Тем самым, 
как и при переходе розничной торговли на электронную коммерцию, оказывается 
воздействие на весь “бизнес-цикл” науки и научных исследований, начиная с фор-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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мирования идеи и выбора объекта изучения и до проведения исследования, исполь-
зования и распространения его результатов с привлечением заинтересованных 
субъектов (университеты, НИИ, фирмы, издательства, представители гражданского 
общества и др.). Таким образом, “открытая наука” расширяет возможности традици-
онных научных исследований и форм сотрудничества, повышает интенсивность об-
мена знаниями, снимаются ограничения в обмене ими, препятствия для публикации 
итогов исследований в высокорейтинговых журналах и оформления прав на интел-
лектуальную собственность [Чэтэуэй, Паркс, Смит, 2017]. 

Движение к “открытой науке” Еврокомиссия предполагает поддерживать на 
коммунитарном уровне комплексом мер по целому ряду направлений. Среди 
наиболее значимых для российской практики можно выделить:  

‒ внедрение принципов “открытой науки” в общество в качестве драйверов 
социально-экономического развития, в результате чего наука становится более 
адекватной социальным и экономическим ожиданиям, особенно в плане ответов на 
основные вызовы; 

‒ содействие открытости науки путем стимулирования этого её свойства в об-
разовательных программах, распространения передового опыта и повышения вклада 
создателей знаний в их распространение среди населения (наука ‒ населению). 

С начала 2016 г. Еврокомиссия ведёт активную работу по формированию так 
называемой “Платформы политики открытой науки” (Open science policy platform) 
и организации работы экспертных групп этой политики посредством её обсуждения 
со всеми заинтересованными сторонами в Европе [Open Science Policy Platform]. 
Идёт работа по формированию “Европейского облака открытой науки” для созда-
ния надёжной инфраструктуры хранения, обработки и распространения научных 
данных. Она предоставит для более 1,7 млн исследователей и 70 млн других евро-
пейских специалистов в области науки, образования и технологий виртуальную 
оболочку для открытого прямого доступа к услугам по хранению, управлению, 
анализу и повторному использованию данных, связанных с научно-
исследовательской активностью трансграничного и междисциплинарного характера. 
Эту инициативу эксперты Евросоюза рассматривают в качестве существенного вкла-
да в переход к открытой науке в контексте формирования Европейского цифрового 
единого рынка. Таким образом, ЕС намерен удовлетворить растущую потребность 
научного сообщества в расширении доступа к данным и наращивании их вторичного 
использования, а также в снижении затрат на их хранение и переработку путём уве-
личения загрузки предназначенных для этого производственных мощностей и агре-
гирования спроса.  

Уже сейчас очевидно, что научные исследования в будущем всё больше будут 
приобретать мировой, сетевой и открытый характер. Их ожидают кардинальные 
перемены. В частности, эксперты Еврокомиссии полагают, что в них будет задей-
ствовано на разноформатной основе намного больше участников. Произойдут мно-
гочисленные изменения в организации научных исследований, формах и механиз-
мах вознаграждения по результатам их выполнения. Присущие научному исследо-
ванию экспертные оценки и открытия сохранят свою значимость, однако методы их 
осуществления будут иными. Все европейские научные исследователи получат 
возможность хранить и анализировать научную информацию с использованием 
“Европейского облака открытой науки”. Отрецензированные научные публикации 
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поступят в свободный доступ. При оценке научных достижений в полной мере бу-
дет учитываться активность учёных и научных коллективов в рамках “открытой 
науки”, а её субъекты придут к соглашению о внедрении альтернативных способов 
измерения эффективности научной деятельности в дополнение к уже существую-
щим или их полной замене. Все молодые европейские учёные получат необходи-
мые квалификационные навыки и поддержку для становления в статусе “открытых 
учёных”, а все финансируемые государством научные исследования в Евросоюзе 
будут отвечать согласованным всеми заинтересованными сторонами стандартам 
“открытой науки” в плане соблюдения целостности исследований. Важную роль в 
её развитии будет играть население, выступающее в качестве значимого произво-
дителя знаний. В конечном итоге это позволит “открытой науке” завтрашнего дня 
более адекватно, в сравнении с нынешней, отвечать на экономические и социаль-
ные вызовы инновационного развития. 

“Открытость миру” 
“Открытость миру” (Openness to the world) ‒ третья комплементарная составля-

ющая новых стратегических целей Евросоюза, которая направлена на развитие 
международного сотрудничества ЕС в области научных исследований и инноваций. 
Стратегия была одобрена Европейским советом и Европейским парламентом ещё в 
сентябре 2012 г. и уже тогда была ориентирована на усиление международного со-
трудничества в этой области. Сегодня же она нацелена на ещё большую открытость 
миру. По мнению К. Моедаса, “глобальное лидерство Европы в науке необходимо 
конвертировать в ведущие позиции в глобальных дебатах. …Мы должны в боль-
шей мере участвовать в научной дипломатии и в глобальных научных дебатах. Не-
достаточно поддерживать только международные проекты; нам необходимо нала-
живание партнёрства между странами и регионами. … и формировать глобальное 
научно-исследовательское пространство” [Open Science Policy Platform]. В этих це-
лях Комиссия разрабатывает и использует целый комплекс мероприятий, включая 
содействие формированию рамочных условий, поддерживающих международное 
сотрудничество. 

Растущее внимание уделяется нефинансовым инструментам поддержки. Важ-
ную роль среди них играет Стратегический форум для международного сотрудни-
чества в области науки и технологии с участием стран Евросоюза и его ассоцииро-
ванных членов, а также проводимые на регулярной основе политические диалоги 
по вопросам научно-технического сотрудничества с ключевыми международными 
партнёрами [Strategic Forum for International…]. Важное значение придаётся поли-
тическим диалогам в ходе заключения международных соглашений в области 
научного и инновационного сотрудничества, нацеленных на стимулирование и 
поддержку стран-партнёров в налаживании механизмов совместного финансирова-
ния проектов коммунитарных рамочных программ.  

Одним из главных направлений инициативы “открытость миру” можно считать 
формулирование и реализацию концепции “Глобального научно-исследовательского 
пространства”, “в котором учёные и инноваторы могут беспрепятственно работать 
с коллегами со всего мира и где исследования, научные знания и технологии имеют 
возможность максимально возможного свободного обращения”.  
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Приведённые и другие известные инициативы в этом направлении, однако, не 
следует рассматривать в качестве спонсорства или филантропии Евросоюза. Разви-
вая международное сотрудничество в инновационной сфере, он преследует, прежде 
всего, собственные интересы, главные из которых – повышение конкурентоспособ-
ности региона, обеспечение доступа к новым источникам знаний, позволяющих 
развивать прогрессивные технологии, а также возможность решать глобальные 
проблемы совместными усилиями. 

Заключение 
Изложенный выше европейский опыт позволяет сделать некоторые выводы, 

имеющие принципиальное значение для теории и практики инновационного разви-
тия нашей страны.  

Прежде всего, очевидно, что “открытость” инновационного процесса, соучастие 
в нём представителей всех слоёв гражданского общества, доверие между его чле-
нами, представляющими все компоненты национальных и региональных иннова-
ционных систем, являются одними из главных объективных требований формиро-
вания новой инновационной парадигмы. Страны, которые далеки от соблюдения 
этих принципов, могут обречь себя на отставание в её становлении и развитии со 
всеми вытекающими из этого негативными последствиями для экономического 
развития. В этом отношении Россия не представляет исключения. Российское 
гражданское общество слабо вовлечено в процессы инновационных преобразова-
ний. Многие решения по реформе инновационной сферы, в частности, по реформи-
рованию академической науки, системы образования и др. принимаются методом 
“продавливания”, лоббирования в соответствии с либеральными догмами и запад-
ными рекомендациями, а не на основе общественного консенсуса [Академия из-
бранных …, 2019]. 

Опыт Евросоюза свидетельствует о том, что решающую роль в поддержке от-
крытых инноваций играет государство и надгосударственные органы управления. 
Прежде всего, они создают правовое обеспечение этого процесса для всех участву-
ющих в нём субъектов. Внедряют правила и инструменты, содействующие откры-
тому обороту знаний и усилению взаимодействия между различными его участни-
ками с целью разработки и освоения в экономике инновационных решений. Созда-
ют новые модели координации сторон для повышения эффективности и значимо-
сти их деятельности.  

В сферу их ответственности входит не только организационно-
инфраструктурное обеспечение инновационных процессов, но и жёсткий монито-
ринг их реализации. Эта область является, к сожалению, “узким местом” отече-
ственной практики. До сих пор российская общественность находится в неведении 
относительно значимых для отечественной экономики итогов инновационной дея-
тельности, особенно в части затрат и результатов работы, например, “РОСНАНО” и 
“Сколково”. Не ясно также, в какой мере финансовые и “патентные” результаты их 
деятельности использовались на благо отечественной экономики и общества [Пока-
затели деятельности Сколково], нашли ли они реализацию в значимых отечественных 
инновационных проектах. 

В определённом противоречии с современными тенденциями осуществляется у 
нас преобразование систем отчётности и оценки эффективности деятельности науч-
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ных сотрудников и научно-образовательных учреждений. В последние годы упор в 
оценке эффективности их деятельности делается на количественные показатели 
(рейтинги, количество публикаций, импакт-факторы, количество полученных патен-
тов и др.). Между тем начавшиеся на Западе дискуссии на эту тему ставят под со-
мнение обоснованность использования таких показателей [San Francisco 
Declaration…]. Некоторые авторитетные учёные вообще призывают к бойкоту жур-
налов с высоким импакт-фактором, таких как “Science”, “Nature”, тормозящих науч-
ный процесс, препятствующих открытию науки (Шекман, Рэнди). На повестке дня 
стоит вопрос о кардинальных преобразованиях систем отчётности и оценки. 

В этой связи весьма спорны действия Министерства науки и высшего образова-
ния РФ, предпринятые с целью повысить эффективность деятельности научно-
образовательных учреждений посредством увеличения объёмов научных публика-
ций как показателя роста их эффективности, “инновационности”, а заодно и дея-
тельности самого Министерства. Более уместными, в том числе для Министерства, 
были бы показатели, оценивающие развитие национальной инновационной систе-
мы, организационно-инфраструктурные новшества, практическое освоение новов-
ведений. Следует не просто отражать этот факт, а подтверждать широкое внедре-
ние фундаментальных новаций, позволяющих занимать лидерские позиции на ми-
ровых рынках. Основную ответственность за низкую восприимчивость к инноваци-
ям нашей экономики несут не научные сотрудники и научно-исследовательские 
организации, а государственные ведомства, уполномоченные создавать условия, 
отвечающие потребностям инновационного развития.  

В целом рассмотренный опыт ЕС в совершенствовании инновационной страте-
гии и её реализации, безусловно, заслуживает критического осмысления и исполь-
зования в отечественной практике. Особого внимания требует быстрейшее устра-
нение отмеченных выше и других известных препятствий, стоящих на пути инно-
вационных преобразований отечественной экономики.  
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Аннотация. В статье исследуются причины увеличения масштабов трансграничной 
миграции, а также влияние миграционных потоков на конкурентоспособность принимаю-
щих стран и их позиции в меняющейся мировой экономической среде. В условиях перехода 
к новому технологическому укладу трансформируются требования к человеческому капи-
талу, к масштабам и формам занятости, усиливается конкуренция между странами и компа-
ниями, наблюдается рост противоречий и разногласий по многим ключевым проблемам, 
включая международную миграцию, которую всё чаще рассматривают в качестве явной или 
скрытой угрозы. Однако вопреки распространенным взглядам, страны –лидеры междуна-
родных рейтингов, которые демонстрируют высокие социально-экономические показатели, 
как правило имеют наиболее высокую долю мигрантов в своём населении, реализуют мно-
голетние стратегии их привлечения в целях национального развития. Сегодня возникла 
необходимость переосмыслить эти стратегий с учётом замедления темпов развития миро-
вой экономики. Особое внимание автор уделяет проблемам европейской миграции в 
2015‒2019 гг., опыту Германии, а также ключевым аспектам дискуссий, практическим ре-
шениям и оценке перспектив с учётом российских вызовов в миграционной сфере.  

Ключевые слова: мировая экономика, трансграничная миграция, конкурентоспособ-
ность, человеческий капитал, переход к Индустрии 4.0. 
 

Миграция встроена в модель развития человечества. Движение населения как 
внутри стран, так и с пересечением одной или нескольких границ издревле реаги-
рует на глобальные и локальные изменения природы и климата, экономики и поли-
тики. Почему же феномен беженцев и иных категорий мигрантов, прежде всего, из 
стран Ближнего Востока и Центральной Азии оказался серьёзным вызовом для 
Германии и современной Европы в целом? Даже с учётом высокой степени адапта-
ции европейцев к масштабным “волнам” миграции не удалось избежать эффекта 
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неожиданности, проявлений беспокойства и даже протестных выступлений. Выде-
лим лишь некоторые основания для такой реакции.  

Во-первых, в 2015‒2016 гг. общеевропейские границы оказались в большей 
степени открыты для представителей далеких в культурном отношении ареалов, 
отягощённых серьёзными социально-экономическими и политическими проблема-
ми. Состояние физического и психологического здоровья мигрантов-беженцев, а 
также уровень их образования, профессиональных навыков и т.п. вызывали много 
вопросов. Большинство мигрантов составили молодые мужчины, которые стреми-
лись к долгосрочному пребыванию в принимающей стране и воссоединению со 
своими традиционно быстро растущими семьями. Закономерно обозначились рис-
ки «переноса» на европейскую почву части проблем стран исхода, включая терро-
ристические идеи. К тому же стало понятно, что требуются немалые бюджетные 
расходы, связанные с интеграцией беженцев, и обеспечением безопасности местно-
го населения.  

Во-вторых, общество до сих пор беспокоит отсутствие ясно сформулированных 
причин, которые привели к беспрецедентному притоку мигрантов, превратившего-
ся из разовой гуманитарной акции в затяжной процесс. Стратегические цели и так-
тические задачи правительств в основном остались “за кадром”. А на поверхности 
– непоследовательность намерений и действий в отношении беженцев: от привле-
чения и интеграции до игнорирования и высылки.  

В-третьих, вопрос о мигрантах стал индикатором внутренних противоречий 
“Европы разных скоростей” и “национальных эгоизмов”, катализатором смены 
правящих партий практически во всех странах ЕС. Возникло напряжение в отно-
шениях стран-лидеров со странами “Вишеградской четвёрки” (и рядом других), 
традиционно выступающих донорами рабочей силы для более “богатых” западных 
соседей, с одной стороны, и реципиентами для стран, отстающих от них по уровню 
жизни ‒ с другой. В силу сложившихся моделей развития и трудовой миграции они 
оказались не готовы на равных участвовать в кампаниях приёма беженцев в 
2015‒2016 гг. и выполнять соответствующие директивы ЕС, ссылаясь на избыточ-
ную нагрузку для их социально-экономических систем. По данным ООН, в 2019 г. 
в Европе находилось наибольшее количество мигрантов (82 млн). Германия по ко-
личеству проживающих мигрантов (13 млн) уже делит второе и третье место в ми-
ре1 с Саудовской Аравией (13 млн), за ними следуют РФ (12 млн), Великобритания 
(10 млн) и ОАЭ (9 млн), Франция, Канада и Австралия (около 8 млн в каждой 
стране) и Италия (6 млн) [UN, 2019].  

Годами копившиеся проблемы, прямо или косвенно связанные с масштабной 
миграцией, спровоцировали скрытое недовольство общества политикой властей, 
дали мощный импульс центробежным процессам в самом Союзе, включая брекзит. 
Подтверждением растущего напряжения стали общественные демонстрации   про-
тив Глобального пакта ООН по миграции в декабре 2018 г. Несмотря на заверения 
главы ООН о рекомендательном характере пакта, протестующие указывали на то, 
что документ позволит “бюрократам” ЕС увеличить приток мигрантов. 

                                                           
1 Первое место занимают США, где проживает большинство мигрантов (51 млн чел.).  
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Такого рода ожидания были отчасти подтверждены некоторыми шагами евро-
пейских правительств. В том же декабре 2018 г. в Германии был принят новый За-
кон о миграции, который расширил возможности для квалифицированных трудо-
вых мигрантов из третьих стран и одновременно сузил пути нелегальной миграции. 
Он логически связан с принятым Германией ещё в 2012 г. Законом о голубой карте, 
соответствующим директиве ЕС 2009 г. (2009/50/ЕС) и целям Союза по формиро-
ванию экономики, основанной на знаниях, в том числе за счёт привлечения высо-
коквалифицированной иностранной рабочей силы. Тем не менее реакция в обще-
стве на Закон 2018 г. оказалась неоднозначной в силу возникшего недоверия к ми-
грационным инициативам властей и практикам последних лет. Создалось впечат-
ление, что массовый допуск мигрантов-беженцев в 2015‒2016 гг. или противоречит 
ранее заявленному курсу ЕС, или является вынужденной и неоднозначной мерой 
поддержания баланса на рынке труда Германии и других стран, ещё достаточно 
далеких от желаемой модели экономики знаний и заинтересованных в малоквали-
фицированной и демографически активной рабочей силе для поддержания падаю-
щей конкурентоспособности в условиях перемен мировой экономики. 

В обсуждение проблем трансграничной миграции, особенно миграционной “вол-
ны” 2015‒2016 гг., её последствий и возможного продолжения оказались вовлечены 
представители всех страт европейского общества.  При всей многомерности дискус-
сионного поля можно выделить ключевые процессы и проблемы, связанные с гло-
бальными изменениями мировой экономики и общественного развития, а именно:  

− влияние миграции на создание и перераспределение национально-
го/регионального богатства в условиях растущего мирового неравенства;  

− изменение роли мигрантов в формировании конкурентоспособности и по-
тенциала управления будущим стран и компаний в условиях перехода к новому 
промышленному укладу; 

− появление новых стратегий и тактик привлечения трудовых мигрантов, 
борьбы за таланты с учётом развертывания Индустрии 4.0; 

− смена векторов миграции, когда вместо традиционных “бедный Юг – бога-
тый Север” (утрачивающих, по мнению экспертов, своё определяющее значение) 
появляются векторы в направлении новых полюсов развития, в том числе быстро-
растущих городов и регионов; 

− изменение характера миграции, сочетающей сегодня перманентную мо-
бильность одних и вынужденную иммобильность других граждан, а также рост ви-
димой непредсказуемости (на деле требующей анализа ситуационной обусловлен-
ности) их перемещений; 

− трансформация социокультурного пространства принимающих стран под 
влиянием трансграничной миграции; 

− изменение условий мировой экономики и нарастание неустойчивости; 
углубление кризиса “старой” и формирование “новой” глобализации в сочетании с 
болезненной симптоматикой межфазового перехода. 

Трансформация миграции в эпоху межфазового перехода 
Главным триггером перемен и обострений во многих явлениях и процессах, 

включая миграционные, и в целом в модели мирового развития выступает переход 
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к новому промышленному укладу с его Индустрией 4.0, глубокой перестройкой 
отраслевой структуры и масштабов занятости. В этих условиях высокообразован-
ный человек с новыми компетенциями и предпринимательскими способностями 
становится важнейшим производственным фактором, стимулирующим возврат 
международных компаний в “материнские” страны.  Однако в странах, где спрос на 
высококвалифицированную рабочую силу в инновационных отраслях растёт, пред-
ложение запаздывает на фоне “падающей” демографии.  

Предполагается, что доступ к человеческому капиталу и его оптимальное ис-
пользование должна также обеспечить Индустрия 4.0 с опорой на ИКТ. По мере её 
развёртывания расширятся уже имеющиеся возможности для дистанционного по-
иска, отбора, найма и использования персонала по всему миру. Многократно воз-
растёт доля временной и надомной (home-based) занятости, а также виртуальной 
и/или циклической мобильности, соответствующей стремлениям людей к выбору 
наиболее подходящей по условиям работе, в том числе в своей стране или регионе, 
и не требующей трансграничной миграции как таковой. На признаки формирования 
новой модели миграции – перманентной мобильности населения с тенденциями к 
регионализации – справедливо указывают исследователи [Цапенко, 2018: 
992‒1102]. При этом наблюдается снижение роли старой экстенсивной модели ми-
грации под влиянием рецессии мировой экономики. Мировые миграционные пото-
ки начали демонстрировать новую стратегию реагирования, адекватную условиям 
нестабильности рынков, включая рынки труда, а также в целом деловой и полити-
ческой среды современного мира. Можно предполагать, что такое гибкое реагиро-
вание (по масштабам, динамике и географии) станет новой реальностью. 

Конкурентоспособность страны и векторы трансграничной миграции 
Страны всегда предлагали разные возможности и качество жизни гражданам на 

основе доступных им управляемых, а также ригидных (мало- или неуправляемых) 
факторов развития в целом. К ригидным факторам традиционно относят географи-
ческое положение, климат и природные ресурсы, а также отчасти культуру с её 
наиболее устойчивыми компонентами (языком, ценностями, верованиями, моделя-
ми поведения и т.п.), хотя и они подвержены влиянию внешней (ныне глобальной) 
среды.  Управляемые факторы – материальное богатство, знание, технологии и 
прочие показатели созидательной силы и жизнеспособности нации. Демографиче-
ские процессы отчасти могут поддаваться управлению при помощи целенаправ-
ленных социально-экономических мер, однако говорить о простых решениях тут не 
приходится. Обычно страны (подобно физическим лицам или компаниям) сохра-
няют (защищают) свои ригидные факторы и развивают управляемые факторы, фо-
кусируясь на тех, по которым могут превзойти других. Именно эта концепция при-
вела к возникновению теории специализации в международной торговле, развитой 
Д. Рикардо. Сегодня мир также стремится к развитию долгосрочных сравнитель-
ных преимуществ в рамках избранной специализации и использует стратегии аут-
сорсинга или оффшоринга в менее выигрышных сферах.  

Способность создавать общественное богатство в самых разных формах (матери-
альной, интеллектуальной, духовной) – ключ к определению конкурентоспособности 
страны (компании, индивида) в современном мире. Таким образом государства ре-
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шают задачи настоящего и закладывают фундамент будущего. “Глобальная конку-
рентоспособность представляет собой систему координат для оценки того, как стра-
ны управляют своим экономическим будущим” [Garelli, 2018].  

Такая логика и основанный на ней методологический подход присутствует в 
работах признанных авторитетов в этой области. Так, Институт развития менедж-
мента (IMD) уже 30 лет проводит международные сравнения конкурентоспособ-
ности стран и издаёт известный Ежегодник. Всемирный экономический форум 
(WEF) под глобальной конкурентоспособностью страны понимает её способность 
обеспечивать благосостояние для граждан на основе широкого набора показателей.  
И Форум, и Институт для оценки конкурентоспособности используют от 340 (IMD) 
до 400 (WEF) критериев, уделяя ключевое внимание ВВП на душу населения. По 
данным WEF, в 2018 г. Германия располагалась на 5-м, а Россия ‒ на 43-м из 
137 мест рейтинга глобальной конкурентоспособности. В рейтинге 2019 г. Герма-
ния опустилась на 7-е место.  Россия сохранила свои позиции (43-е место), но она 
пока уступает многим странам в умении управлять своим настоящим и будущим 
[WEF, 2018, WEF, 2019].  

Заметим, чем богаче страна (или регион), тем больше она удовлетворяет своих 
граждан. Одновременно и закономерно она привлекает мигрантов (т.е. “мобиль-
ные” факторы производства). Стремление людей к хорошей жизни – фундамен-
тальная потребность, которую издревле часть граждан не могли или не хотели удо-
влетворять на родине, формируя потоки переселенцев. Анализируя данные о рас-
пределении ВВП на душу населения в мире, неравномерность которого с годами 
растёт, можно безошибочно объяснить устойчивые тенденции и статистику между-
народной миграции, предсказать её векторы. Северная Америка, Западная Европа, а 
также ряд стран Азии, где высок уровень ВВП на душу населения, традиционно 
возглавляют список наиболее привлекательных регионов для миграции. Даже 
внутри стран прослеживаются аналогичные тенденции. Так, в Германии наблюда-
ется явное преобладание доли мигрантов в наиболее экономически привлекатель-
ных областях. В западных землях 25‒33% всего населения имеет “мигрантские” 
корни, в восточных ‒ 6‒7%, а в целом по стране ‒ около 20%1 [Uslucan, 2019]. Да-
лёкие от понимания особенностей мировой экономики беженцы безошибочно вы-
бирали в качестве цели миграции наиболее успешные страны (регионы) ЕС, пере-
секая прочие без остановки. 

Для граждан стран, стоящих ниже в рейтинге мировой конкурентоспособности 
(чаще для стран постсоветского пространства), Россия оказывается весьма привле-
кательным направлением для миграции. В 2015 г. РФ занимала 3-е место в мире 
среди стран, привлекающих мигрантов (после США и Германии), и 3-е место среди 
стран, служащих источником миграции (после Индии и Мексики) [IOM, 2018: 19]. 
После 2015 г. РФ переместилась на 4-е место после КНР в качестве источника меж-
дународной миграции.    

Понятие и восприятие богатства цементируется высоким уровнем ВВП на душу 
населения, но не ограничивается им. Программа развития ООН ещё в 1990 г. пред-
ложила интегрированный показатель качества жизни ‒ Индекс развития человече-
ского потенциала, позднее Индекс человеческого развития (ИЧР). Как известно, ак-
                                                           
1 Преобладают выходцы из европейских стран (70%).  
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цент был сделан на оценке возможностей продолжительной, здоровой и “образован-
ной” жизни. По результатам 2018 г. рейтинг ИЧР возглавили Норвегия, Швейцария, 
Австралия, Ирландия и Германия. Россия заняла 49-е место. В целом по миру отме-
чался значительный прогресс: 59 стран оказались в группе с очень высоким ИЧР, и 
только 38 стран ‒ в группе с очень низким. В 2010 г. ‒ 46 и 49 стран соответственно. 
Разрыв ещё очень велик. В этих условиях миграция остаётся наиболее действенным 
способом преодолеть неравенство для миллионов людей. 

Теоретические и практические аспекты ограничения  
трансграничной миграции 

Движение мигрантов к новому качеству жизни, как правило, означает приоб-
щение к богатству, созданному гражданами принимающих стран. В этой связи у 
местного населения всегда возникали вопросы “по существу”. А не отберёт или не 
перераспределит ли мигрант в свою пользу экономическое и культурное богатство 
– природные ресурсы, жилой и общественный фонд, социальную инфраструктуру, 
гарантии, услуги и т.п.?  

Современная миграция, подготовленная процессами глобализации с присущим 
ей ростом трансграничных потоков капитала, труда, информации и сопутствующих 
факторов, не избежала вопросов “по существу”. Более того, сосуществование ми-
грации и интернационализации мировой экономики всегда протекало весьма про-
тиворечиво. Как известно, согласно международным соглашениям, товары могли 
перемещаться более свободно, чем трудовые услуги.  Мобильность товаров позво-
лила сделать их цены международными, т.е. сравнимыми в разных странах. Иная 
ситуация с зарплатами, которые существенно различаются даже при сходстве опла-
чиваемых трудовых навыков. Такой дисбаланс отмечался с начала XIX-го века, т.е. 
со времён уже упомянутого Д. Рикардо, который ратовал за свободную мобиль-
ность рабочей силы.  

В последние десятилетия доминировала другая концепция, которую принято 
связывать с именем М. Фридмана. Суть концепции состоит в том, что трудовые 
услуги принципиально отличны от товаров, а свободная миграция и щедрое соци-
альное государство несовместимы. Государство “всеобщего благоденствия” и, со-
ответственно, поддерживающие его страны будут магнитом для мигрантов низкой 
квалификации и бедных людей разных категорий, стремящихся несправедливо, т.е. 
без должного вклада, воспользоваться его плодами за счёт местных граждан. Ми-
грация в этом контексте подрывает финансовую устойчивость государства “всеоб-
щего благоденствия”. Преобладание “рационального” экономического понимания 
привело к тому, что США начали ограничивать и регулировать миграцию с начала 
1920-х годов, а Европа – с XIX века и во многом до настоящего времени. Времен-
ные исключения и сопутствующие им “волны” лишь изредка корректировали огра-
ничения.  

Ещё совсем недавно эксперты немецкого института IFO открыто критиковали 
отклонения от рационального подхода. Вот лишь некоторые красноречивые заго-
ловки статей 2004‒2011 гг.: “Германия, магнит благосостояния”, “Директива о сво-
бодном передвижении: бесплатный билет в государство всеобщего благосостоя-
ния”, “Миграционный шторм”, “Варвары или гении у ворот?”. Эксперты указывали 
на опасность для экономики страны “социальной миграции” [Razin, 2013].  
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Государственная политика РФ до 2010-х гг. также фокусировалась на ограниче-
нии трансграничной миграции, прежде всего, в связи с недостатком социальной 
инфраструктуры и институтов работы с мигрантами, стихийным недовольством 
граждан, наличием террористической угрозы.  

Риски перераспределения богатства в пользу вновь прибывших всегда были в 
центре дискуссий, порождали протекционизм в миграционной политике многих 
стран. Однако одновременно существовали и набирали силу иные по направленно-
сти процессы. 

Трансграничная миграция как фактор укрепления 
конкурентоспособности страны 

Последние 30 лет в рейтингах глобальной конкурентоспособности IMD США 
практически бессменно возглавляли или входили в “тройку” лидеров, в которой в 
2018‒2019 гг.  делили места с Гонконгом и Сингапуром.  В последние годы США 
лидировали и в рейтинге цифровизации (наряду с Сингапуром и Швецией).  Только 
в глобальном рейтинге талантов в 2018 и 2019 гг.  США занимали 12-е место в ми-
ре, а первые два были у Швейцарии и Дании. На третьем месте располагались Нор-
вегия (в 2018 г.) и Швеция (в 2019 г.)  [IMD, 2018 IMD, 2019].  

Факторов сохранения лидерства США немало, однако отметим только мигра-
ционный аспект. В стране велика и растёт доля высококвалифицированных ино-
странных сотрудников. В производственных отраслях этот показатель в среднем 
составляет около 20%, в непроизводственных – более 25%. Особенно велика доля 
иностранцев в компьютерной и электронной индустрии, а также в секторе иннова-
ционных и быстрорастущих отраслей (50% и более) [Brown, Earle, Kim, Lee, 2019]. 
Политика привлечения “мозгов” уже много десятилетий проводится властями 
США. В то время как Европа за два последних десятилетия приняла 85% всех не-
квалифицированных мигрантов, переселившихся в развитые страны, США сохра-
няют привлечение образованных мигрантов со всего мира на уровне свыше 55% 
[Razin, 2013]. Стремление президента Д. Трампа ограничить нелегальную мигра-
цию, по сути, имеет целью обеспечить её “правильную” структуру в интересах 
укрепления конкурентоспособности страны. 

Страны, входящие в первую-вторую десятку лидеров рейтингов конкурентоспо-
собности, включая цифровую и ИЧР, представлены в выборке стран с наибольшей 
долей мигрантов в населении (в %%), а именно: Сингапур (45,4), Гонконг (37,4), 
Швейцария (29,4), Австралия (28,2), Израиль (24,9), Швеция (16,8), Ирландия (15,9), 
Германия (14,9), США (14,5), Норвегия (14,2), Великобритания (13,2) [IMR, 2017: 
27‒29]. Заметим, что, хотя в США проживает большинство мигрантов (51 млн, около 
19% от общего числа в мире), их доля в населении до сих пор сравнительно невелика. 

Несмотря на попытки ограничения, миграционные процессы продолжают раз-
виваться. Особенно это касается стран с тенденциями сокращения и/или старения 
населения, использующих миграцию как важный ресурс развития. Достаточно 
вспомнить “волны” миграции в Германию начиная с 1947 г. 1-я “волна” (1947‒1960 
гг.) – германские беженцы и переселенцы; 2-я “волна” (1967‒1973 гг.) – программа 
приглашения “гостевых” рабочих; 3-я “волна” (1975‒1980 гг.) – воссоединение се-
мей “гостевых” рабочих; 4-я “волна” (1985‒1995 гг.) – объединение Германии; 5-я 
“волна” (1999‒2003 гг.) – переселенцы в результате Балканских войн; 6-я “волна” 
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(2004‒2007 гг.) – расширение ЕС; 7-я “волна” (2010‒2015 гг.) – беженцы и пересе-
ленцы в результате ближневосточных конфликтов. Заметим, что движение населе-
ния в результате воссоединения Германии рассматривается наряду с внешней ми-
грацией [Loeffelholz, 2018]. 

Нетрудно заметить, что все волны миграции формируются и используются как 
антикризисные средства для восстановления экономики. Цена рабочей силы всегда 
была важным фактором конкурентоспособности бизнеса. В этом плане привлека-
тельными оказываются мигранты. Ещё до основного скачка 2015‒2016 гг. можно 
было наблюдать подъём новой “волны”: к 2014 г. Германия уже лидировала среди 
стран ЕС в приёме иностранных граждан, включая беженцев.  

Молодой российский капитализм также активно лоббировал приток дешевой ра-
бочей силы и развивал свои “схемы” трудового импорта часто вопреки настроениям 
общественности и законодательству. По оценкам, только с 1992 по 2017 гг. в РФ въе-
хало более 10 млн трудовых мигрантов из стран постсоветского пространства.  

И Германия и Россия за счёт мигрантов часто преодолевают кризисные явления в 
своей экономике, восполняют потери в численности населения от падения рождаемо-
сти (а в случае с Россией и от роста смертности, особенно в 1990-е гг.) и дисбалансы 
в его возрастной структуре. Уже несколько десятилетий страны демонстрируют син-
хронность снижения коэффициентов рождаемости, которые колеблются на уровне не 
более 1,5‒1,7 [OECD, 2018]. Возрастающая продолжительность жизни увеличила до-
лю лиц старше 67 лет в населении Германии до 17% в 2018 г. По оценкам, эта доля к 
2020 г. приблизится к 20%. Иначе, но в том же направлении идёт Россия. 

В мире сохраняется спрос на мигрантов, потоки которых образуют наиболее 
сильные, молодые (в среднем 39 лет), “пассионарные” и амбициозные представите-
ли разных этносов. Они мигрируют не только из бедных, но и из благополучных 
стран и регионов. Скажем, немцы охотно едут работать и жить в Швейцарию с её 
более высокими зарплатами, превосходной экологией и качеством жизни; швей-
царцы видят для себя перспективы в динамично развивающихся секторах экономи-
ки США; а американцы – в странах “поднимающейся” Азии.  

У россиян существует давняя традиция и разнообразная современная практика с 
весьма противоречивым влиянием на конкурентоспособность: они мигрируют вме-
сте с капиталами, знаниями, физическим и/или культурным потенциалом. За по-
следние 30 лет, по оценкам экспертов, страны бывшего СССР покинули около 
10 млн чел. Более половины выехавших составляют женщины. Их уровень образо-
вания, как правило, заметно выше, чем у местного населения. Из страны в отдель-
ные годы уезжали целые научные и спортивные школы, однако РФ не вошла в 
группу стран, имеющих наибольшие денежные поступления от уехавших граждан. 
Наоборот, она занимает топовые места (3‒8-е в разные годы) в списке стран-
лидеров по объёмам переводов трудовых мигрантов за рубеж.  

Ситуация в России, где приток мигрантов преимущественно низкой квалифика-
ции сочетается с многолетним оттоком капиталов и носителей предприниматель-
ской и научной энергии, а позиция страны в мировой экономике в качестве сырье-
вого поставщика дополняется функцией донора талантов, безусловно вызывает 
беспокойство. “Временщиков” от бизнеса и государства многие годы устраивает 
ввоз неприхотливых и интенсивно работающих мигрантов вместо приобретения 
высокопроизводительного оборудования, создания достойных условий труда, в том 
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числе интеллектуального. В итоге велико число тех, кто продолжает покидать 
страну. К сожалению, оно будет только увеличиваться по мере роста заинтересо-
ванности в квалифицированных мигрантах и даже конкуренции за них в более бла-
гополучных странах. При таких потерях и “слабой” демографии неизбежно придёт-
ся привлекать тех, кто готов прибыть взамен убывших.  Будет ли такой обмен поле-
зен для конкурентоспособности страны сегодня, для её процветания завтра? 

В 2018 г. Президент РФ утвердил Указом “Концепцию государственной мигра-
ционной политики РФ на 2019–2025 годы”. Согласно документу, целью миграци-
онной политики является создание такой ситуации, которая способствует решению 
широкого спектра задач, прежде всего, в сфере социально-экономического, демо-
графического и культурного развития страны. При этом отмечается, что в 2012–
2017 гг. миграционный приток в РФ компенсировал естественную убыль населения 
и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной эконо-
мики. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн 
человек (3–4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов) [Указ, 
2018]. В утверждённой Концепции существенное внимание уделено инструментам 
правового и административного регулирования миграции. Однако до сих пор от-
крытым остаётся вопрос роста привлекательности страны для наиболее ценных ра-
ботников с учётом укрепления мирохозяйственных позиций России. 

Деловые подходы к управлению миграцией:  
стратегии и инструменты 

Конкурентоспособные страны и компании могут управлять факторами производ-
ства, включая человеческий капитал, используя стратегии наступательности и при-
влекательности. На это обращают внимание эксперты IMD. Так, Германия, Япония, 
Южная Корея и Китай в разные периоды демонстрировали целенаправленную 
наступательность для достижения лидерских позиций в мировом экспорте. Сегодня 
мы видим подъём “новых” государств Азии с аналогичной стратегией. С другой 
стороны, некоторые страны поддерживают свою конкурентоспособность с по-
мощью привлекательности. Например, Китай, Сингапур, Ирландия, ряд других 
стран увеличили количество прямых иностранных инвестиций методами госу-
дарственного стимулирования.  

Однако практика показала, что привлекательность создаёт рабочие места (в том 
числе в секторе НИОКР) в странах, принимающих инвестиции, но при этом может 
снижать доходы государства из-за расходов на их стимулирование, а также вести к 
потерям в налоговых поступлениях в связи с известными механизмами трансферт-
ных цен. В свою очередь, наступательность создаёт доход в родной стране, но сти-
мулирует отток капитала (а также предпринимательской энергии) и препятствует 
созданию рабочих мест. На это обстоятельство стали обращать внимание во многих 
странах, в том числе и в связи с развёртыванием инновационных процессов, которые 
в отрыве от реального (перенесённого за рубеж производства и значительной части 
НИОКР) оказались в относительном вакууме. К тому же старение населения отрази-
лось на возрастной и профессиональной структуре научных кадров. Во многом с 
этим связаны неоправдавшиеся надежды на быструю отдачу вложений в инфра-
структуру и целевые программы инновационного развития в Германии и других 
странах ЕС. Некоторые учёные, предвосхищая время, указывали на эти дисбалансы. 
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Так, ещё в 2007 г. в книге “Может ли Германия быть спасена? Недуг первого в ми-
ре государства всеобщего благосостояния” проф. Х.-В. Зинн отмечал, что стечение 
ряда факторов может привести в 2020-е гг. к серьёзному замедлению роста соци-
ального обеспечения [Sinn, 2007]. Он неоднократно и часто, вопреки доминирую-
щему мнению, заявлял о необходимости возвращать и привлекать инвестиции в 
страну, искать новые балансы.  

Примером целенаправленного одновременного использования названных 
стратегий выступают США. Сегодня баланс видится в частичном возврате дело-
вых ресурсов на территорию страны, однако с учётом интересов бизнеса простых 
и быстрых решений здесь не будет. Успехи Китая также можно связать с грамот-
ным сочетанием обеих стратегий с опорой на собственный человеческий капи-
тал, прирастающий поддержкой зарубежных диаспор.  

Поиск новых подходов в ЕС инициировала Германия, предложив в феврале 2019 
г. для обсуждения “Национальную промышленную стратегию 2030. Стратегические 
положения для германской и европейской промышленной политики”. В документе 
речь идёт о государственной поддержке промышленного сектора, без которой невоз-
можно обеспечение конкурентоспособности европейских промышленных компаний 
на мировых рынках и возврат цепочек добавленной стоимости в Европу [Белов, 
2019]. В этом контексте Закон о миграции 2018 г. с акцентом на привлечении квали-
фицированных мигрантов выглядит как элемент системного подхода.  

На уровне международных компаний давно и успешно развиваются инструменты 
сегментации, отбора и развития персонала в соответствии с целями корпоративных 
стратегий и методами кросс-культурного менеджмента. Многое из накопленного де-
лового опыта уже применяется в сфере управления миграционными процессами на 
государственном и международном уровнях. Однако значительные резервы ещё есть. 

Выводы 

Миграция издревле свойственна человеческому обществу. По сути, это старей-
шая стратегия решения проблем социально-экономического развития ‒ борьбы с 
бедностью и неравенством, поиска источников роста и прогресса. В преддверии 
динамично нарастающей “волны” нового технологического уклада закономерно 
активизируются процессы трансформации и адаптации сложившихся систем и под-
систем к уже наступившим и грядущим изменениям. Обостряется конкуренция 
вплоть до торгово-экономических войн, обновляются инструменты государствен-
ной политики и корпоративных стратегий борьбы за источники роста, в том числе 
за располагающих нужными компетенциями работников. Миграция получает но-
вые импульсы и приобретает новые формы. 

Статистика подтверждает, что чем богаче страна (или регион), тем больше она 
привлекает и использует мигрантов в интересах экономики и общества.  Успешная 
миграционная политика строится на достижении баланса неизбежных рисков и из-
держек, с одной стороны, и возможностей разумного использования человеческого 
капитала и достижения целей национального развития ‒ с другой.  

Страны ЕС, включая Германию, играют важную роль в системе международной 
миграции преимущественно как реципиенты человеческого капитала. Однако в по-
следние годы вопросы трансграничной миграции приобрели особую остроту, об-
нажив неравенство и противоречия между странами Союза. “Европа разных скоро-
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стей” и “национальных эгоизмов” по-разному оценивает ситуацию и реагирует на 
новые вызовы. В условиях замедления роста и неустойчивости мировой экономики 
страны стремятся сократить возникающие риски и издержки, включая те, что свя-
заны с миграционными потоками, оспаривают коллективные решения и предпри-
нимают меры вплоть до выхода из ЕС.  

Россия занимает ведущее место в системе европейской и международной ми-
грации не только как донор, но и как реципиент человеческого капитала. Это сви-
детельствует о достаточно высокой привлекательности страны. РФ придерживается 
преимущественно реактивной стратегии поведения, совершенствуя принципы и ин-
струменты административного регулирования складывающихся миграционных по-
токов. Текущая экономическая и политическая ситуация в стране и мире сдерживает 
переход России, располагающей как огромным потенциалом развития, так и высоким 
спросом на человеческий капитал, к проактивной политике формирования внутрен-
них полюсов миграционного притяжения. 

Как в странах ЕС, так и в России необходимо использовать более глубокую 
дифференциацию миграционных потоков и применять новые принципы и критерии 
сегментации, переосмысление стратегий и тактик привлечения труда мигрантов, а 
также методов борьбы за таланты с учётом трансформации технологического и со-
циокультурного пространства. Возможно, именно в сфере трансграничной мигра-
ции начнётся человекоцентричное переосмысление роли факторов производства и 
конкурентоспособности, поиск “больших” идей, которые определят главные траек-
тории и контуры будущего мира. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  
В ГРЕЦИИ 

 
Аннотация. Одна из острейших проблем, с которой столкнулся Европейский союз в 

последние годы -  нелегальная миграция, появлению которой поспособствовали “арабская 
весна”, операция в Ливии, гражданская война в Сирии и другие события, всколыхнувшие 
огромный регион Ближнего Востока и Северной Африки. Спасаясь от разразившихся бед, 
многие люди направились в сторону более благополучного Евросоюза, проникая на его 
территорию в основном через Грецию, Италию и Испанию. Несмотря на то, что пик мигра-
ционного кризиса пришёлся на 2015 год, до сих пор остаются нерешёнными многие вопро-
сы, связанные с размещением нелегальных мигрантов в специальных лагерях, получением 
ими легального статуса беженца или лица, ищущего убежища, дальнейшей интеграцией в 
европейское сообщество и пр. В представленной статье проанализирована общая ситуация с 
нелегальной миграцией в Греческой Республике за последние годы. Рассматриваются акту-
альные мероприятия греческого правительства на национальном и европейском уровнях по 
стабилизации миграционной сферы и предпринимаемые им меры по последующей адапта-
ции и интеграции мигрантов в греческое общество. 

Ключевые слова: Греция, Европейский союз (ЕС), нелегальная миграция, миграцион-
ный кризис ЕС, Глобальный договор, Национальная стратегия интеграции, беженцы. 

 

За последние несколько лет феномен международной миграции достиг беспре-
цедентного уровня сложности и масштабов, что поставило перед мировым сообще-
ством задачу принять всемирный договор о миграции. Под эгидой ООН 10 декабря 
2018 года на международной конференции в марокканском городе Марракеше 164 
из 193 государств – членов ООН подписали Глобальный договор о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции [Global Compact, 2018]. “Это первое между-
народное компромиссное соглашение между странами-донорами и реципиентами 
мигрантов” [Потёмкина, 2018: 86]. Греческая Республика как одно из государств – 
членов Европейского союза, наиболее пострадавшее во времена миграционного 
кризиса, активно участвовали в подготовке договора. Постоянный представитель 
Греции в ООН М. Феофили отметила, что государства обязаны преодолеть суще-
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ствующие подходы к миграции, признав, что у них имеются не только обязатель-
ства, но и права регулировать это явление на национальном уровне. Однако в то же 
время они должны признать, что, поскольку ни одна страна не может эффективно 
управлять миграцией в одиночку, необходимы многосторонние ответы, основанные 
на международном праве. Следовательно, вопреки позиции некоторых стран ЕС, по 
ряду причин, выступивших против подписания соглашения, Греция готова внести 
свой посильный “вклад в осуществление Глобального договора о миграции как эф-
фективной политической основы сотрудничества, который не мешает, а, наоборот, 
призван поддержать усилия на национальном и региональном уровнях для обеспече-
ния безопасной и хорошо управляемой миграции” [Intergovernmental Conference on 
the Global Compact for Migration, 2018]. 

Нелегальная миграция: общая ситуация 

Позиция Греции относительно подписания Глобального договора о миграции 
понятна, поскольку в течение последних тридцати лет в стране зафиксировано зна-
чительное число нелегальных мигрантов. Продолжительные операции США в Аф-
ганистане и Ираке в начале 2000-х годов, активизация деятельности международ-
ных пиратов у берегов Сомали, “арабская весна” 2011 г., военная операция в Ли-
вии, гражданская война в Сирии, появление ИГИЛ-ИГ1 и прочие события привели 
к массовому наплыву беженцев, которые пересекали Средиземное море в поисках 
лучшей жизни в Европейском союзе. За один только кризисный 2015 г. в Греции 
насчитывалось более 900 тыс. иммигрантов. Сложившееся положение на островах 
и материковых территориях повлекло за собой существенные сдвиги в отношении 
пограничных регионов, которые представляли для бегущих мигрантов основные 
пункты проникновения в страну (табл. 1). 

Таблица 1. 
Число нелегальных мигрантов, проникших на территорию Греции (чел.) 

Год / Граница 2014 2015 2016 2017 2018 
Первое 

полугодие 
2019 

Греко-албанская 9290 8867 5915 7352 4974 1712 
Греко-болгарская 780 1245 1421 1737 3718 875 
Греко-македонская 1216 1395 783 947 1162 227 
Греко-турецкая 1914 4907 3784 5677 15 900 3518 
Крит 3093 3148 1700 2184 2928 1073 
Лесбос 12 187 512 327 98 960 12 862 14 882 4951 
Самос 7633 104 453 15 211 5708 8567 3620 
Хиос 6518 120 583 41 103 6632 3906 1600 
Додеканес 15 976 131 468 20 054 5459 5580 3165 
Киклады 261 900 533 860 1741 417 
С другими странами 18 219 22 178 15 356 19 694 30 009 16 480 
ИТОГО 77 087 911 471 204 820 69 112 93 367 37 638 
Источник: Ελληνική αστυνομία (www.astynomia.gr). 

                                                           
1 Террористическая организация, запрещённая на территории РФ. 
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Следует отметить, что мигранты проникают на греческую территорию не толь-
ко по суше, но и морским путём, платя контрабандистам значительные суммы за 
перевоз в судах. Нередко лодки от избыточного груза или во время бегства от при-
брежного патруля переворачиваются и люди, оказавшиеся в ловушке внутри ко-
рабля, тонут. В Средиземном море только за 2017 г. погибло в общей сложности 
3139, а за первые месяцы 2019 г. – 1136 человек [IOM, 2019d]. 

Благодаря ряду ограничительных мер со стороны Европейского союза поток 
нелегальных мигрантов в Грецию существенно снизился до 200 тыс. в 2016 г., 
70 тыс. в 2017 г. и 93 тыс. в 2018 г., а за первое полугодие 2019 г. составил прибли-
зительно 40 тыс. человек. Наибольшее число среди нелегалов составили сирийцы, 
пакистанцы, иракцы, афганцы и албанцы (табл. 2). Однако к информации о послед-
них следует относиться с осторожностью, поскольку по данным Министерства 
внутренних дел Албании в стране за последнее время отмечается большой наплыв 
нелегалов (в основном из Сирии), которые затем пересекают границы с Грецией, 
Черногорией, Боснией и Герцеговиной и далее направляются в более развитые 
страны ЕС [Zv/Ministrja e Brendshme RovenaVoda, 2018]. 

Таблица 2. 

Национальный состав нелегальных мигрантов, проникших в Грецию (чел.) 

Год / Страна 2014 2015 2016 2017 2018 
Первое 

полугодие 
2019 

Албания 16 751 16 910 11 333 13 281 11 191 5025 
Афганистан 12 901 213 267 44 260 4822 13 307 7310 
Ирак 1023 91 769 28 476 8476 13 867 3014 
Пакистан 3621 27 261 13 460 9282 10 145 4840 
Сирия 32 520 499 495 86 058 16 518 16 044 4234 
Другие страны 10 347 62 769 21 333 15 733 28 813 14 702 
ИТОГО 77 163 911 471 204 820 68 112 93 367 39 125 
Источник: Ελληνική αστυνομία (www.astynomia.gr). 

Что касается возвращения и реадмиссии, то следует отметить, что если в тече-
ние 2015–2016 гг. в Греции преобладали албанцы, пакистанцы и грузины, то в те-
чение 2017 г.– первого полугодия 2019 г. к ним добавились иракцы, алжирцы, аф-
ганцы и иранцы (табл. 3). 

Мигранты (в частности беженцы из Сирии) использовали турецкую террито-
рию, географически близко расположенную к греческим островам, а соответствен-
но и к Евросоюзу, в качестве основного маршрута проникновения на европейскую 
землю. Следовательно, обустройство греко-турецкой границы и достижение дого-
ворённостей с правительством Р.Т. Эрдогана носило приоритетный характер в дву-
сторонней повестке Афин и Брюсселя. 

С одной стороны, ещё с октября 2011 г. по декабрь 2012 г. было осуществлено 
строительство хорошо оборудованного барьера с колючей проволокой. Общая про-
тяжённость забора составила 12,5 км. Надо сказать, что обустройство барьера вы-
сотой почти 7 метров оказалось эффективным и оправдывающим затраченные на 
него 5,5 млн евро: если в 2011 г. через греко-турецкую границу в Грецию со сторо-
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ны Турции проникло почти 55 тыс. человек разных национальностей, то в после-
дующие годы поток стал значительно меньше (в 2017 г. было зарегистрировано 
4,5 тыс., в 2018 г. – 16 тыс., а за первое полугодие 2019 г. – 3,5 тыс. нарушителей). 

Таблица 3. 

Топ-5 возвращённых из Греции национальностей (чел.) 

2014 2015 2016 2017 2018 Первое полу-
годие 2019 

Албания 9677 Албания 9628 Албания 6763 Албания 6761 Албания 4505 Албания 1723 
Пакистан 3563 Пакистан 1543 Пакистан 1624 Пакистан 2745 Ирак 1589 Ирак 870 
Грузия 1202 Грузия 810 Марокко 1491 Алжир 878 Пакистан 1336 Пакистан 516 
Бангладеш 1012 Болгария 317 Ирак 1075 Ирак 828 Грузия 659 Грузия 512 
Афганистан 612 Сирия* 310 Афганистан 1058 Грузия 643 Иран 381 Иран 193 
Всего 27789 Всего 20868 Всего 19151 Всего 19096 Всего 12744 Всего 5331 

*добровольно в третьи страны 
Источник: Ελληνική αστυνομία (www.astynomia.gr). 

 
С другой стороны, по итогам переговоров 18 марта 2016 г. между Анкарой и 

Брюсселем было подписано важное двустороннее соглашение, рассчитанное до 
конца 2017 г. [EU-Turkey Statement, 2016]. Главный лозунг достигнутых догово-
рённостей - “один за одного”: с 20 марта 2016 г. каждого нелегального мигранта, 
пересекшего греко-турецкую границу, следовало возвращать в Турцию. В обмен за 
каждого возвращённого из Греции в Турцию сирийца-нелегала ЕС должен был пе-
реселить на свою территорию одного легально зарегистрированного сирийца из 
турецких лагерей беженцев. По итогам полуторагодичной программы всего было 
перемещено 18,4 тыс. человек [IOM, 2019a: 8]. 

Последние мероприятия правительства 

Ситуация, сложившаяся в Греции и Европейском союзе в 2015–2016 гг., броси-
ла им беспрецедентный вызов в области миграционной политики. В этом контексте 
Афинами было сделано два позитивных вывода. 

Во-первых, была сформулирована более чёткая национальная миграционная 
политика, а также в значительной мере усовершенствовано местное законодатель-
ство. В настоящее время правительством принято множество законодательных 
инициатив, регулирующих миграционную сферу. Закон № 4251 2014 года в деталях 
определил основные права и обязанности граждан третьих стран, прибывающих на 
территорию Греции, их категории, условия устройства на работу и получения гре-
ческого гражданства, систему штрафов в случае нарушения режима пребывания и 
прочие вопросы [Кондратьева, Потёмкина, 2015: 81 – 83]. 

Что касается последних законопроектов Греции в миграционной сфере, то сле-
дует упомянуть закон о международной защите, принятый 31 октября 2019 г. (за-
кон № 4636/2019). Документ вызвал серьёзную обеспокоенность как со стороны 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, так и различных неправитель-
ственных организаций, занимающихся проблемами основополагающих прав и сво-
бод человека и гражданина (например, Греческого совета по делам беженцев, 
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“Врачей без границ”, “Международной амнистии” и пр.). Высказанные замечания 
касаются, прежде всего, того, что греческое правительство существенно усилило 
принудительные меры, ослабив процессуальные гарантии в приёме и процедурах 
предоставления убежища. По сути, закон предоставил возможность задерживать 
лиц, ищущих убежища, на более длительные сроки без применения достаточных 
процедурных гарантий. По мнению М. Музуракиса, принятое по вышеуказанному 
законопроекту “расширение содержания под стражей может повлечь за собой се-
рьёзные человеческие издержки для лиц, ищущих в Греции убежища, в дополне-
ние к уже существующим значительным административным и финансовым рас-
ходам без каких-либо явных выгод для органов, предоставляющих убежище” 
[Mouzourakis, 2019]. 

Во-вторых, несмотря на противоречивые практические действия, греческая ми-
грационная политика в большей степени стала соответствовать общим целям и зада-
чам Европейского союза в этой области, поскольку она принималась в русле общей 
миграционной политики ЕС. В этой связи Греция, будучи членом Евросоюза, актив-
но поддерживает стремление Комиссии реформировать Общую политику убежища 
Европейского союза (прежде всего, Дублинского регламента). 

В этом контексте необходимо отметить, что, хотя за указанный период на Грече-
скую Республику пришлось большинство прибывших в Европейский союз нелегалов, 
только 1,5% тех, кто прибыл, запросили предоставления убежища именно в Греции, 
поскольку наиболее привлекательными для них были другие европейские страны (в 
первую очередь, Германия, Франция, Швеция, Великобритания и др.). 

Так, в 2016 г. в Греции были удовлетворены 2,7 тыс. запросов на получение 
убежища, а в 2017 г. – 10,4 тыс. В то же время 34,6 тыс. заявлений были отклонены 
как необоснованные (12,1 тыс.) или неприемлемые (22,5 тыс.): причиной послужил 
переезд в другое государство – член ЕС, перемещение в связи с восстановлением 
семьи в соответствии с Дублинским регламентом из иной страны Евросоюза или 
применение концепции безопасности третьей страны. Из общего числа заявлений 
40,1 тыс. заявок были поданы мужчинами (68,4%) и 18,5 тыс. (31,6%) женщинами. 
Также 19,8 тыс. (33,7%) были представлены детьми в возрасте до 18 лет. 

Относительно национального состава желающих получить международную за-
щиту, в 2017 г. лидировали представители пяти государств: Сирии (16,4 тыс. по-
данных заявок, или 27,95% всех заявок), Пакистана (8,9 тыс., 15,21%), Ирака 
(7,9 тыс., 13,5%), Афганистана (7,6 тыс., 12,89%) и Албании (2,5 тыс., 4,17%). Од-
нако если 99,6% заявлений на предоставление убежища были приняты у сирийцев, 
74% – иракцев и 67,5% – афганцев, то приём заявлений беженцев из Пакистана и 
Албании в это же время составило менее 2,5% [Εθνική Στρατηγική, 2018: 26–27]. 

Ожидается, что концу 2020 г. около половины заявителей на предоставление 
убежища получат статус беженцев, и ежегодно 10 тыс. человек будут признаны бе-
нефициарами международной защиты [Εθνική Στρατηγική, 2018: 27]. 

Однако сегодня положение изменилось, в частности из-за увеличения числа 
выигранных исков со стороны беженцев против греческого правительства (напри-
мер: [Δήμα Μ., 2018]), что привело к резкому возрастанию количества заявлений о 
предоставлении убежища, которые начали подаваться в самой Греции. 
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Следовательно, главной проблемой для правительства и общественности Грече-
ской Республики за последние два года стало перемещение или интеграция тех, кто 
остался на материке, а также обработка информации по тем мигрантам, которые 
продолжали оставаться на различных островах, с целью вернуть их на родину по 
ускоренной процедуре. Кроме того, вновь стал актуальным вопрос о новых прибы-
тиях и соответствующем размещении в предварительном лагере, расположенном на 
территории Северной Греции. 

Находясь под возрастающим давлением гуманитарного кризиса, имеющего ме-
сто в Центре приёма и идентификации в городе Мория (на острове Лесбос), где 
вместо 3 тыс. человек на самом деле находилось около 9 тыс., министерство мигра-
ционной политики планировало перевести оттуда около 2 тыс. человек в течение 
2019 г. Ожидается, что 2,5 тыс. дополнительных мест будут организованы в муни-
ципалитетах Волви (Центральная Македония), Гревена (Западная Македония) и 
Стилида (Центральная Греция). Также предполагается, что дополнительные 1,5 
тыс. мест будут созданы для увеличения вместимости уже существующих лагерей 
для беженцев и за счёт сдачи в аренду квартир [Solidarity Now, 2017]. 

Помимо прочего, в качестве специальной меры Евросоюзом был разработан 
график дополнительного переселения мигрантов из Греции и Италии как наиболее 
страдающих от наплыва мигрантов государств-членов в сопредельные страны. Так, 
согласно принятому плану, с октября 2015 г. по апрель 2018 г. из Греции было пе-
реселено 22 тыс. мигрантов (в основном в Германию, Францию, Нидерланды и 
Швецию) [IOM, 2019c]. 

В общей сложности в русле общеевропейской миграционной политики грече-
ским правительством и неофициальными фондами при поддержке национального и 
европейского бюджетов в стране было построено около 40 различных лагерей бе-
женцев, где в настоящее время находятся приблизительно 60 тыс. человек, из кото-
рых 24% расположены на островах, а 76% – на материке [IOM, 2019b: 9–10]. 

Интеграция в греческое общество 

Необходимо заметить, что ещё в 2007 г. большинство греков (55%) считали, что 
присутствие в стране легально зарегистрированных иностранцев в целом является 
положительным явлением и может служить благоприятным фактором (65%). 88% 
респондентов также полагали, что присутствие опять-таки легальных мигрантов 
необходимо в тех сферах деятельности, которые традиционно в Греции не котиру-
ются: строительстве, сфере услуг, сельском хозяйстве, уборке территорий, ведении 
домашнего хозяйства, присмотре за детьми и больными и пр. [Στάσεις και 
αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες, 2007: 9–10].  

Однако ситуация кардинально изменилась. По данным опросов общественного 
мнения, к концу 2015 г. уже 53% опрошенных греков в возрасте от 25 до 65 лет 
считали нелегальных мигрантов одной из главных угроз своей национальной без-
опасности (в свою очередь, так не думали лишь 38%). При этом только 27% ре-
спондентов считали, что необходимо принять всех или большинство прибывающих 
в Грецию беженцев (против размещения выступало значительно больше опрошен-
ных – 44%) [Πολιτικό Βαρόμετρο, 2015: 4–5]. 



Противодействие нелегальной миграции в Греции  

Современная Европа, 2019, №6 

167 

В 2016 г. мнение греков стало менее радикальным: снизился процент тех опро-
шенных (44%), кто продолжал считать беженцев серьёзной угрозой национальной 
безопасности (так не считали 41%). Столько же респондентов выступали, напри-
мер, против строительства мечети в Афинах (“за” – 40%). Однако стоит отметить, 
что в течение всего 2016 г., вопреки общему негативному отношению к беженцам, 
57% респондентов всё-таки различными средствами (деньгами, одеждой, медика-
ментами, игрушками и пр.) помогали нуждающимся (43% помощь не оказывали 
вовсе) [Παρατηρητήριο του Δήμου Αθηναίου για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, 
2017: 51–53]. 

Как видим, в течение последних лет греческое общество отличалось не только 
участившимися случаями притеснений мигрантов на почве расовой и религиозной 
нетерпимости, но и ростом неонацистких и националистических настроений. Не-
смотря на то, что в 2014 г. был принят закон № 285 “О борьбе с определёнными 
формами и проявлениями расизма и ксенофобии” (т.н. “Новый антирасистский за-
кон”), в сентябре 2015 г. в результате парламентских выборов третье место в грече-
ском парламенте заняла правая партия “Золотая заря”, выступавшая с явными ан-
тимиграционными лозунгами. Однако по итогам выборов 2019 г. партия не преодо-
лела необходимый 3-процентный барьер и потеряла свои места в парламенте. 

В течение 2018 г. стало известно о различных погромах и нападениях на ми-
грантов, ответственность за совершение которых взяла на себя ультраправая орга-
низованная группа “Криптия”. В телефонном звонке одной из греческих газет 
представитель этой организации признался: “Мы будем усиливать наши атаки, пока 
последний нелегальный иммигрант не покинет нашу страну” [Μέλος της ανέλαβε 
την ευθύνη, 2018]. 

Тем не менее не все представители греческого общества настроены против при-
сутствия мигрантов. Так, в мае 2018 г. представители многих греческих обще-
ственных организаций и частные лица подписали т.н. Митиленскую декларацию, в 
которой призвали “государства относиться ко всем людям одинаково, вне зависи-
мости от их расы, национальности, пола, вероисповедания, сексуальной ориента-
ции, возраста и проч.” [The Mytilini Declaration, 2018]. 

Летом 2017 г. министерство миграционной политики объявило о работе над 
комплексным планом интеграции для беженцев, ориентированным на их образо-
вание и общую занятость после системной оценки соответствующих навыков и 
квалификации, а также консультаций со всеми заинтересованными сторонами в 
сфере занятости. 

К концу 2018 г. министерство разработало “Национальную стратегию интегра-
ции” [Εθνική Στρατηγική, 2018], в которой представлен комплексный подход грече-
ского правительства к миграционной проблеме. Стратегия разделена на четыре 
блока. 

В первом даны основные понятия, существующие сегодня подходы, модели и 
концепции миграционной политики. Проанализированы особенности национальной 
интеграционной модели. 

Во втором детально проанализировано положение в миграционной области, 
сложившееся к настоящему моменту в Греции: описан миграционный кризис Евро-
пейского союза 2014–2015 гг., показаны важнейшие данные по мигрантам (числен-



Ксения Власова 

Современная Европа, 2019, №6 

168 

ность, возрастные и гендерные характеристики, уровень образования, внутреннее 
территориальное распределение, поданные заявления на предоставление убежища 
и пр.), систематизирована национальная законодательная база по миграции и 
предоставлению убежища. 

В третьем представлена новая национальная стратегия инклюзии мигрантов в 
греческое общество с перечислением конкретных действий: например, предлага-
ется разработать программы по изучению греческого и английского языков, при-
влечь мигрантов на сезонные работы в сельском хозяйстве и перерабатывающей 
промышленности, оцифровать вид на жительство, разработать единый информа-
ционный портал с предоставлением услуг в реальном режиме времени и т.п. Здесь 
также обоснована необходимость сотрудничества правительства, местных вла-
стей и гражданского общества по содействию получению мигрантами места на 
рынке труда, их участию в общественной жизни, в борьбе с расизмом и ксенофо-
бией и пр. 

В четвёртом описаны средства достижения национальной стратегии интеграции 
мигрантов, в частности представлены инструменты финансирования из националь-
ных средств и бюджета Европейского союза. 

Стратегия некоторое время обсуждалась в ходе открытых общественных дис-
куссий и после принятия необходимых поправок была окончательно одобрена 15 
февраля 2019 г. [Εθνική Στρατηγική, 2019]. 

Разработка такого основополагающего документа для Греции крайне необхо-
дима, поскольку предпринимаемые в настоящее время правительственные усилия 
по интеграции беженцев в общество через образование, профобучение и трудо-
устройство носят в основном эпизодический характер и осуществляются преиму-
щественно в рамках работы различных неправительственных и международных 
организаций. 

Так, согласно греческому законодательству, несовершеннолетние дети заявите-
лей и дети, обращающиеся за международной защитой, имеют доступ к системе 
образования на тех же условиях, что и граждане Греции, до тех пор, пока не будет 
принята принудительная мера по обязательному посещению школы в отношении 
их самих или их родителей. В среднем образовании не может быть отказано по той 
единственной причине, что ребёнок достиг совершеннолетия (законы № 220/2007 и 
№ 4251/2014). 

В 2016 г. министерства образования и миграционной политики Греции предста-
вили широкой общественности программу подготовительных занятий для детей-
беженцев в возрасте от 4 до 15 лет и их интеграции в греческую систему образова-
ния. Программа была рассчитана на школы, расположенные при лагерях беженцев, 
или государственные образовательные учреждения в местах компактного прожива-
ния мигрантов (решение правительства № 3049/2016). 

Однако проведённое в 2017 г. Рабочей группой по образовательному сектору 
Греции исследование по вопросу доступа детей, их обучения и посещаемости в 
рамках данной программы показало, что только 58% опрошенных детей посещали 
образовательные мероприятия, проводимые в школах или поблизости от них, в то 
время как 41% вовсе не ходили в образовательное учреждение. Среди детей, обу-
чавщихся в школах, 22% посещали только формальные занятия. Основными при-
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чинами, по которым дети не ходили в государственные школы Греции, явились, 
прежде всего, языковой барьер и тот факт, что в уроках не видели пользы: дети 
ожидали перевода в другое государство – член Европейского союза или занятия не 
были адаптированы к их навыкам [UNICEF and REACH, 2017; Refugee Support Ae-
gean, 2018]. 

В 2018 г. министерство образования совместно с министерством миграционной 
политики продолжили выбранную линию и объявили о начале реализации пилот-
ной программы курсов греческого языка, финансируемых Фондом убежища, ми-
грации и интеграции (AMIF). Курсы предназначены для лиц, просящих убежища, и 
получателей международной защиты в возрасте старше 15 лет. В 2018 г. группа из 
2 тыс. человек в возрасте от 15 до 18 лет и 3 тыс. человек старше 18 лет смогли 
принять участие в программе [Υ.ΜΕ.ΠΟ κι ΥΠΕΘ, 2018]. 

* * * 

В настоящее время Греция постепенно обретает финансовую стабильность и 
улучшает общие показатели социально-экономического положения (например: 
[Власова, Говорова, 2018]). Проблемы, с которыми Афины столкнулись в виде бес-
прецедентного наплыва нелегальных мигрантов, начали постепенно отступать. Не-
смотря на то, что в 2018 г. потоки мигрантов и просителей убежища, проходящих 
через греко-турецкую границу, увеличились, что привело к повторному открытию 
аварийного жилья в отелях и лагерях для беженцев, использовавшихся в пик кризи-
са 2015 г., но с тех пор заброшенных, сейчас в Греческой Республике насчитывает-
ся достаточно стабильное количество мигрантов, 40% которых имеют долгосроч-
ный вид на жительство. Кроме того, положения о натурализации, вступившие в си-
лу в 2015 г., привели к увеличению числа получивших национальное гражданство в 
основном среди детей, родившихся в Греции или приехавших в страну в юном воз-
расте и посещавших греческие школы (в 2017 г. было зарегистрировано 33 тыс. 
натурализаций, из которых около 2/3 приходилось на детей второго или полуторно-
го поколения). 

Сложившаяся ситуация усугубляется тяжёлым положением в лагерях беженцев 
на греческих островах, где в неприемлемых условиях содержатся вновь прибыва-
ющие люди. Тем не менее, пока внутреннее положение в регионе Ближнего Восто-
ка и Северной Африки не стабилизируется, миграционная ситуация в Греции вряд 
ли придёт в норму. 
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ДИАСПОРА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ:  
КУРДЫ В ЕС 

 
Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь процессов регионализации и функцио-

нирования диаспор на конкретном примере курдской диаспоры в странах Евросоюза. Ана-
лизируя исторический опыт, автор приходит к выводу, что образование панъевропейских 
зонтичных структур стало результатом внутреннего противостояния между различными 
диаспоральными организациями. В то же время организации курдской диаспоры рассмат-
ривали наднациональные институты как новый инструмент достижения своих целей. Хотя 
историй успеха на этом направлении пока немного, автор анализирует прецедент, создан-
ный решением Суда ЕС по делу телеканала ROJ-TV. В статье сделан вывод, что для диас-
пор дальнейшее развитие процессов региональной интеграции означает повышение “цены 
входа” в процесс влияния на принятие решений на территории пребывания. Успешное до-
стижение целей для диаспоральных организаций будет означать выработку многоуровневой 
стратегии, в которую входит и наднациональный уровень взаимодействий. 

Ключевые слова: диаспора, регионализация, курды, телеканалы, региональная инте-
грация.  

 

В современном мире процессы миграции набирают обороты – по крайней мере, 
с точки зрения количества мигрантов. В таких условиях практически каждая этно-
культурная группа может потенциально иметь свою диаспору – достаточно органи-
зованную группу мигрантов, объединённых общим происхождением. Безусловно, 
далеко не всегда мигранты с общим происхождением образуют диаспоры. Вместе с 
тем именно формирование такого сообщества становится всё более распространён-
ной опцией для мигрантов [Brubaker, 2005: 2‒4, 12‒13]. Процесс образования диас-
пор происходит одновременно с очень важным структурным сдвигом в современ-
ных международных отношениях и мировой политике – регионализацией. Содер-
жание этой качественной трансформации остаётся предметом широкой дискуссии, 
но совершенно точно речь идёт о формировании общего политико-правового поля 
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между несколькими географически близкими государствами – в особенности в эко-
номической сфере [Лагутина, 2015: 16‒18; Леонова, 2013: 60‒62].  

В этой связи возникает вопрос: а как соотносятся регионализация и существо-
вание диаспорального измерения мировой политики? Традиционно изучение этого 
феномена сводится к рассмотрению ограниченного набора групп в ограниченном 
числе стран, однако в последнее время внимание исследователей привлекает и дея-
тельность диаспор с наднациональным компонентом, на уровне региональных ин-
теграционных объединений. Если отношения сообществ мигрантов со странами 
пребывания концептуализированы и изучены сравнительно неплохо, то аспекты 
наднациональной активности диаспор во многом остаются terra incognita. На 
уровне абстрактных рассуждений принято утверждать, что регионализация форми-
рует более сильные центры притяжения для миграции [Цапенко, 2017: 72‒74], со-
здаёт новые возможности для политической мобилизации негосударственных фак-
торов и диаспор [Keck, Sikkink, 1998: 10‒13; Lyons, Mandaville, 2010: 125‒128], в 
том числе через институциональные точки доступа к процессу принятия решений 
на наднациональном уровне [Ragazzi 2009: 392].  

Совершенно очевидно, что новые ориентиры для теоретического осмысления 
взаимосвязи функционирования диаспор и процессов регионализации может дать 
только рассмотрение конкретных политико-исторических ситуаций – кейсов. Пред-
ставляется, что одним из модельных примеров в рамках данной исследовательской 
проблематики является опыт функционирования и продвижения интересов курд-
ской диаспоры в Европе в контексте углубления и расширения интеграционных 
процессов в Европейском союзе. Выбор ЕС в качестве рассматриваемого регио-
нального интеграционного объединения обусловлен, главным образом, доступно-
стью официальных документов. Выбор курдского сообщества также не случаен: 
при анализе взаимосвязи функционирования диаспор и регионализации очень важ-
но исключить фактор государства происхождения, которое состоит в тесных (но с 
качественной точки зрения очень разнообразных, в том числе враждебных) отно-
шениях с диаспорой1. Курды относятся к группе так называемых “безгосударствен-
ных” сообществ, а территорию исхода для мигрантов этой национальной группы 
сегодня делят сразу четыре государства – Иран, Ирак, Турция и Сирия.    

Предыстория вопроса 
Миграция курдов в европейские страны была вызвана “выталкивающими” фак-

торами (англ. “push factors”) – прежде всего ассимиляционной политикой госу-
дарств исхода. С момента передачи Лигой Наций Мосульского вилайета бывшей 
Османской империи в состав Ирака (1925 г.) в данной стране началась этническая 
дискриминация: вместо введения самоуправления Багдад осуществлял прямое 
управление территориями, особенно после обнаружения там запасов нефти. Необ-
ходимо отметить, что в Ираке сохранялось образование на курдском языке, а в пар-
ламентских органах и вооружённых силах существовала небольшая этническая 
квота [Rubin, 2003: 300‒301]. 
                                                           
1  Речь не идёт о том, чтобы полностью исключить связь диаспоры с государством на терри-

тории происхождения. Изучение безгосударственных диаспор минимизирует этот фактор 
при анализе.  
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В Иране шахское правительство проводило по отношению к курдам более 
жёсткую политику, что было связано с попыткой создания Мехабадской республи-
ки (1946). Образование на курдском языке, формирование этнических партий не 
допускалось. Власти Ирана делали ставку на сохранение экономической отсталости 
северо-западных районов страны, где проживало курдское меньшинство [Жигали-
на, 1996: 120‒136]. 

В Сирии дискриминация курдов также имела место, но долгое время не носила 
системного характера, поскольку руководители страны в 1940‒1960 гг. часто меня-
лись: до прихода семьи Асадов к власти сменилось более 15 президентов, причём 
трое из них имели курдское происхождение. Однако постепенно в стране начали 
преобладать панарабистские взгляды: с подачи властей уничтожались книги на 
курдском языке и граммофонные пластинки с национальными песнями. В 1962 г. 
правительство провело перепись, которая не учла многочисленные сельские общи-
ны курдов (около 100 тысяч человек): как результат все не участвовавшие в пере-
писи были лишены права на гражданство [Tejel, 2009: 40‒48].   

Наконец, в Турции дискриминация курдов приобрела наиболее системный ха-
рактер. Провозглашённый Кемалем Ататюрком светский характер государства про-
тиворечил мироощущению курдов, живших в относительно замкнутых кочевых и 
оседлых общинах. Это привело к вспышке в 20‒30-е гг. XX столетия серии массо-
вых выступлений этого этнического сообщества, которые натолкнулись на реши-
тельное неприятие Анкары. Турецкие власти предпочли прибегать к радикальным 
методам подавления возмущения: например, в 1926 г. был принят закон о поселе-
ниях, который разрешал массовые переселения на самых разных правовых основа-
ниях. Курды провозглашались “горными турками”, что, соответственно, лишало их 
практически любых культурных и политических групповых прав. Хотя в Турции в 
1960‒1980-е гг. произошло несколько переворотов, изменений статуса курдского 
меньшинства не происходило: правящие режимы подавляли выступления, причём 
военные делали это более жёстко, чем гражданские [Вертяев, 2007: 22‒24].   

Долгое время миграция курдов в Европу не носила массового характера: пере-
езжали преимущественно молодые люди за образованием или работой. Также в 
эмиграцию отправлялись оппозиционные представители племенной знати. Самоор-
ганизация курдов в регионах проживания носила, главным образом, эпизодический 
характер. Первое политическое объединение курдов (преимущественно студенче-
ское) было создано в Вене в 1949 г. (хотя и не просуществовало долго) 
[Schmidinger, 2013: 318‒320].  

Ситуация резко изменилась к концу 70-х гг. XX века: в Ираке режим С. Хусей-
на отказался от попыток договориться с курдами о создании автономии, в Иране к 
власти пришли шиитские фундаменталисты, затем между Ираком и Ираном вспых-
нула война, которая затронула пограничные территории со значительным курдским 
населением. В Турции же в 1980 г. произошёл очередной военный переворот, лиде-
ры которого санкционировали создание “зон безопасности” на территориях с пре-
имущественно курдским населением. С 1984 г. на юго-востоке страны начался от-
крытый вооружённый конфликт между турецкими военными и подразделениями Ра-
бочей партии Курдистана (РПК). В результате от 0,8 до 1 миллиона человек пересе-
лились на территорию ЕС к 2000 г.: основную часть мигрантов приняли Германия 
(0,5‒0,6 млн), Франция (0,1 млн) и Нидерланды (0,07‒0,08 млн). По существующим 
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оценкам, свыше 80% этой миграционной волны составили турецкие курды [Baser, 
Swain, 2010: 50‒51; Hassanpour, Mojab, 2005: 217‒219]1.   

Новая волна курдской миграции в Европу была вызвана активным распростра-
нением “Исламского государства” (организация запрещена в России). Одним из 
противников ИГ оказались вооружённые отряды регионального правительства 
Иракского Курдистана, а также полулегальные формирования, прямо или косвенно 
связанные с Рабочей партией Курдистана. В 2014 г. только в результате боёв за се-
вероиракский город Синджар (Шенгал) и северосирийский Айн эль-Араб (Кобани) 
в Турцию бежали около 300 тысяч курдов2. Большая часть из них, по всей видимо-
сти, нашла спасение в контролируемым курдскими отрядами районах (Иракский 
Курдистан, северо-восток Сирии): точных данных о миграции в страны ЕС не су-
ществует, поскольку учёт обычно ведётся по категории “страна прибытия/страна 
рождения”. В пиковые 2014‒2015 гг. только из Иракского Курдистана на террито-
рию ЕС выехали около 40 тысяч курдов3. Миграцию сирийских курдов предвари-
тельно можно оценить, исходя из общей доли курдов в населении Сирии (8‒12%): в 
2014‒2018 гг. более 1 миллиона выходцев из Сирии попросили убежища в странах 
ЕС (первичное обращение об убежище) - порядка100‒120 тысяч курдов4. С учётом 
небольших потоков иранских и турецких курдов, общий объём миграции курдов в 
страны ЕС в 2014‒2018 гг. может доходить до 200 тысяч человек.    

Самоорганизация курдов в странах ЕС 

C учётом доли турецких курдов в общей массе членов курдской диаспоры в ЕС 
вполне предсказуемо, что их политические организации долгое время находились 
под влиянием РПК. Эта партия возникла в 1978 г. как противовес прежним племен-
ным и родовым элитам (отсюда исходный левый уклон), а также для противодей-
ствия продолжившейся ассимиляции курдов в Турции. На фоне столкновений с ар-
мейскими подразделениями на юго-востоке Турции, РПК стремилась донести свою 
позицию до европейцев преимущественно с помощью массовых протестных акций: 
блокады автотрасс, погромов турецкой собственности и уличных демонстраций в 

                                                           
1  Данные оценки воспроизводятся в большинстве исследований по курдской диаспоральной 

проблематике, исходные данные были опубликованы Курдским институтом в Париже. Оценки 
Совета Европы (2003) также в значительной мере опирались на данные Курдского института.  

2  200 000 Kurdes de Syrie et d'Irak ont fui vers la Turquie. URL: http://www.rfi.fr/moyen-
orient/20141223-turquie-kurdes-refugies-syrie-irak-milliers-aide-conflit-kobane (accessed: 25 June 2019) 

3  Migration from Iraqi Kurdistan to Europe decreased following EU-Turkey deal. URL:  
https://ekurd.net/migration-kurdistan-decreased-2016-06-22 (accessed: 25 June 2019). 

4  Asylum applicants in the EU. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/asylum2018 (accessed: 25 June 2019); Asylum applicants in the EU. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2017 (accessed: 25 June 2019); 
Asylum applicants in the EU. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/asylum2016 (accessed: 25 June 2019); Asylum applicants in the EU. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2015 (accessed: 25 June 2019); 

  The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-
2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b (accessed: 25 June 2019). 
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поддержку своей деятельности. Данная тактика достигла апогея в 1993 г., когда 
было проведено более 100 нападений на турецкую собственность: туристические 
агентства, дипломатические представительства и филиалы банков. Несмотря на то, 
что у РПК были основания для выражения недовольства (активные операции ту-
рецких военных в отношении мирного курдского населения после смерти президен-
та Т. Озала), власти Германии причисли РПК к организациям, которые угрожают 
“демократическим основам государства” [Eccarius-Kelly, 2002: 104‒106; Østergaard-
Nielsen, 2003: 72‒73]. Впоследствии Рабочая партия Курдистана была признана тер-
рористической на уровне ЕС (2002).   

Хотя готовность применить силу в борьбе с оппонентами во многом обусловила 
доминирование РПК в политическом поле курдской диаспоры, партия после 1993 г., 
а особенно после 1998 г. (арест лидера РПК А. Оджалана), перешла к тактике инфор-
мационной, а не протестной, мобилизации сторонников. Это не далось партии легко: 
первые несколько лет протесты с применением насильственных действий продолжа-
лись, предпринимались попытки ещё сильнее консолидировать диаспору и прово-
дить ещё более массовые мероприятия. Например, в 1995 г. на демонстрацию в под-
держку отмены запрета на деятельность РПК в Бонне собралось более 70 тысяч чело-
век [Østergaard-Nielsen, 2003: 75; Mügge, 2010: 186‒189]. Постепенно партия налади-
ла проведение ежегодных фестивалей и культурных событий, радио- и телевещание 
на нескольких языках (включая различные диалекты курдского языка). А в 2000 г. 
VII съезд РПК впервые принял решение о необходимости мирного способа достиже-
ния политических целей (хотя впоследствии от этого решения несколько раз отказы-
вались) [Ахмедов, 2017: 101‒104]. Окончательный переход РПК к прагматичному от-
ношению к работе с диаспорой, видимо, произошёл только в 2009‒2010 гг., несмотря 
на последующее обострение ситуации в Турции и Сирии [Sozer, Yilmaz, 2019: 12]. 

Переход к ненасильственным, главным образом информационным методам по-
литической мобилизации привёл к тому, что Рабочая партия Курдистана стала 
ощущать определённую конкуренцию со стороны других организаций диаспоры в 
странах ЕС, которые первоначально занимали более умеренные позиции. Одна из 
таких организаций – Ассоциация курдских рабочих за Курдистан (KOMKAR), со-
зданная при поддержке Курдской социалистической партии в 1979 г. Организация 
изначально придерживалась левой риторики, но во многом сменила её по мере то-
го, как менялись её партнёры в Турции (сейчас это Партия прав и свобод, HAK-
PAR). Неизменной остаётся ставка KOMKAR на ненасильственные методы дости-
жения целей и на диалог с турецкими властями по поводу возможных перспектив 
Курдистана. Это обусловило наличие у KOMKAR легального статуса как в евро-
пейских странах (Германия, Нидерланды, Франция), так и в странах происхожде-
ния (в частности, в Турция). В начале 2010-х гг. руководство KOMKAR даже пред-
принимало попытки перехватить инициативу у РПК по вопросу создания курдской 
автономии в Турции1 [Baser, 2015: 114‒115, 117‒121]. Всё же эти попытки прова-
лились, потому что партия HAK-PAR не смогла пройти в парламент, в отличие от 
Демократической партии народов, которую нередко связывают с РПК.  
                                                           
1 При этом KOMKAR поддерживает хорошие отношения с партийно-семейными структу-

рами Иракского Курдистана.  
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На общеевропейском уровне противостояние KOMKAR и РПК институализи-
ровано с помощью зонтичных организаций для различных диаспоральных струк-
тур. При поддержке РПК в 1994 г. были созданы парламент Курдистана в изгнании 
(позднее – Курдский национальный конгресс, KNK) и Конфедерация курдских объ-
единений в Европе (с 2014 г. – Европейский Конгресс курдских демократических 
обществ, KON-KURD/ KCD-E). KOMKAR в 2003 г. создала Группу координации 
курдов, а позднее – Курдско-Европейское Общество (KES). Но всё же KES – это не 
слишком репрезентативная организация, поскольку она объединяет в основном 
курдских мигрантов в Германии, а состав её руководства почти идентичен составу 
Курдского Центрального совета в Германии.    

Рисунок 1. 
Сетевая структура курдских организаций в Европе, связанных с РПК 1 

Источник: [Mügge, 2010: 104]. 

Необходимо отметить, что в среде курдской диаспоры существует много про-
межуточных организационных площадок, которые объединяют представителей 
различных политических групп.  Например, на площадке Федерации курдских объ-
единений (FED-COM) осуществляется взаимодействие между легальной Демокра-
тической партией народов (DEHAP) и умеренным крылом РПК (Союз общин Кур-
дистана, KGK) (см. рис. 1). Соответственно, лидерство РПК или KOMKAR в опре-
делённом сегменте организаций курдской диаспоры в Европе обусловлено слож-
ными сетевыми взаимодействиями – причём не только с курдскими мигрантами, но 
и с европейскими и турецкими левыми и профсоюзными организациями [Mügge, 
2010: 104‒106, 114‒116].    

Помимо двух крупных организационных центров, в среде курдской диаспоры в 
Европе много самостоятельных структур, не связанных с партийно-страновым раз-

1  На схеме обозначены следующие организации: KON-KURD – Конфедерация курдских 
объединений в Европе, YEK-KOM – Ассоциация курдских рабочих в Германии, ERNK – 
Фронт национального освобождения Курдистана (ответвление РПК), KGK – Союз общин 
Курдистана (ответвление РПК), FED-KOM – Федерация курдских объединений, KNCCA – 
Курдский нидерландский центр в Амстердаме, HIMV – организация “Исламский центр”, 
IFWF – Международная организация свободных женщин (базируется в Нидерландах), 
DEHAP –  Демократическая партия народов и её европейское отделение (DEHAP-EU).  
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межеванием внутри диаспоры. Это, прежде всего, Курдские институты в Париже 
(1983) и Брюсселе (1978), которые занимаются сохранением и продвижением куль-
туры курдов, а также проводят мероприятия по правозащитной проблематике1.  

В целом в рамках курдской диаспоры в странах ЕС сформировалась развитая и 
сложная структура взаимосвязанных и враждующих друг с другом организаций, 
которые, однако, стремятся к легальному статусу в странах проживания (отсюда 
многочисленные попытки РПК создать некие промежуточные площадки с другими 
мигрантскими группами). Обострение соперничества двух основных организаци-
онных центров – РПК и KOMKAR привело к формированию панъевропейских зон-
тичных объединений (KCD-E и KES). Хотя глобальная тенденция регионализации и 
функциональное расширение роли институтов ЕС напрямую, вероятно, не повлияли 
на этот процесс, само соперничество могло выйти на наднациональный уровень. Это 
косвенно свидетельствует о том, что диаспоральные организации в условиях регио-
нальной интеграции могут переходить к формированию сложных многоуровневых 
политических стратегий, в рамках которых создание межстрановых объединений 
становится одним из самых очевидных вариантов действий.  

Прецедент телеканала “ROJ-TV” 
Переход большинства диаспоральных организаций к преимущественно инфор-

мационным методам политической мобилизации обусловил появление большого 
количества аффилированных с ними СМИ – прежде всего, телеканалов с вещанием 
на основных диалектах курдского языка (курманджи, сорани), а иногда и других 
языках – арабском, турецком, фарси, английском. Первым каналом подобного рода 
стал MED-TV (1995‒1999), который вещал на 5 языках из Лондона2. Канал лишили 
лицензии на вещание за разжигание межнациональной розни (после многочислен-
ных обращений Турции). Для обоснования своих претензий турецкие власти ис-
пользовали аргументацию об угрозе терроризма и о связях телеканала с РПК.  

После закрытия MED-TV журналистский коллектив при поддержке диаспо-
ральных организаций основал канал MEDYA-TV (1999‒2004); вещание шло через 
Францию, а студия находились в Бельгии. После обращений турецких властей 
Высший совет Франции по аудио- и видеовещанию пришёл к выводу, что MEDYA-
TV является тем же самым, что и MED-TV, и отозвал лицензию у канала. Пикант-
ность ситуации заключалась в том, что до 2001 г. телеканалам во Франции не тре-
бовалось получать лицензию, её не было в том числе и у MEDYA-TV. Однако 
Высший совет Франции по аудио- и видеовещанию отметил в обосновании своего 
решения, что считает связь канала с РПК установленной и не хочет принимать на 
себя риск косвенного сотрудничества с террористической организацией3. 

После этой эпопеи телеканал получил лицензию в Дании под именем ROJ-TV; 
съемки велись в той же студии в Бельгии. Уже в 2005 г. на Данию начали оказывать 
                                                           
1  About Us, Social Movement with Mission and Vision. URL:  

https://www.kurdishinstitute.be/en/about-us/ (accessed: 25 June 2019); Qui sommes-nous? URL: 
https://www.institutkurde.org/info/qui-sommes-nous-s-1232550918 (accessed: 25 June 2019). 

2  Ryan N., Kurdistan is alive and well on TV. URL: https://www.independent.co.uk/life-
style/kurdistan-is-alive-and-well-on-tv-1072339.html (accessed: 25 June 2019). 

3  Les Kurdes prives de leur tele. URL: https://www.humanite.fr/node/300752 (accessed: 25 June 
2019). 
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давление Турция и институты ЕС, однако датский МИД заявил тогда, что не уста-
новлено прямой связи телеканала и РПК. Более того, в 2007 и 2008 гг. Датский со-
вет по телевидению и радио в ответах на жалобы представителей Турции отмечал, 
что программы телеканала не разжигают ненависть по признаку расы, пола, рели-
гии или национальности. 

Первоначально давление Турции имело успех в Германии, где в июне 2008 г. 
местный надзорный орган запретил вещание ROJ-TV на основании связей с РПК и 
обвинений в нарушении принципа “международного понимания” (канал продвигал 
только один из возможных вариантов решения “курдской проблемы”). Для ФРГ 
такое обвинение представлялось важным в контексте напряжённости между турка-
ми и курдами на территории страны. Важным сдвигом в позиции телеканала и свя-
занных с ним организаций стало обращение в Суд ЕС с иском к властям Германии: 
если ранее телеканал менял название и перерегистрировался в других государствах, 
то в данной ситуации наличие наднациональной инстанции стало рассматриваться 
как возможность для реализации своих интересов. Представители телеканала обос-
новывали свою позицию содержанием директивы Совета Европейских Сообществ 
“Телевидение без границ” 1989 г.1, которая запрещала одним государствам Европей-
ского союза прерывать вещание из других государств Евросоюза2. Хотя Суд ЕС при-
знал за Германией право ограничивать вещание и счёл достаточными сведения о свя-
зях телеканала и РПК, фактически судьи в решении от 22 сентября 2011 г. встали на 
сторону ROJ-TV и постановили, что запрещать вещание может только та страна, ко-
торая его разрешила3.  

В 2009 г. резко изменилось положение телеканала и в Дании: премьер-министр 
Дании А. Фог Расмуссен стал основным кандидатом на должность генерального 
секретаря НАТО. При консенсусном принципе принятия решений в Североатлан-
тическом Альянсе критически важной для Дании стала позиция Турции по спорно-
му вопросу. Позицию Анкары удалось изменить только после гарантий датских 
властей расследовать связи ROJ-TV и РПК. Именно поэтому в 2010 г. телеканалу 
были выдвинуты обвинения в сотрудничестве с террористической организацией. 
В январе 2012 г. муниципальный суд Копенгагена признал телеканал ROJ-TV ви-
новным в сотрудничестве с террористической организацией и назначил штраф, эк-
вивалентный 700 тыс. евро. Хотя суд не запретил деятельность телеканала, его ве-
щание было “приостановлено” во избежание распространения информации в инте-
                                                           
1  Ситуация осложнялась тем, что далеко не все страны ЕС присоединились к Европейской 

конвенции о трансграничном телевидении (вступила в силу в 1993 г.). В этой конвенции 
более чётко прописаны основания для прекращения телевизионного вещания, чем в Ди-
рективе “Телевидение без границ”. В частности, Германия присоединилась к конвенции и 
частично руководствовалась её нормами, а Дания – нет.  

2  Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid 
down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of 
television broadcasting activities. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0552 (accessed: 25 June 2019). 

3  Judgement of the Court (Third Chamber), 22 September 2011. URL:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=76D7E6C9A040E4A1AA726FD7
05C325DC?text=&docid=109941&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=3617812 (accessed: 25 June 2019). 
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ресах РПК [Sinclair, Smets, 2014: 325‒327]. Последняя попытка апелляции произо-
шла относительно недавно: 17 апреля 2018 г. Европейский суд по правам человека 
оставил решения датских судов в силе, признав достаточными основания для отзы-
ва лицензии, а именно – одностороннее освещение телеканалом текущих событий и 
частичное финансирование со стороны РПК1. 

Несмотря на неблагоприятное для телеканала завершение судебных тяжб, само 
обращение ROJ-TV к наднациональному Суду ЕС создало важный прецедент в 
практике регулирования медийного рынка во многих странах Евросоюза, в том 
числе при действиях операторов вещания в отношении других курдских диаспо-
ральных телеканалов. В частности, в октябре 2016 г. из-за обвинений в связях с 
РПК французский оператор спутниковой связи Eutelsat решил прекратить ретранс-
ляцию телеканала Newroz TV (выпускает программы на трёх диалектах курдского и 
на фарси). Основываясь на решении Суда ЕС, компания обратилась к уполномо-
ченному органу страны регистрации телеканала – Бельгии. Ретрансляция телекана-
ла была временно приостановлена, но коммерческий суд Парижа, уже в ноябре 
2016 г. не приняв во внимание аргументы о возможных связях телеканала с РПК, 
постановил возобновить вещание и назначил штраф за каждый день просрочки ис-
полнения данного решения. Хотя компания Eutelsat сумела оттянуть исполнение 
решения за счёт неразберихи с подрядчиками, апелляционный суд Парижа в апреле 
2017 г. обязал компанию возобновить ретрансляцию, хотя и отклонил претензии 
телеканала на часть штрафных выплат2.  

Процесс борьбы с курдскими телеканалами по причине их возможной связи с 
РПК существенно усложнился по сравнению с практикой начала 2000-х гг. В этот 
процесс вовлечены хозяйствующие субъекты из разных юрисдикций, существует 
процедурная необходимость доказывать связь телеканалов и РПК, при обсуждении 
вопросов вещания курдских телеканалов (а их в странах ЕС 12‒15 в зависимости от 
критериев учёта) большое значение приобретает не только солидарность с Турцией 
или Ираком, но и реализация свободы слова и самовыражения. Это обстоятельство 
уже приводит к важным последствиям: компания Eutelsat отказалось от высказан-
ного в апреле 2017 г. намерения приостановить ретрансляцию ещё трёх курдских 
диаспоральных телеканалов – Channel News, Sterk TV и Ronahi TV3. При этом 
Ronahi TV, скорее всего, имеет самое непосредственное отношение к сирийскому 
ответвлению РПК – партии “Демократический союз”.    

* * * 
Важнейшим фактором развития новых форм активности в диаспоре остаётся 

соперничество среди диаспоральных организаций, которое может проходить вдоль 
различных разделительных линий: секуляризм-клерикализм, региональное проис-
                                                           
1  Case-law of the European Court of Human Rights. Information Note 2018. pp. 11-12. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2018_05_218_ENG.pdf (accessed: 25 June 2019). 
2  Cour d'appel de Paris, Pôle 1 ‒ chambre 8, 21 avril 2017, n° 17/02791. URL:  

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/CC4AF8456C2CB786D0FBF (accessed: 25 June 2019). 
3  Eutelsat puts pressure to remove Kurdish News Channel TV, Ronahi TV and Sterk TV. URL: 

https://europeanjournalists.org/blog/2017/05/16/eutelsat-puts-pressure-to-remove-kurdish-news-
channel-tv-ronahi-tv-and-sterk-tv/ (accessed: 25 June 2019). 
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хождение, поколенческая дистанция. В среде курдских сообществ в странах ЕС 
наиболее сильной линией является легальный/нелегальный статус диаспоральных 
организаций. В таких условиях для подобных организаций крайне важно участво-
вать в формировании повестки дня членов диаспоры и стран пребывания, оказы-
вать влияние на повседневно доступную информацию. В условиях регионализации 
это имеет два важных последствия. Во-первых, потребность в информационной 
работе внутри и вне диаспоры ведёт к формированию наднациональных зонтичных 
площадок (например, KCD-E и KES), которые позволяют аккумулировать больше 
политических ресурсов и создать площадку для координации действий. Во-вторых, 
возрастает значение наднациональных институтов ЕС, которые способны влиять на 
то, где именно проходит разделение на легальное и нелегальное. Несмотря на то, 
что Рабочая партия Курдистана сохраняет в Евросоюзе статус террористической 
организации, за последние десятилетия ей удалось частично вывести из этого ста-
туса телевизионные каналы, которые с ней аффилированы. И в этом большую роль 
сыграло решение Суда ЕС от 22 сентября 2011 г. по делу телеканала ROJ-TV, кото-
рое фактически запретило государствам-членам ЕС принимать решения о прекра-
щении ретрансляции самостоятельно.  

Для самих диаспор дальнейшее развитие процессов региональной интеграции, 
видимо, означает повышение “цены входа” в процесс влияния на принятие реше-
ний на территории пребывания. Дело в том, что успешное достижение целей для 
диаспоральных организаций будет означать выработку многоуровневой стратегии, 
в которую входит и наднациональный уровень взаимодействий (раньше достаточно 
было локального и национального).  
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А.А. ГРОМЫКО НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ  
“НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС” 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию восприятия американской общественно-

стью личности Андрея Андреевича Громыко, его дипломатического искусства, а также его 
роли в советской внешней политике. Это восприятие формировалось средствами массовой 
информации США. Всю совокупность вышедших за эти годы репортажей, статей и заметок, 
посвящённых Громыко, невозможно охватить в рамках одной научной статьи. Поэтому в 
качестве конкретного примера был выбран корпус публикаций об А.А. Громыко, вышед-
ших на страницах газеты “Нью-Йорк таймс”. Всего публикаций, в которых упоминается 
Громыко, за период с мая 1941 по январь 2019 гг. вышло более восьми с половиной тысяч. 
В рамках настоящего исследования было проанализировано около 100 публикаций разных 
жанров. Проведённое исследование позволило сделать вывод о том, что А.А. Громыко, бла-
годаря своим личным качествам: дружелюбию в общении, сдержанности в словах, искрен-
нему отстаиванию принципов законности и мирного общежития в международных отноше-
ниях, ‒ смог переломить в американском общественном сознании “образ врага” времён 
конфронтации. Он воспринимался американцами как жёсткий переговорщик, “Мистер 
Нет”, но одновременно стал олицетворением гуманного начала в советской дипломатии 
периода холодной войны.  

Ключевые слова: Громыко, советская внешняя политика, дипломатия, международные 
переговоры, “Нью-Йорк таймс”. 

Молодой дипломат 

В 2019 г. исполнилось 110 лет со дня рождения А.А. Громыко. Этот выдаю-
щийся государственный деятель руководил советской дипломатией 28 лет. С его 
именем связано оформление дипломатических итогов Второй мировой войны. По-
беда в ней стала беспрецедентным достижением советского народа. Громыко был 
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одним из тех советских дипломатов, кто работал на благо своей Родины в самые 
тяжёлые годы Великой Отечественной войны и стоял у истоков дипломатических 
договорённостей, позволивших закрепить мирными средствами итоги военных по-
бед и установить послевоенный мировой порядок. В нём СССР отводилась роль 
сверхдержавы. В юбилейный год вышло множество публикаций, посвящённых 
жизни и дипломатической карьере Громыко. Но далеко не все авторы обращались к 
такому историческому документу, как газетные публикации. В настоящей статье 
предпринята попытка заполнить этот пробел на основе анализа материалов, вы-
шедших в американской газете “Нью-Йорк таймс”. 

Всего публикаций, в которых упоминается Громыко, в “Нью-Йорк таймс” за 
период с мая 1941 по январь 2019 гг. вышло более восьми с половиной тысяч. Пер-
вая заметка в “Нью-Йорк таймс”, в которой говорится об Андрее Андреевиче, по-
явилась за пять недель до начала Великой Отечественной войны ‒ 15 мая 1941 г. 
[Hull and Oumansky in hour's discussion, 1941]. В тот момент работой советской ди-
пломатии в Соединённых Штатах руководил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР в США Константин Александрович Уманский1, а 32-летний Громыко зани-
мал должность советника посольства. В заметке сообщается о продлившейся один 
час беседе между госсекретарем США К. Халлом2 и К.А. Уманским. В ходе неё об-
суждались советско-американские3 торговые отношения. Громыко принял участие 
в этой встрече как высококвалифицированный эксперт, за плечами которого было 
несколько лет научной работы по проблемам американской и мировой экономики4. 
Заметка представляла собой краткое сообщение длиной в 43 строчки, ещё очень 
далёкое от тех развернутых очерков и комментариев конца 1950-х гг. и последую-
щих десятилетий, в которых даётся полномасштабный дипломатический портрет 
Громыко и характеристика его переговорного стиля. 

Следующая заметка, где вновь упоминается А.А. Громыко, датируется уже 
27 октября 1941 г. Это был 128-й день Великой Отечественной войны. Немецкий 
5-й корпус в этот день занял Волоколамск, 2-я танковая немецкая армия продвига-
лась к Туле, наши войска вели тяжёлые бои с немцами на можайском, малояросла-
вецком, харьковском и таганрогском направлениях. Андрей Андреевич, занимав-
ший в тот момент пост поверенного в делах советского посольства в США, принял 

                                                           
1  Константин Александрович Уманский ‒ советский дипломат, трагически погибший вме-

сте со своей женой в авиакатастрофе в 1945 г. В момент смерти К.А. Уманский являлся 
Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Мексике и по совместительству в Коста-
Рике.  

2  Корделл Халл (Cordell Hull) – американский политик и дипломат, занимавший пост гос-
секретаря США с 1933 по 1944 гг. К. Халл стал лауреатом Нобелевской премии мира в 
1946 г. за свой вклад в создание ООН.  

3  Интересно, что в оригинальном тексте заметки речь идёт о “Russian-American trade rela-
tions”, то есть в сознании автора и редакторов “Нью-Йорк таймс” понятия “Russian” и “So-
viet” являлись синонимами.  

4  В 1936 г. А.А. Громыко защитил кандидатскую диссертацию по проблемам сельского хо-
зяйства США и до поступления на дипслужбу в 1939 г. проработал три года научным со-
трудником, а затем учёный секретарём Института экономики Академии наук СССР.   
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самое деятельное участие в организации сбора средств для оказания помощи своей 
Родине. 27 октября А.А. Громыко выступает от имени советского посольства на 
благотворительном вечере в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке. На этом вечере 
было объявлено о начале общенациональной американской кампании по сбору 
средств на отправку медицинской и другой необходимой помощи в СССР. В меро-
приятии также приняли участие: Д.Э. Дэвис, бывший посол США в Бельгии и 
СССР и председатель президентского комитета по координации деятельности 
агентств оказания помощи во время войны; Э. Вуд, 1-й граф Галифакс и посол Ве-
ликобритании в США в 1940‒1946 гг.; У. Дюранти, британский журналист, руко-
водивший в 1922‒1936 гг. московским бюро “Нью-Йорк таймс”, а также другие 
представители американской общественности (бизнесмены, журналисты, универ-
ситетские профессора). 

В следующей заметке под заголовком “Громыко получает главный пост в не-
объяснимой перетряске” [Gromyko gets capital post, 1943], опубликованной 
22 августа 1943 г., “Нью-Йорк таймс” реагирует на назначение Громыко Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом СССР в США взамен неожиданно (по мнению 
редакции газеты) отозванного в Москву М.М. Литвинова1. На момент назначения 
Громыко было 34 года. Большая часть заметки посвящена анализу возможных при-
чин такой “необъяснимой” кадровой перетряски. Указывается, что отставка 
М.М. Литвинова последовала вслед за призывами русской (т. е. советской) прессы, 
обращенными к союзникам, открыть второй фронт в западной Европе и оттянуть на 
себя часть германских сил. В публикации отмечено, что вопрос второго фронта яв-
лялся деликатным политическим моментом в отношениях между Советской Росси-
ей и её западными союзниками, и отставка М.М. Литвинова объясняется в заметке 
недовольством советского руководства их медлительностью. Газета впервые со-
провождает новость о назначении нового советского посла фотографией А.А. Гро-
мыко, но не даёт характеристики его личности, уделяя основное внимание обзору 
дипломатической карьеры М.М. Литвинова ‒ “импозантной”, по мнению газеты, 
фигуры “в русской внешней политике”. 

В последующих публикациях тема назначения А.А. Громыко новым послом 
СССР в США получает своё продолжение. Так, в заметке от 4 сентября 1943 г. [So-
viet envoy sees Hull, 1943], сообщающей о встрече Громыко с госсекретарем 
К. Халлом, впервые даётся характеристика манеры общения А.А. Громыко с прес-
сой. Он умел быть сдержанным в словах: новый советский посол не разгласил жур-
налистам “Нью-Йорк таймс” тему своего визита к К. Халлу. Громыко также был 
“уклончив” (“non-committal”), когда его спросили о перспективах созыва конфе-
ренции глав внешнеполитических ведомств Британии, СССР и США. Когда же 
речь зашла о высадке союзников в Италии, Громыко проявил открытость, улыб-
нулся и отметил, что “это хорошая новость”. 

Громыко входил в состав советских делегаций на всех крупных международных 
конференциях, определивших институционально-правовые основы послевоенного 
миропорядка. В октябре 1943 г. А.А. Громыко был участником Московского сове-
                                                           
1  М.М. Литвинов ‒ отечественный революционер, а затем советский дипломат и государ-

ственный деятель, народный комиссар по иностранным делам СССР в 1930‒1939 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Елизавета Громогласова 

Современная Европа, 2019, №6 

186 

щания, на котором была принята Декларация СССР, США, Великобритании и Ки-
тая по вопросу о всеобщей безопасности. В соответствии с Московской деклараци-
ей в августе – сентябре 1944 г. проходила конференция в Думбартон-Оксе, на кото-
рой советская делегация, возглавляемая А.А. Громыко, обсуждала идею создания 
международной организации по безопасности. “Нью-Йорк таймс”, освещавшая ра-
боту конференции, отмечала, что своими коллегами из США “г-н Громыко воспри-
нимается как трудолюбивый молодой дипломат, который поддерживает самый тес-
ный контакт с Москвой по всем проблемам, входящим в его сферу ответственности 
в США” [Foreign office hand seen, 1944]. 

Две последующие крупные конференции (Тегеранскую1 и Ялтинскую2) “Нью-
Йорк таймс” освещала в серии информационных заметок и статей, воздержавшись 
от характеристики переговорного стиля дипломатов, готовивших их. Зато Сан-
Францисскую конференцию газета освещала подробно. 28 мая 1945 г. на страницах 
“Нью-Йорк таймс” появляется заметка под заголовком “Громыко предостерегает 
союзников от разобщённости” [Gromyko cautions allies on disunity, 1945]. Это 
предостережение Громыко сделал, выступая в качестве члена советской делега-
ции в Американо-русском институте в Сан-Франциско. В частности, он заявил, 
что “дефицит понимания и гармонии может подвергнуть серьёзной опасности 
мир и безопасность народов в будущие годы”. При этом он отметил, что “пробле-
ма сотрудничества между нациями” может быть решена, если между ними есть 
взаимное доверие. 

В составе советской делегации на Сан-Францисской конференции 
А.А. Громыко боролся за то, чтобы право вето пяти постоянных членов Совета 
безопасности ООН распространялось на классификацию рассматриваемых Совбе-
зом вопросов. Согласно ялтинским договорённостям, механизм голосования 
строился на различении “основных” и “процедурных” вопросов. Право вето не 
применялось к последним. Предложение Громыко, сделанное им в ходе Сан-
Францисской конференции, было новым и расходилось с англо-американской по-
зицией [Porter, 1945]. 

“Мне больше нечего сказать” 

Способность выдерживать давление и умение отстаивать советскую позицию 
чуть менее чем через год сделали Андрея Андреевича героем американской прессы. 
Иранский кризис, положивший начало холодной войне, продемонстрировал запад-
ной общественности, что новое поколение советских дипломатов, олицетворением 
которого был Громыко, может быть не менее жёстким в отстаивании интересов 

                                                           
1  Тегеранская конференция “большой тройки” (И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта, У. Черчилля) 

проходила 28 ноября ‒ 1 декабря 1943 г. в Тегеране. А.А. Громыко входил в состав совет-
ской делегации. Позднее под его редакцией были изданы документы Тегеранской конфе-
ренции.  

2  Ялтинская конференция проходила в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 г. Андрей Андреевич 
оставил свои воспоминания и о ней, в которых рассказал о подготовке и ходе конферен-
ции, раскрыл лидирующую роль И.В. Сталина в “большой тройке”.  
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СССР, чем предыдущее. В дипломатическую историю вошёл эпизод из его карье-
ры, когда он покинул заседание Совета безопасности ООН 28 марта 1946 г. Позд-
нее в новых исторических условиях этот дипломатический шаг повторит Евгений 
Максимович Примаков, развернув свой самолёт над Атлантикой. Но тогда, в далё-
ком 1946 г. в Совбезе ООН обсуждался не косовский кризис, а “иранский вопрос”. 
Громыко просил отложить его рассмотрение на две недели, но другие делегаты его 
не поддержали, и тогда он покинул заседание. “Нью-Йорк таймс” отреагировала на 
этот поступок целой серией публикаций, в которых демарш Громыко описывался в 
мельчайших подробностях.  

Газета отмечает, что “было что-то драматически недраматичное в том, как 
осторожный (deliberate) г-н Громыко решил организовать свой уход” [Lawrence, 
1946]. Так, “демонстрируя мало эмоций и мало заинтересованности в происходя-
щем, Громыко начал медленно собирать различные бумаги и меморандумы, вклю-
чая копии газетных сообщений, которые он использовал для представления своих 
аргументов. Всё это он собрал в аккуратную кучу, которую распределил по карма-
нам своего темного костюма. Этот процесс длился 15 минут. Затем г-н Громыко 
обратился к председателю на русском со следующими словами: “Я как представи-
тель СССР не могу продолжать участвовать в обсуждениях Совбеза, так как моё 
предложение не было принято Совбезом, равным образом я не могу присутствовать 
на заседании, и поэтому я покидаю его”. Пока Громыко говорил, Ч.Ю. Болен1 шеп-
тал в ухо, фразу за фразой, перевод тогдашнему госсекретарю США Д.Ф. Бирнсу. 
Газета отмечает, что “закончив, г-н Громыко поднялся со своего стула, снял свои 
очки в роговой оправе и положил их в футляр. Когда он повернулся направо, чтобы 
обойти полукруглый стол, три его помощника последовали за ним. Советский деле-
гат не проронил ни слова никому из его зарубежных коллег, когда он проходил ми-
мо них, с каменным выражением лица направляясь к выходу”. “Нью-Йорк таймс” 
фиксирует время, когда Громыко покинул зал: было 5:19 пополудни. Статья сопро-
вождалась фотографией, изображавшей уходящего Андрея Андреевича на глазах у 
озадаченных и изумлённых участников заседания. 

Есть ряд интересных эпитетов, которыми “Нью-Йорк таймс” наградила Громы-
ко и описала его поступок. Выражение его лица описывается не только через опре-
деление “каменное” (stony-faced), но и через понятие “poker-faced”, вызывающее 
ассоциации с умением контролировать свою мимику, присущим опытным карточ-
ным игрокам. Его шаг называют “зловещим” или “судьбоносным” (fateful). Вызы-
вает интерес и описание советников А.А. Громыко, вместе с ним покинувших зал 
заседаний. Особенно поразил американских репортёров генерал-лейтенант 
А.Ф. Васильев2, который следовал за Громыко с “по-офицерски прямой спиной 

                                                           
1  Чарльз Юстис Болен был американским дипломатом с 1929 по 1969 гг. и экспертом по 

Советскому Союзу. Он служил в Москве до, во время и после Второй мировой войны, 
сменив Джорджа Кеннана на посту посла США в Советском Союзе.  

2  Александр Филиппович Васильев – советский военный разведчик и военный дипломат, 
кадровый сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА, 
личный секретарь-референт Сталина по вопросам военно-дипломатического сотрудниче-
ства с союзниками СССР во Второй мировой войне, представитель СССР в Военно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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(straight-backed)”. Его журналисты “Нью-Йорк таймс” назвали символом “армии, 
которая сражалась так благородно за дело мира” [Lawrence, 1946].  

Громыко был первым постоянным советским представителем при Организации 
Объединённых Наций. Он был назначен на эту должность в 1946 г., одновременно 
став заместителем министра иностранных дел СССР. За время работы в ООН в 
1946–1948 гг. он использовал право вето 25 раз, за что заслужил у зарубежной 
прессы прозвище “Мистер Нет”. Он относился к ООН как к своему детищу, и за 
годы своей дипломатической карьеры не пропустил ни одной сессии Генассамблеи.  

В 1949 г. А.А. Громыко стал первым заместителем А.Я. Вышинского. Он часто 
исполнял его обязанности во время болезней и отпусков Андрея Януарьевича. 
В конце 1940-х ‒ 1950-е гг. холодная война набирала обороты. И тон комментариев 
“Нью-Йорк таймс”, сопровождавших деятельность Громыко, сменился с востор-
женного на язвительный. В июле 1950 г., в начале корейской войны (1950‒1953 гг.) 
“Нью-Йорк таймс” опубликовала статью “Русские аргументы” [The Russian Case, 
1950]. В ней разбирается заявление, сделанное Громыко сразу после начала войны. 
Он отметил, что Корея была разделена американскими империалистами, устано-
вившими “кукольное правительство”. “Нью-Йорк таймс” назвала это заявление 
“дьявольски умной мешаниной из недостоверности и бессмыслицы, состряпанной 
А.А. Громыко и его кремлёвскими начальниками с целью, которая не имеет ничего 
общего с исторической правдой”. В этом же духе выдержаны и другие публикации 
“Нью-Йорк таймс” 1950-х гг., выходившие за грань простой информационной хро-
ники. В то же время газета не отошла от признания дипломатического авторитета 
Громыко. В 1950-е гг. “Нью-Йорк таймс” называла его “ветераном дипломатии по 
линии Восток – Запад” [Gromyko is key figure, 1951].  

В марте 1957 г., когда Андрей Андреевич был уже министром иностранных дел, 
“Нью-Йорк таймс” опубликовала статью “Советская атомная дипломатия” [Soviet 
Atomic Diplomacy, 1957], в которой проанализировала советскую ноту Норвегии, 
предостерегающую её от размещения на своей территории атомных баз НАТО. Но-
та, по мнению газеты, знаменовала собой отход от “женевской дипломатии улы-
бок”1. “Нью-Йорк таймс” расценила назначение “stony-faced” “г-на Громыко” на 
должность министра иностранных дел как тревожный сигнал для “свободного ми-
ра” и призывала последний “найти ответ, который оградил бы его наиболее слабых 
членов от виктимизации”.  

Тем не менее Громыко не был главным объектом нападок западной прессы и, в 
частности, “Нью-Йорк таймс” в 1950‒1960-е гг., так как Никита Сергеевич Хрущёв 
был очень яркой личностью, оттягивавшей на себя внимание прессы. Позднее ав-

                                                                                                                                                               
штабном комитете ООН, затем – начальник Отдела внешних сношений Генерального шта-
ба РККА.  

1  Имелась в виду Женевская конференция 1954 г., в которой участвовали министры ино-
странных дел СССР, США, Великобритании, Франции и КНР. На конференции рассмат-
ривались корейские и индокитайские вопросы. Обсуждение проблемы воссоединения Ко-
реи завершилось безрезультатно. Вторая половина конференции была посвящена судьбе 
Индокитая. 21 июля 1954 г. были заключены Женевские соглашения, завершившие войну 
Франции в Индокитае.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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тор очерка в “Нью-Йорк таймс”, посвящённого обзору дипломатической карьеры 
Громыко, отмечал, что “когда советский лидер снял свою обувь и ударил ею по 
столу в ООН в 1960 г., г-н Громыко не последовал его примеру. Но левый нижний 
угол его рта опустился ещё ниже, чем обычно, и он просто нахмурился” [Whitney, 
1989]. Находясь, с политической точки зрения, в тени Хрущёва, Громыко в какой-
то момент, сам того не желая, стал частью светской жизни американского обще-
ства. В его мемуарах содержится рассказ о мимолётном разговоре с М. Монро на 
одном из светских раутов. А “Нью-Йорк таймс” в своём очерке, посвящённом 
острой на язык Джеки Кеннеди [Sheehan, 1970], привела её слова, обращённые к 
Громыко после их пятиминутного первого разговора: “Боже, а Вы далеко не столь 
ужасны, как мне доводилось о Вас слышать”.  

Роль Громыко в урегулировании карибского кризиса 1962 г. “Нью-Йорк таймс” 
поначалу освещала сдержанно, практически не выходя за жанровые рамки инфор-
мационной хроники. Так, подытоживая “неделю драмы” [Week of drama, 1962], га-
зета отмечала, что встреча между президентом США Д. Кеннеди и А.А. Громыко 
продлилась 2 часа и 15 минут, при этом никаких комментариев по итогам встречи 
дано не было. А затем Д. Кеннеди заявил, что “г-н Громыко дал ему “недостовер-
ные” (false) заверения об оборонительном характере ракет, которые СССР готовил-
ся разместить на Кубе”. Сам А.А. Громыко в своих воспоминаниях написал, что 
“Кеннеди ни разу в разговоре не поднял вопрос о наличии советских ракет на Кубе; 
следовательно, мне не нужно было говорить, были ли они там или нет” [Громыко, 
1990: 483].  

Через месяц после карибского урегулирования “Нью-Йорк таймс” поместила на 
своих страницах большой очерк Ф.Ч. Икли1 под названием “Портрет русского как 
дипломата; три советских переговорщика в трёх настроениях” [Ikle, 1962]. Очерк 
открывается фотографическим триптихом, на котором изображены C.К. Царапкин, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в США, А.А. Громыко и В.А. Зорин, 
представитель СССР в ООН. А.А. Громыко, занимающий центральную часть 
триптиха, изображен со взглядом, отведённым от зрителя, что придаёт его лицу 
надменное выражение, его левая рука приподнята в жесте, означающем победу 
(victory). Фотография подписана словом “жёсткость” (rigidity).  

Ф.Ч. Икли отмечал, что “коммунистические дипломаты” изображаются запад-
ной прессой как “гроссмейстеры дипломатических шахмат, играющие с западными 
любителями”. Советские дипломаты выглядят более жёсткими и цепкими по срав-
нению с западными. Так, А.А. Громыко “всегда требовал, чтобы именно советское 
предложение было положено в основу переговоров” [Ikle, 1962]. Сам Ф.Ч. Икли 
считал, что западные дипломаты действуют со стратегической точки зрения более 
правильно, представляя предложение “в предварительном виде и подчёркивая, 
насколько гибким оно является, подразумевая тем самым, что обе стороны должны 
                                                           
1 Фрэд Чарльз Икли (1924‒2011 гг.) – социолог и эксперт по обороне и внешней политике, 

работавший в экспертных центрах и на различных должностях в госдепартаменте США. 
В момент публикации статьи Фрэд Ч. Икли занимался исследованием переговорных тех-
ник в Гарвардском центре международных отношений (Center for International Affairs at 
Harvard). Это был его “саббатикл”, в который его отправил экспертный центр “Рэнд кор-
порейшн”. В “Рэнд корпорейшн” Ф. Икли проработал на тот момент уже много лет.  
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сделать уступки”. Однако переговорный стиль А.А. Громыко позволил добиться 
весьма значимых результатов для советской внешней политики.  

А.А. Громыко умел быть жёстким. Многие ставят ему в упрёк поддержку воен-
ного вмешательства во внутренние дела Чехословакии в мае 1968 г. Тогда он за-
явил, что “советские люди не обязаны просить разрешения вмешиваться, когда 
речь идёт о проблемах мира, свободы и независимости народов”. Позже он отме-
тил, что “это наше право как мировой державы” [Whitney, 1989]. Между тем 
необходимо понимать, что советская дипломатия определялась общим характе-
ром советской государственности, её идеологией и не могла позволить себе той 
степени свободы, которая была необходима для принятия Пражской весны. Про-
блема идеологической “косности” советской модели, невозможности её поступа-
тельного реформирования без рисков для самой советской государственности но-
сила общий характер и накладывала свой отпечаток на советскую дипломатиче-
скую модель.  

Гроссмейстер “дипломатических шахмат” 

Между тем эпоха Л.И. Брежнева, в которую дипломатическая деятельность 
Громыко достигла своего апогея, вошла в историю не как период обострения хо-
лодной войны, а, напротив, как время разрядки. Громыко были поручены детали, 
переговоры, тексты договоров и технических соглашений, давшие разрядке инсти-
туциональные и правовые формы. Именно Громыко вёл переговоры по советско-
западногерманскому договору 1970 г., по которому Бонн признал послевоенное 
разделение Европы, существование Восточной Германии и потерю бывших гер-
манских территорий.  

“Нью-Йорк таймс” в одной из своих статей справедливо отмечает, что разрядка 
в отношениях с Западом была вызвана возросшим охлаждением в отношениях 
Москвы и Пекина в начале 1970-х гг. [Whitney, 1989]. В этот период газета активно 
следит за дипломатией Г. Киссинджера, готовившего визит Р. Никсона в Китай, и 
за ответной дипломатией А.А. Громыко, стремившегося нормализовать советско-
японские отношения. В январе 1972 г. вышла заметка “Громыко в Токио” [Gromyko 
in Tokyo, 1972], автор которой, касаясь курильского вопроса, довольно язвительно 
замечает, что “было бы удивительно, если бы г-н Громыко иногда не сожалел о 
том, что Сталин ‒ самый успешный империалист в мировой истории, воспользо-
вавшийся по максимуму победой во Второй мировой войне”. Ведь спор по “ку-
рильскому вопросу” препятствовал полной нормализации двусторонних отноше-
ний. Сам же визит Громыко в Токио назван “рыбалкой в неспокойных водах” 
[Hoisting, 1972].  

А.А. Громыко никогда не сообщал прессе подробностей переговоров, которые 
он вёл. Так, после встречи с президентом Франции Ж. Помпиду в Париже в первых 
числах июня 1970 г. он назвал переговоры очень полезными, но в свойственной ему 
манере не раскрыл никаких подробностей [Gromyko in Paris, 1970].  

“Нью-Йорк таймс” очень подробно освещала подготовку договора об ограниче-
нии стратегических вооружений (ОСВ-1), который был подписан во время визита 
Р. Никсона в Москву в 1972 г. Газета уделила внимание деталям, а также специфи-
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ческому юмору, который свойственен дипломатической среде. Так, отдельной те-
мой для этой газеты стал страх американской делегации перед советской шпион-
ской техникой, которой, как полагали американцы, были набиты номера в отелях и 
даже Большой Кремлёвский дворец. Газета уделяет внимание нескольким зарисов-
кам диалогов Г. Киссинджера и А.А. Громыко на эту тему. Когда переговоры были 
завершены и потребовалось снять копии с итогового документа, Г. Киссинджер 
поднёс экземпляр к люстре и, обращаясь к мнимому объективу, заявил: “Могу я 
получить полдюжины копий с этого оригинала?” На что А.А. Громыко, покачав 
головой, ответил, что скрытые камеры в этом Кремлёвском дворце были установ-
лены ещё во времена Ивана Грозного и недостаточно чувствительны для копирова-
ния документов” [Safire, 1972]. В другой раз, когда Г. Киссинджер пытался выяс-
нить, в каком месте спрятан скрытый микрофон, А.А. Громыко указал на горельеф, 
украшавший потолок дворца и изображавший полногрудую даму, и сказал: “Я ду-
маю, Вам лучше стоит поискать его там” [Safire, 1972].  

В дальнейших публикациях “Нью-Йорк таймс” неустанно следила за деятель-
ностью Громыко, реагировала на его карьерный рост, особенно когда в 1973 г. он 
стал членом политбюро. “Нью-Йорк таймс” регулярно публиковала выдержки из 
его выступлений в ООН. В них Громыко выдвигал значимые разоруженческие 
инициативы. Помимо ОСВ-1, при его участии в 1970-е гг. были подписаны Договор 
о принципах взаимоотношений между СССР и США (1972 г.), Договор о недопу-
щении ядерной войны (1973 г.), Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.), ОСВ-2 (1979 г.).  

В 1979 г. ввод советских войск в Афганистан ознаменовал собой завершение 
периода разрядки, и американо-советские отношения вновь оказались в глубокой 
заморозке. Руководство СССР в те годы становилось всё более и более непреклон-
ным, и олицетворением новой линии вновь был А.А. Громыко вплоть до прихода к 
власти М.С. Горбачёва, которого Громыко в марте 1985 г. выдвинул на должность 
генерального секретаря ЦК КПСС.  

Всего за десятилетие 1980-х гг. в “Нью-Йорк таймс” было опубликовано более 
полутора тысяч материалов, в которых упоминался Громыко. Но многое осталось 
“за кадром” газетной хроники. В этот период он активно выступал в ООН на те-
мы, актуальные и по сей день. В одной из своих речей начала 1980-х гг. он гово-
рил о том, что “в последнее время США объявили чуть ли не “крестовый поход” 
против “международного терроризма...” [Громыко, 1984: 294]. Но это его замеча-
ние вполне применимо и к описанию процесса, начавшегося двумя десятилетиями 
позднее, когда Дж. Буш – младший объявил войну с террором в 2001 г. Очень ак-
туальным в свете гуманитарных кризисов сегодня выглядит призыв А.А. Громы-
ко, обращённый к ООН в связи с гражданской войной в Сальвадоре [Громыко, 
1984: 294]. 1980-е гг. ‒ это время, когда Андрей Андреевич выдвинул ряд идей, 
значимость и актуальность которых сохраняется до сих пор. В августе 1983 г. он 
направил генсеку ООН П. Де Куэльяру письмо о необходимости предотвращения 
милитаризации космоса. В нём он предлагал включить в повестку дня очередной 
сессии Генассамблеи ООН вопрос “О заключении Договора о запрещении приме-
нения силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли” [Гро-
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мыко, 1984: 558]. В том же письме Громыко говорил о недопустимости ядерной 
войны в любом её варианте [Громыко, 1984: 709].  

Что касается портрета советского дипломата, который рисовала западная прес-
са, в том числе и “Нью-Йорк таймс”, то он сам находил его предвзятым. В одном из 
разговоров с сыном он сказал: “Сто раз снимут, на 99 фотографиях я буду улыбать-
ся, а поместят ту, сотую, где не буду. Какой смысл встречаться с репортёрами, если 
у них одна задача – изобразить тебя в превратном свете” [Громыко Ан.А., 1997: 14]. 
И действительно, журналисты “Нью-Йорк таймс”, отдавая должное Громыко, всё 
же с большой неохотой, вынужденно признавали его победы.  

Тем не менее отказать им в объективности нельзя. Именно читая их коммента-
рии, можно увидеть, что А.А. Громыко, помимо многих качеств, которые справед-
ливо ставят ему в заслугу, обладал и огромной международно-политической инту-
ицией, трезвостью оценок. Например, в одной из бесед с канцлером ФРГ В. Бранд-
том он назвал Европейский общий рынок “ручным животным ‒ динозавром, рож-
денным в неволе” [Whitney, 1989]. В свете сегодняшних трудностей, переживаемых 
ЕС, такая оценка европейской интеграционной модели отмечена в отношениях с 
США прозорливостью.  

В некрологе, опубликованным “Нью-Йорк таймс” через несколько дней после 
кончины Громыко, журналист перечисляет его личные и профессиональные каче-
ства, позволившие ему стать “дипломатом № 1”. И нельзя не согласиться с приве-
дённой оценкой. Во-первых, выделяется “преданность делу, которому он служил 
так долго”. Это высшая профессиональная похвала. Журналист отмечает, что 
“Сталин, Хрущёв, Брежнев ‒ все нашли Андрея Андреевича незаменимым”. Дру-
гое качество, которое выделяет автор “Нью-Йорк таймс” ‒ это “забота о деталях”. 
Наконец, отмечено столь важное для дипломата умение говорить “нет” [Whitney, 
1989].  

В целом газетная хроника “Нью-Йорк таймс” позволяет составить представле-
ние об А.А. Громыко как о дипломате, благодаря усердию которого был создан 
мировой порядок, основанный на международно-правовых гарантиях недопуще-
ния агрессивных войн.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о вхождении Белорусской ССР в состав ООН в 
качестве государства – основателя организации. Охарактеризована деятельность советской 
дипломатии, направленная на то, чтобы советские республики получили место в новой 
международной организации безопасности. Постановке данного вопроса предшествовала 
подготовительная работа союзных и республиканских органов власти, заключавшаяся в 
создании правовой базы для международной деятельности союзных республик, в т.ч. БССР. 
Цель советского правительства заключалась в том, чтобы через включение в неё советских 
республик получить дополнительные голоса в Ассамблее. Показан ход дипломатической 
борьбы по этому вопросу на ряде международных конференций и отмечена значимая роль в 
положительном решении вопроса о членстве БССР в ООН А.А. Громыко. Им, как главой 
советской делегации, данный вопрос впервые был поставлен на конференции в Думбартон-
Оксе. Он имел многочисленные встречи с дипломатами США и других государств, в ходе 
которых обсуждалась возможность членства советских республик в составе ООН. При 
непосредственном активном участии А.А. Громыко на конференциях в Ялте и в Сан-
Франциско был окончательно решён вопрос о включении БССР в число государств, став-
ших учредителями ООН. В статье сделан вывод, что, хотя СССР при принятии решения о 
членстве советских республик в ООН руководствовался своими международно-
политическими интересами, тот факт, что БССР стала одним из учредителей ООН имел 
важное значение для формирования белорусской государственности. 

Ключевые слова: А.А. Громыко, ООН, БССР, Вторая мировая война, антигитлеровская 
коалиция, международные конференции. 

 
 

Одним из важнейших событий в истории Белорусской ССР стало вступление 
республики в ООН в качестве одного из основателей этой организации. Для прави-
тельства СССР оказалось непростой задачей добиться согласия других государств 
антигитлеровской коалиции на членство советских республик, в частности Бело-
русской, в международной организации безопасности. В деятельности советской 
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дипломатии по созданию ООН, в том числе в решении вопроса о членстве в ней 
БССР, непосредственное и активное участие принимал А.А. Громыко как посол 
СССР в США и участник ряда международных конференций, на которых принима-
лись решения, касающиеся будущей международной организации.  

Подготовка СССР к постановке вопроса о членстве 
советских республик в международной организации 

На Московской конференции министров иностранных дел в октябре 1943 г. во-
прос о создании международной организации безопасности впервые обсуждался 
высокопоставленными представителями трёх ведущих государств антигитлеров-
ской коалиции. Но обсуждение носило самый общий характер, что нашло отраже-
ние в Декларации по вопросу о всеобщей безопасности [Московская, 1984: 321–
322]. На Тегеранской конференции по инициативе президента Ф. Рузвельта вновь 
обсуждался вопрос о создании международной организации по поддержанию мира. 
Но и здесь по этому вопросу состоялся лишь общий обмен мнениями. Тем не менее 
вскоре после возвращения И.В. Сталина из Тегерана советское руководство пору-
чило комиссии М.М. Литвинова заняться подготовкой предложений, связанных с 
разработкой основных принципов деятельности международной организации без-
опасности. В ходе работы комиссии не обсуждался вопрос о членстве в ней союз-
ных республик [Великая, 2014: 566]. Однако у советского правительства были ве-
сомые основания для постановки этого вопроса. В связи с созданием международ-
ной организации безопасности оно было обеспокоено тем, что СССР в ней мог ока-
заться в изоляции среди капиталистических стран. В качестве способа воспрепят-
ствовать этому Москва рассматривала членство в будущей организации союзных 
республик. Подготовка к постановке этого вопроса перед союзниками по антигит-
леровской коалиции началась в 1943 г. 26 июля Москва попросила отдельное пред-
ставительство для семи республик, в том числе и БССР, понесших наибольшие по-
тери во время войны, в комиссии Объединённых наций по военным преступлениям. 
Это было выяснение позиции союзников по вопросу признания советских респуб-
лик субъектами международных отношений. Однако США и Великобритания от-
клонили советскую просьбу, мотивируя это тем, что у союзных республик нет кон-
ституционных полномочий на ведение внешнеполитической деятельности 
[Снапкоўскі, 2015: 77]. Это побудило руководство СССР к тому, чтобы вернуть 
союзным республикам внешнеполитические полномочия, переданные ими союзно-
му центру при вступлении в СССР. 

Юридической основой для возможного включения БССР в состав международ-
ной организации по поддержанию мира стало принятие Верховным Советом СССР 
в феврале 1944 г. закона “О предоставлении союзным республикам полномочий в 
области внешних сношений и преобразовании в связи с этим Народного комисса-
риата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский народный ко-
миссариат”. В выступлении перед депутатами Верховного Совета 1 февраля нарком 
иностранных дел В.М. Молотов аргументировал необходимость преобразования 
НКИД тем, что “имеется немало специфических хозяйственных и культурных нужд 
у союзных республик, которые не могут быть в полной мере охвачены общесоюз-
ным представительством за границей” [Беларусь, 2010: 361]. Закон давал право со-
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юзным республикам вступать в непосредственные сношения с иностранными госу-
дарствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и 
консульскими представительствами. Соответствующие изменения были внесены в 
союзную конституцию и конституции советских республик, в том числе и БССР. 
В марте 1944 г. сессия Верховного Совета БССР, проходившая в Гомеле, внесла в 
конституцию республики положение о праве БССР осуществлять внешнеполитиче-
скую деятельность. Там же было принято решение о создание НКИД БССР и 
комиссии по иностранным делам в структуре Верховного Совета республики 
[Гісторыя, 2012: 174, 175].  

А.А. Громыко в Думбартон-Оксе ставит вопрос  
о вхождении советских республик в ООН 

В начале 1944 г. вопрос создания международной организации безопасности 
был актуализирован. 8 февраля посол СССР в США А.А. Громыко сообщил в 
наркомат иностранных дел, что госдепартамент инициирует начало работы по раз-
работке планов создания международной организации по безопасности [Советский, 
1984а: 32]. После этого начался предварительный обмен мнениями относительно 
структуры и функций будущей организации, в том числе и в Вашингтоне с участи-
ем советского посла. Из переписки того времени А.А. Громыко с НКИД можно 
сделать вывод, что на этом этапе советское руководство не ставило перед своим 
американским союзником вопрос о членстве советских республик в новой между-
народной организации. Но в Москве велась подготовка к тому, чтобы озвучить это 
предложение уже на ближайшей конференции в Думбартон-Оксе. Как следует из 
“Директивы к переговорам о создании Международной организации безопасно-
сти”, принятой СНК 9 августа и утверждённой политбюро 10 августа, советская 
делегация должна была в соответствующий момент заявить о том, что в числе 
учредителей международной организации должны быть все союзные республики. 
Но при этом не следовало настаивать, чтобы данный вопрос был решён уже на 
конференции [Снапкоўскі, 2015: 78]. В меморандуме советского правительства о 
международной организации безопасности от 12 августа было изложено положе-
ние, согласно которому членом организации могли стать государства, подписавшие 
Вашингтонскую Декларацию Объединённых Наций и присоединившиеся к ней 
[Советский, 1984а: 97]. Это, в принципе, открывало путь для членства в Организа-
ции 16 республикам СССР, хотя прямо об этих планах Москвы в меморандуме не 
говорилось.  

О намерении советского правительства сделать советские республики не просто 
членами ООН, а учредителями этой организации США и Великобритания узнали 
уже на конференции в Думбартон-Оксе. 28 августа 1944 г. глава советской делега-
ции А.А. Громыко на заседании конференции внёс предложение, согласно которо-
му в число первоначальных участников организации должны быть включены все 
советские республики. Это предложение было неожиданным для союзников, и гла-
вы американской и британской делегаций заявили, что они не готовы к его обсуж-
дению [Советский, 1984а: 136]. 

В беседе с А.А. Громыко 29 августа заместитель госсекретаря Э. Стеттиниус за-
тронул вопрос о членстве советских республик в международной организации. Он 
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сообщил мнение президента Ф. Рузвельта, который считал, что этот вопрос можно 
ставить только после того, как организация будет создана. После этого можно бу-
дет обсудить вопрос участия в ней советских республик [Советский, 1984а: 141]. В 
ответ А.А. Громыко подчеркнул, что на данной стадии он ограничится лишь заяв-
лением, что советская сторона считает само собой разумеющимся, “что в числе 
инициаторов создания организации должны быть все советские республики”. Фак-
тически это означало, что СССР пока не настаивает на детальном обсуждении этого 
вопроса. Однако, когда на следующий день на заседании конференции Э. Стетти-
ниус предложил включить указанное выше заявление А.А. Громыко в протокол, 
глава советской делегации это предложение отклонил [Советский, 1984а: 141]. Со-
ветская сторона не хотела ограничивать свои возможности в плане постановки во-
проса о членстве советских республик в международной организации.  

Требование советского руководства о членстве в международной организации 
16 советских республик серьёзно встревожило Ф. Рузвельта. В послании, получен-
ном И.В. Сталиным 1 сентября 1944 г., президент США высказал обеспокоенность 
такой позицией советского правительства. Он подчеркнул, что она не может быть 
принята США и другими крупными странами. По мнению Ф. Рузвельта, создава-
лась опасность для реализации всего проекта по созданию международной органи-
зации. Он предлагал отложить решение вопроса до созыва Ассамблеи новой орга-
низации [Переписка, 1957: 157]. И.В. Сталин в ответном послании подчеркнул, что 
придает “исключительно важное значение” вопросу о вхождении советских рес-
публик в состав международной организации. При этом он ссылался на изменения 
в Советской Конституции, в соответствии с которыми были расширены права со-
юзных республик в области международных отношений. Глава советского прави-
тельства также указывал на то, что, “например, Украина и Белоруссия <…> по ко-
личеству населения и по политическому значению превосходят некоторые государ-
ства, в отношении которых все мы согласны, что они должны быть отнесены к чис-
лу инициаторов создания Международной организации” [Переписка, 1957: 157–
158]. 9 сентября в послании И. В. Сталину президент США сообщил о своей беседе 
с А.А. Громыко, во время которой обсуждался ход конференции в Думбартон-Оксе. 
В ходе её центральным был вопрос о порядке голосования в Совете Безопасности, а 
проблема приглашения советских республик в качестве учредителей организации 
не затрагивалась [Переписка, 1957: 158]. В письме от 14 сентября Ф. Рузвельту гла-
ва советского правительства также концентрировал внимание на проблеме голосо-
вания в Совете Безопасности и не касался вопроса о членстве советских союзных 
республиках в ООН [Переписка, 1957: 159]. Фактически, в первой половине сен-
тября 1944 г. лидеры антигитлеровской коалиции временно сняли с повестки дня 
вопрос о членстве советских республик в международной организации. Они скон-
центрировались на других вопросах, связанных с созданием этой организации, та-
ких как порядок голосования в Совете Безопасности. В результате в предложениях, 
подготовленных на конференции в Думбартон-Оксе, о членстве в организации го-
ворится только в самой общей форме: “Членами организации могут быть все миро-
любивые государства” [Советский, 1984а: 215]. У. Черчилль писал, что на конфе-
ренции в Думбартон-Оксе не было достигнуто никакого соглашения [Черчилль, 
1991: 441]. С этим утверждением не согласен А.А. Громыко. В своих мемуарах он 
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отмечал, что в Думбартон-Оксе было согласовано 90 % всего того, что касалось 
создания ООН [Громыко, 1990: 292]. 

Принятие на Крымской конференции решения о 
вступлении советских республик в ООН 

С приближением Крымской конференции ведущие государства антигитлеров-
ской коалиции стали более активно обсуждать вопрос о создании организации без-
опасности, в частности приглашения в неё советских республик. Позиция западных 
государств оставалась негативной. “Американцы и англичане возражают против 
нашего предложения о включении в число первоначальных членов наших совет-
ских республик, – писал накануне Ялты М. М. Литвинов. – Они даже предлагали 
исключить из протоколов совещания в Думбартон-Оксе всякое упоминание о 
нашем предложении. Если снять наше предложение, то советские республики смо-
гут лишь впоследствии, уже после выработки устава, подать заявления о вступле-
нии в организацию. Поскольку новые члены будут приниматься Генеральной Ас-
самблеей большинством в две трети голосов и лишь по рекомендации Совета Без-
опасности, то можно заранее сказать, что за принятие их вряд ли выскажется уста-
новленное большинство в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее” [Вели-
кая, 2014: 580].  

5 декабря министерство иностранных дел Великобритании подготовило мемо-
рандум, посвященный вопросу о членстве советских республик в будущей между-
народной организации. В нём отмечалось, что с точки зрения британских интересов 
было бы лучше, если бы СССР имел в организации один голос. Но Великобритании 
трудно противоречить советским предложениям, т. к. она намерена добиваться ме-
ста в организации для британских доминионов и Индии, а степень автономии со-
ветских республик во внешней политике выше, чем Индии. Высказывалось пред-
ложение оставить этот вопрос на рассмотрение СССР и США и принять тот вари-
ант соглашения, который не исключал бы принятие Индии в организацию 
[Беларусь, 2015: 45–48]. 

В переписке между президентом США и главой советского правительства в де-
кабре 1944 г. обсуждалась тема создания международной организации, но не ста-
вился вопрос о членстве в ней советских республик. Ф. Рузвельт в послании от 
14 декабря писал о порядке голосования в Совете Безопасности как наиболее важ-
ной проблеме [Переписка, 1957: 171–172]. И.В. Сталин в ответном послании от 
26 декабря развил ту же тему и не затронул вопроса о вступлении советских рес-
публик в ООН [Переписка, 1957: 176–177]. Только 10 января 1945 г. Ф. Рузвельт 
направил письмо И.В. Сталину, в котором сообщил, что на предстоящей конферен-
ции Объединённых Наций США поддержат принятие Украинской и Белорусской 
республик в состав этой организации. При этом американский президент высказы-
вал опасения относительно возможной критики его внутри страны в связи с нали-
чием у США лишь одного места. Поэтому он предлагал обсудить вопрос о предо-
ставлении Соединённым Штатам дополнительных голосов в Ассамблее 
[Переписка, 1957: 189]. 

К началу Крымской конференции советское руководство скорректировало свою 
позицию относительно вступления в ООН советских республик. Москва отдавала 
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себе отчет, что правительства США и Великобритании не могли допустить вступ-
ления в ООН всех 16 союзных республик. Поэтому к началу переговоров в Ялте 
СССР выдвинул новую, более реалистичную инициативу, предусматривавшую 
признание трёх или, по крайней мере, двух союзных республик в качестве членов-
учредителей международной организации. К их числу советское правительство 
предложило отнести Украину, Беларусь и Литву как республики, понесшие колос-
сальные человеческие и материальные потери в борьбе против фашистских агрес-
соров [Великая, 2014: 580]. 

На Крымской конференции, после того как был урегулирован вопрос о голосо-
вании в Совете Безопасности, её участники перешли к вопросу об участии совет-
ских республик в ООН. На заседании 7 февраля В.М. Молотов поставил вопрос о 
членстве в ООН уже только трёх или, по крайней мере, двух советских республик. 
При этом он указал на изменения, которые были внесены в Конституцию СССР в 
феврале 1944 г. и открыли для союзных республик возможность заниматься внеш-
неполитической деятельностью. Советский нарком иностранных дел подчеркнул, 
что Украина, Беларусь и Литва понесли наибольшие жертвы в войне и были пер-
выми территориями, на которые вторглись немцы. Взамен советская делегация вы-
разила готовность пойти навстречу предложениям президента Ф. Рузвельта о по-
рядке голосования в Совете Безопасности. Американский президент заявил, что 
вопрос о членстве в ООН советских республик связан с вопросом о том, будут ли 
великие державы иметь в международной организации больше одного голоса. 
У. Черчилль, заинтересованный в том, чтобы британские доминионы вошли в со-
став ООН, фактически поддержал советское предложение. Он отметил, что Россия, 
учитывая её роль в войне, имеет право на то, чтобы иметь больше, чем один голос в 
ООН, и попросил Ф. Рузвельта поддержать вступление советских республик в ор-
ганизацию. Было принято решение передать вопрос на рассмотрение министров 
иностранных дел [Советский, 1984b: 111–114]. 

На совещании министров иностранных дел было принято британское предло-
жение, чтобы в повестке дня конференции в Сан-Франциско был поставлен вопрос 
о приглашении дополнительных членов, которые присутствовали бы затем на пер-
вом заседании международной организации [Советский, 1984b: 123]. 8 февраля 
министры иностранных дел сообщили о результатах своей роботы на пленарном 
заседании. Предлагалось включить две советские республики в число учредителей 
ООН, а рассмотрение деталей их приглашения на конференцию в Сан-Франциско 
поручить специальной комиссии [Тегеран, 1970: 156]. После этого возник вопрос, 
следует ли Белоруссии и Украине подписывать Декларацию Объединённых Наций. 
Ф. Рузвельт высказался против, но заверил И.В. Сталина, что данное обстоятель-
ство не помешает приглашению советских республик в организацию. После этого 
глава советской делегации снял своё предложение [Тегеран, 1970: 160]. При обсуж-
дении заключительного коммюнике конференции И. В. Сталин предложил доба-
вить в его текст абзац: “Было также решено рекомендовать конференции пригла-
сить в качестве первоначальных членов международной организации безопасности 
Украину и Белоруссию” [Тегеран, 1970: 182]. В ответ Ф. Рузвельт заявил, что 
оглашение этого решения создало бы дополнительные внутриполитические затруд-
нения в США и предложил ограничиться достигнутым соглашением, что амери-
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канцы и англичане поддержат предложение о приглашении двух советских респуб-
лик в качестве первоначальных членов ООН. У. Черчилль также предложил не 
включать в коммюнике пункт о приглашении советских республик на учредитель-
ную конференцию ООН, так как факт наличия у Советского Союза нескольких го-
лосов в будущей международной организации может вызвать негативную реакцию 
британских доминионов. После этого глава советского правительства снял своё 
предложение. В результате лишь в протоколах конференции, которые не обнародо-
вались, содержалось положение, что на будущей учредительной конференции меж-
дународной организации США и Великобритания “поддержат предложение о до-
пуске к первоначальному членству двух Советских Социалистических Республик, а 
именно Украины и Белоруссии” [Тегеран, 1970: 182, 188, 194]. Чтобы добиться бла-
гожелательного отношения США к приглашению советских республик в число 
учредителей ООН, И.В. Сталин согласился с предложением Ф. Рузвельта относи-
тельно порядка голосования в Совете Безопасности и поддержал просьбу амери-
канского президента довести количество голосов США в Ассамблее до трёх 
[Переписка, 1957: 190].  

Официальное приглашение БССР на конференцию 
в Сан-Франциско и в число учредителей ООН 

Решения, принятые в Ялте, не сняли противоречия между странами “большой 
тройки” по вопросу приглашения БССР и УССР на учредительную конференцию 
ООН в Сан-Франциско. 17 марта состоялась беседа посла СССР в США А.А. Гро-
мыко с помощником государственного секретаря Д. Данном. Американский ди-
пломат заявил, что ничего не слышал о возможности приглашения советских рес-
публик Белоруссии и Украины на конференцию в Сан-Франциско. По его мнению, 
поддержка американской и английской делегациями предложения о допущении 
Украинской и Белорусской Республик в число стран – инициаторов создания ООН, 
зафиксированная в решениях Крымской конференции, означает, что это допущение 
может быть осуществлено не в форме приглашения этих республик на конферен-
цию в Сан-Франциско, а в форме их присоединения к Уставу Организации после 
конференции. В ответ А.А. Громыко заявил, что “единственный путь вступления 
Украины и Белоруссии в организацию” лежит через участие в конференции, на ко-
торой будет приниматься Устав ООН [Советский, 1980: 76]. 

20 марта 1945 г. состоялась беседа А.А. Громыко уже с государственным секре-
тарём Э. Стеттиниусом. Тот проинформировал советского посла, что ни он, ни пре-
зидент не имели в виду приглашение Белоруссии и Украины на учредительную 
конференцию международной организации. Они считают, что две республики мо-
гут быть допущены в число членов ООН после конференции. А на конференции в 
Сан-Франциско, согласно решениям Крымской конференции, американская и ан-
глийская делегации поддержат советское предложение о допущении Украины и 
Белоруссии в число членов Ассамблеи. А.А. Громыко придерживался другой ин-
терпретации решений Крымской конференции, считая, что зафиксированная там 
формулировка, согласно которой Белоруссия и Украина должны стать “инициато-
рами международной организации”, предполагала приглашение этих республик на 
учредительную конференцию. Американцы категорически возражали против при-
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бытия в Сан-Франциско делегаций Украины и Белоруссии, мотивируя свою точку 
зрения тем, что их участие в форуме “могло бы создать опасное положение, спо-
собное принести вообще непоправимый ущерб всему делу создания международ-
ной организации” [Советский, 1980: 77–78].  

25 марта А.А. Громыко вручил ноту государственному секретарю США, в ко-
торой советская позиция была подвергнута некоторой корректировке. В ней гово-
рилось, что, согласно решению Крымской конференции, вопрос о допущении Бе-
лоруссии и Украины “к первоначальному членству” в ООН должен быть поставлен 
на одном из первых заседаний конференции в Сан-Франциско, и после положи-
тельного решения представителям двух республик должно быть обеспечено полно-
ценное участие в работе конференции “в качестве первоначальных членов” ООН. 
Москва требовала приглашения Беларуси и Украины в Сан-Франциско после при-
нятия соответствующего решения уже на начальном этапе работы конференции 
[Советский, 1980: 83–84]. 

29 марта последовала ответная американская нота. В ней утверждалось, что, со-
гласно ялтинским договорённостям, правительство США “согласилось поддержать 
на конференции в Сан-Франциско предложение, чтобы эти две советские респуб-
лики были допущены к первоначальному членству во всемирной организации, ко-
гда эта организация будет создана, но никакого обязательства не было принято в 
отношении присутствия представителей этих республик в Сан-Франциско”. К тому 
же США оставляли “на усмотрение конференции решить, принять ли советское 
предложение, которое правительства Соединённых Штатов и Великобритании со-
гласились поддержать в отношении допуска этих двух республик как первоначаль-
ных членов предполагаемой организации” [Советский, 1980: 87–88]. В контексте 
обсуждения вопроса о приглашении советских республик на конференцию США 
отказались от своего требования относительно предоставления им трёх голосов в 
Ассамблее ООН, о чём государственный секретарь заявил на пресс-конференции 
3 апреля 1945 г. Но при этом американцы не отказались от данного на Крымской 
конференции обещания поддержать советское требование о допущении в ООН 
Белоруссии и Украины. Правда, Э. Стеттиниус отметил, что в Ялте не было 
заключено никакого соглашения об участии этих республик в учредительной 
конференции и решение будет приниматься на самой конференции большинством 
голосов. В качестве аргумента в пользу принятия Белоруссии и Украины в ООН 
госсекретарь назвал уважение к той героической роли, которую население этих 
республик сыграло в войне [Беларусь, 2015: 70–71]. 

Не получив приглашения на конференцию в Сан-Франциско, руководство БССР 
и УССР заявило, что республики направят свои делегации на конференцию даже 
при отсутствии официального приглашения [История, 2007: 375]. 26 апреля прави-
тельство БССР сделало официальное заявление, в котором высказало своё желание 
принять участие в создании международной организации по поддержанию мира в 
качестве первоначального члена-основателя, а также быть представленным на кон-
ференции в Сан-Франциско. В заявлении подчёркивалось, что в соответствии с изме-
нениями, внесёнными в конституцию республики, она правомочна устанавливать 
непосредственные отношения с иностранными государствами, принимать участие в 
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любых международных конференциях. Отмечался большой вклад республики в борьбу 
с фашистской Германией и понесённые ею тяжёлые потери [Советский, 1980: 403]. 

Отказ США и Великобритании пригласить на конференцию в Сан-Франциско 
БССР и УССР вызвал недовольство советского правительства. Демонстрацией это-
го стало его заявление о том, что нарком иностранных дел В.М. Молотов не сможет 
принять участие в работе конференции и советскую делегацию возглавит посол 
А.А. Громыко. В письме Ф. Рузвельту 27 марта 1945 г. И.В. Сталин дал высокую 
оценку советскому послу как дипломату, отметив, что “А.А. Громыко вполне 
успешно выполнил свою задачу в Думбартон-Оксе, и мы уверены, что он с боль-
шим успехом будет возглавлять советскую делегацию в Сан-Франциско” 
[Переписка, 1957: 190]. Однако в дальнейшем И.В. Сталин пошёл на уступку в этом 
вопросе, и В.М. Молотов прибыл на конференцию, правда, принял участие только в 
начальном этапе её работы. Он перед открытием конференции имел переговоры с 
президентом Г. Труменом, в ходе которых американская сторона повторила свою 
позицию о нежелании приглашать на конференцию УССР и БССР до её начала 
[Великая, 2014: 586].  

23 апреля состоялось совещание министров иностранных дел СССР, США и 
Великобритании. В ответ на вопрос В.М. Молотова о приглашении на конферен-
цию в Сан-Франциско Белоруссии и Украины, Э. Стеттиниус заявил, что американ-
ское правительство готово голосовать за участие Украины и Белоруссии в качестве 
первоначальных членов организации, когда она будет создана [Советский, 1980: 
94–96]. 24 апреля последовало заявление заместителя премьер-министра Велико-
британии К. Этли в поддержку приглашения на конференцию Белорусской и Укра-
инской республик [Беларусь, 2015: 74–75]. В результате делегация СССР добилась 
от США и Великобритании согласия на прибытие в Сан-Франциско официальных 
представителей БССР и УССР. Уже 27 апреля Исполнительный комитет конферен-
ции единогласно принял решение о включении Украинской и Белорусской ССР в 
число первоначальных членов ООН. В своём выступлении, аргументируя необхо-
димость приглашения Украины и Белоруссии, В.М. Молотов сослался на решение 
Крымской конференции. Он также указал на внесение в конституции союзных рес-
публик изменений, которые позволяли им принимать участие в международных 
отношениях, и роль двух республик в борьбе с Германией. США, Великобритания, 
Китай поддержали это предложение. В тот же день решение Исполнительного ко-
митета было одобрено единогласно на пленарном заседании конференции [Совет-
ский, 1980: 325–326]. 30 апреля также единогласно было принято решение о при-
глашении делегаций БССР и УССР на учредительную конференцию Объединён-
ных Наций [Советский, 1980: 336].  

1 мая генеральный секретарь конференции А. Хисс направил телеграмму на имя 
наркома иностранных дел Советской Белоруссии К. Киселёва. В ней СНК БССР 
информировался о решении конференции Объединённых Наций пригласить Бело-
русскую ССР стать полноправным членом новой международной организации, и 
что белорусские представители приглашались принять участие в работе учреди-
тельной конференции. 30 апреля Президиум Верховного Совета БССР назначил 
делегацию республики для участия в работе конференции под руководством К. Ки-
селёва. Она получила полномочия подписать текст Устава ООН при условии его 
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последующей ратификации в порядке, установленном законодательством БССР. 
Уже 6 мая делегация БССР прибыла в Сан-Франциско и включилась в работу кон-
ференции [История, 207: 376–377]. К. Киселёв в выступлении перед журналистами 
в Сан-Франциско заявил, что БССР будет проводить внешнюю политику в 
соответствии с собственными потребностями, но по принципиальным позициям 
она будет совпадать с внешнеполитичесим курсом СССР. Он подчеркнул желание 
БССР внести вклад в дело борьбы за прочный мир и всеобщую безопасность, 
наладить культурные связи с иностранными государствами и не исключал 
возможности установления с ними дипломатических отношений [Гісторыя, 2012: 
175]. 8 мая среди государств, чьи представители участвовали в работе 
Руководящего комитета конференции, уже значилась Белорусская ССР [Советский, 
1980: 202, 342]. Правда, как показывают записи заседаний Руководящего комитета 
конференции, представители БССР фактически не участвовали в дискуссии в ходе 
работы комитета. 25 июня на пленарном заседании было заслушано сообщение ко-
митета конференции по проверке полномочий. Он рекомендовал, среди прочих 
государств, признать полномочия БССР, и её представитель получил право подпи-
сать Устав ООН. 26 июня К. Киселёв от имени БССР подписал Устав ООН, [Совет-
ский, 1980: 267], который в августе того же года был ратифицирован Президиумом 
Верховного Совета БССР [Гісторыя, 2012: с. 175]. 

Выводы 

Борьба советской дипломатии за включение в ООН советских республик, в 
частности БССР, была продиктована международно-политическими интересами 
СССР, его стремлением упрочить свои позиции в новой международной организа-
ции. Успешное решение вопроса о принятии БССР в ООН в качестве одного из 
учредителей этой организации было обеспечено во многом благодаря искусству 
советской дипломатии, одним из ярких, талантливых представителей которой яв-
лялся А.А. Громыко. Он возглавлял советскую делегации на конференции в Дум-
бартон-Оксе, осуществлял руководство советской делегацией почти на всем протя-
жении работы конференции в Сан-Франциско. Он участвовал в работе Ялтинской 
конференции, на которой были приняты важные решения относительно участия 
советских союзных республик в ООН. Советская дипломатия путём компромиссов, 
уступок, увязки различных вопросов, иногда и ультимативных требований доби-
лась согласия США, Великобритании и других стран на вступление в ООН, правда 
не 16, а 2 советских республик, которые были отнесены И.В. Сталиным к “основ-
ным советским республикам”. В их числе была и БССР. Вопрос о членстве БССР в 
ООН был поставлен не руководством республики, а союзным правительством. Со-
ветская Белоруссия выступала в данном случае лишь как инструмент в дипломати-
ческих комбинациях советского руководства. Но вступление в ООН означало при-
знание международным сообществом БССР субъектом международных отноше-
ний, что отвечало национальным интересам белорусского народа и способствовало 
формированию белорусской государственности. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ЗАКАТ ГЕРМАНСКОЙ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ1  

 
Аннотация. Во второй части статьи, посвящённой 30-летней годовщине развала ГДР, 

автор продолжает анализировать факторы, приведшие к разрушению государства, которое 
составляло основу послевоенной системы европейской безопасности, выстроенной Совет-
ским Союзом. События осени 1989 г. показали, что в республике созрели условия для серь-
ёзного внутриполитического кризиса. Среди них автор выделяет рост количества сторонни-
ков оппозиции, создание её организационных структур и появление лидеров, способных 
выдвигать привлекательные программные лозунги, проведение акций, провоцирующих от-
крытый внутриполитический кризис, наличие мощной политической, идеологической и 
материальной помощи со стороны внешних сил, а также недооценку указанных процессов 
руководством страны. Автор отмечает, что ликвидации социалистического государства в 
Восточной Германии способствовали настроения руководства СССР, устранившегося от 
решения германских проблем. Упразднение ГДР открыло вереницу схожих событий в дру-
гих государствах Восточной Европы с признаками того, что позже назовут “цветными ре-
волюциями”, и стало прологом демонтажа послевоенной биполярной системы международ-
ных отношений.  

Ключевые слова: ГДР, ФРГ, объединение Германии, Берлинская стена, “цветная рево-
люция”, Перестройка. 

Точка невозврата 

Осенью 1989 г. празднества по случаю 40-летия ГДР прошли без эксцессов. 
Демонстрацию с требованиями реформ и свободы поездок, состоявшуюся вечером 
7 октября во время официального приёма для почётных гостей, удалось не допу-

                                                           
1 Первую часть статьи см.: Максимычев И.Ф. Присоединение: закат Германской Демокра-

тической Республики. Часть первая. Современная Европа, №5, 2019. С. 154‒164. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52019154164 
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стить до Дворца Республики. Однако становилось ясно, что положение не выпра-
вится само собой. Очередная протестная демонстрация в Лейпциге в понедельник 
9 октября вывела на улицы города 70 тысяч человек из разных регионов ГДР, и 
власти не решились отдать полиции приказ о её разгоне. В то же время от руковод-
ства республики требовалась корректировка внутриполитического курса.  

18 октября политбюро ЦК СЕПГ единогласно отправило в отставку Эриха 
Хонеккера. Его место занял Эгон Кренц, заместитель генерального секретаря. 
К сожалению, Кренц не обладал необходимым авторитетом ни среди рядовых чле-
нов партии, ни среди граждан республики. Его решения и действия часто оказыва-
лись непродуманными, практически всегда запоздалыми, не учитывающими всей 
сложности обстановки. При нём окончательно разладилась работа партийного 
аппарата, начались болезненные сбои в системе государственного управления. 
Участившиеся административно-технические просчёты вызывали далеко идущие 
политические последствия. Усиливавшаяся общая деградация общественно-
политических институтов республики во многом обусловила то обстоятельство, 
что поддержка Кренцу из Москвы ограничилась словесными заверениями в соли-
дарности.  

Фактически полное открытие поздней ночью 9 ноября 1989 г. Берлинской стены 
и германо-германской границы для выезда из республики создало психологически 
и политически фатальную для ГДР обстановку. Упразднение строгого ограничи-
тельного выездного режима основывалось на официальной санкции её высших ор-
ганов власти. Однако реализация этого решения произошла таким неуклюжим об-
разом, что внешнему миру, да и самому восточногерманскому обществу была бук-
вально навязана интерпретация случившегося как “победы” улицы над правитель-
ством. Новостные агентства массово транслировали информацию, что погранични-
ки ГДР под давлением толпы, собравшейся у контрольно-пропускных пунктов сте-
ны, прекратили паспортный досмотр и подняли шлагбаумы, открывая свободный 
доступ в Западный Берлин. Никто не потрудился обратить внимание на то, что на 
границе между ГДР и ФРГ в эту ночь было тихо и безлюдно. 

Западногерманские и западноберлинские, а за ними и все западные СМИ сооб-
щали о “капитуляции” самой эффективной пограничной стражи в мире, в чём они 
рассмотрели признаки банкротства не только Кренца и партийно-государственного 
руководства ГДР, но и “режима” в целом. Невзирая на то, что шлагбаумы подня-
лись только временно и лишь на отдельно взятом небольшом участке государ-
ственных рубежей республики, западные СМИ посчитали доказанной несостоя-
тельность всей государственно-политической системы республики. После этой но-
чи наступило время диктата руководимых из подполья уличных демонстраций, 
участники которых предъявляли всё более радикальные требования изменить поли-
тический строй и структуру государственных органов ГДР. Почти немедленная от-
ставка Кренца ничего не изменила. Все требования демонстрантов – даже самые 
экзотические – властям приходилось выполнять в кратчайшие сроки во избежание 
эксцессов и жертв. 

Западная пропаганда и историография постоянно освещают события 9 ноября 
исключительно с акцентом на либерализацию условий выезда восточных немцев. 
Умышленно замалчивается факт одновременного демонтажа оборонительного щи-
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та, который почти тридцать лет прикрывал республику от непосредственного воз-
действия “подрывных” сил из западных стран, прежде всего из ФРГ. С окончатель-
ной отменой к Рождеству 1989 г. визового режима для взаимных поездок между 
обеими частями Берлина и Германии западногерманские политики всех оттенков, а 
также агенты спецслужб ФРГ (и других западных стран) получили возможность 
чувствовать себя в ГДР “как дома”. Открывшиеся шансы были использованы ими 
полностью. Весь дальнейший ход событий в республике становится понятным 
только при учёте практически тотального господства Запада в информационном и 
общественно-политическом пространстве ГДР. 

Непосредственной причиной обострения внутриполитического кризиса и сумя-
тицы явилась недопустимая небрежность, с которой было обнародовано важнейшее 
постановление властей ГДР. Предстоящее упрощение правил выдачи выездной ви-
зы для посещения ФРГ или эмиграции объявили на пресс-конференции, посвящён-
ной иной теме, чем немедленно воспользовалась западная пропаганда. Прежде все-
го был нарушен тот пункт постановления, который предусматривал его публика-
цию лишь на следующий день (на момент пресс-конференции только начиналась 
работа по составлению необходимых инструкций для погранохраны и полицейских 
служб, которым предстояло выдавать визы). Кроме того, вопреки чёткому указа-
нию в тексте постановления на то, что его положения вступят в силу после публи-
кации (то есть не раньше 10 ноября), на пресс-конференции было заявлено, что но-
вые правила начинают действовать немедленно. Это объясняет мгновенное появле-
ние у КПП стены возмущённых граждан (“Разрешено, а не пускают!”) и полную 
дезориентацию пограничников (“Действительно ли имеется правительственное по-
становление и если да, то какое?”).    

В более широком плане возникшая неразбериха опосредованно отражала дав-
ние расхождения между позициями ГДР и СССР в оценке оккупационного стату-
са Западного Берлина. Всё, что было связано с Западным Берлином, воспринима-
лось в ГДР с раздражением. В республике никогда не скрывали, что наилучшим 
для неё решением западноберлинской проблемы было бы “выдавить” гарнизоны 
трёх держав из западной части города. Советская внешняя политика не была 
склонна к авантюрам такого рода и усматривала – во всяком случае, пока мини-
стром иностранных дел оставался А.А. Громыко – в поддержании четырёхсто-
роннего статуса бывшей столицы рейха потенциальную перспективу использо-
вать общность интересов победителей во Второй мировой войне. Такую возмож-
ность подразумевало и Четырёхстороннее соглашение 1971 г., согласно которому 
в Западном Берлине по-прежнему сохранялся оккупационный режим, и он не 
входил в состав ФРГ и не управлялся ею. С назначением дипломатического но-
вичка Э.А. Шеварднадзе на пост главы МИД СССР интерес к потенциальным 
возможностям, заложенным в западноберлинских хитросплетениях, оказался в 
Москве утраченным целиком.   

Фрондирующее хонеккеровское руководство ГДР настаивало на том, что юри-
дически линия разграничения с Западным Берлином ничем не отличается от герма-
но-германской границы, порядки на которой определялись самим Восточным Бер-
лином. Не требуя денонсации Четырёхстороннего соглашения и не пытаясь оспа-
ривать особые права трёх западных держав (в частности, посещать Восточный Бер-
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лин без контроля и досмотра со стороны властей ГДР), Хонеккер демонстрировал 
своё несогласие с западным тезисом, согласно которому пограничники ГДР на ли-
нии соприкосновения в Берлине были уполномочены на это Советским Союзом. 
Хотя невозможно было отрицать факт совместной ответственности СССР и ГДР за 
соблюдение порядка на межсекторальной линии, генеральный секретарь ЦК СЕПГ 
отказывался советоваться по берлинским делам с СССР и требовал, чтобы эта про-
блематика в контактах с Западом обсуждалась только с ГДР. 

Хонеккер не хотел замечать, что в результате он ослаблял и советские, и свои 
позиции. Советская политика уже тогда практически стремилась реализовать фор-
мулу “четыре плюс два” в случае, если начнётся обсуждение перспектив германо-
германских отношений. Несколько месяцев спустя правительство ГДР рассмотрело 
в этой формуле единственную надежду предотвратить молниеносное поглощение 
республики Западной Германией, но было уже поздно. Преемники Хонеккера так-
же не смогли понять разницу между межгосударственной границей ГДР/ФРГ и 
берлинской линией межсекторального разграничения. Видимо, по этой причине 
ГДР не предприняла попыток провести консультации с СССР по вопросу о вклю-
чении Берлина в общий контекст пересмотра визового режима.     

Конечно, даже если бы такие консультации состоялись, вряд ли перестроеч-
ный Советский Союз стал бы возражать против смягчения правил проезда и про-
хода через Берлинскую стену. М. Горбачёва уже давно раздражали нападки за-
падных СМИ в связи с мнимым нарушением прав человека из-за существования 
этой стены. Однако советские эксперты, вероятно, предложили бы развести на 
некоторое время изменение режима пересечения госграницы и линии сектораль-
ного разграничения в Берлине – простая вежливость требовала, чтобы власти трёх 
держав и городские инстанции Западного Берлина были заранее (хотя бы за два-
три дня) предупреждены о грядущих переменах. После объявления о либерализа-
ции условий выезда из ГДР на западную часть города обрушилась гигантская 
волна переселенцев. Телевизионная картинка создала впечатление массового ис-
хода населения ГДР и сыграла решающую роль в окончательной дискредитации 
республики. 

Диктат улицы, установившийся вследствие несостоятельности властей (что ста-
ло очевидно 9 ноября), вёл к поочерёдному разрушению основ государственной 
структуры республики. Первой под ударами оппозиции пала Социалистическая 
единая партия Германии. Из конституции страны было исключено указание на то, 
что СЕПГ – правящая политическая сила. Развалилась и сама партия – было приня-
то решение об исключении из её состава высшего руководства во главе с Кренцом, 
она растеряла большинство своих членов, последовало и переименование (СЕПГ 
стала называться Партией демократического социализма). Позже новые власти 
конфисковали основную часть партийного имущества. Самоликвидировался Блок 
демократических партий, и все партии – как традиционные, так и вновь возник-
шие – пустились в одиночное плавание под бдительным присмотром западногер-
манского правительства и партийных руководителей из ФРГ. 

Как “антинародные” были ликвидированы министерство государственной без-
опасности ГДР и подведомственные ему учреждения. Так и не удалось реализовать 
планы по замене МГБ ведомством национальной безопасности. По всей стране де-
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монстранты перешли к захвату относившихся к системе госбезопасности зданий, 
которые более не охранялись. В результате проблема обеспечения внутреннего и 
внешнего суверенитета ГДР перешла “по умолчанию” в руки наводнивших респуб-
лику западногерманских политиков, а также спецслужб ФРГ и других западных 
стран. Полиция ГДР была запугана до такой степени, что полицейские не решались 
выходить на улицу в форме. Поддержание общественного порядка перешло в руки 
возглавляемых оппозиционерами “гражданских комитетов”, возникших стихийно, 
с непонятным составом и с неясными полномочиями. Основные функции Народной 
палаты перешли к “Круглому столу”, в котором были представлены на равных пра-
вах все возникшие тем временем политические группировки; председательствовали 
на его заседаниях священники, представители руководства Евангелической церкви 
ГДР. Главные партии “Круглого стола” получили право назначать “министров без 
портфеля” в состав действующего правительства. 

Для дискредитации социализма был задействован тезис о “подтасовке” ре-
зультатов коммунальных выборов, состоявшихся 7 мая 1989 г. На повышение 
общественной активности были нацелены пропагандистские и иные усилия пар-
тийных и государственных органов (в идеале следовало обеспечить 100-
процентную явку избирателей). К тому же система выдвижения Демократическим 
блоком единственного кандидата на каждое место в органах местного самоуправ-
ления делала бессмысленной всякую “подтасовку”. Коммунальный уровень был 
совершенно непригоден для обсуждения и тем более для решения политических 
проблем общегосударственного значения. Но шум вокруг “подтасовок” принёс 
пользу оппозиционерам, поскольку председателем Центрального избиркома в мае 
1989 г. был Эгон Кренц, и всякий “выпад” против него был одновременно ударом 
по СЕПГ и социалистическому строю в целом. К тому же, по замыслу оппозиции, 
предстоящие внеочередные выборы в Народную палату по новым правилам 
должны были противопоставить “настоящие” выборы проводившимся в прошлом 
“ненастоящим”. 

Гельмут Коль очень спешил, и первоначально намеченные на май 1990 г. вы-
боры перенесли на 18 марта. Их результат был предсказуем – ПДС потерпела по-
ражение, победила коалиция “За единую Германию” во главе с восточногерман-
ским ХДС. Вопреки утверждениям канцлера ФРГ, поспешность при ликвидации 
ГДР не была связана с опасениями, что Москва может пересмотреть свою страте-
гию “игры в поддавки” с Западом. На самом деле в Бонне опасались возможной 
смены настроений у населения ГДР. К началу октября 1990 г., когда необходимые 
для поглощения ГДР международные соглашения были подписаны и соответ-
ствующие двусторонние договорённости введены в действие, восточные немцы, 
испытывавшие чудовищное пропагандистское давление в пользу отказа от своего 
государства, получили возможность задуматься над тем, что они теряют и что 
приобретают. 

“Великая ФРГ” 

Справедливости ради следует признать, что исходивший от высших политиче-
ских кругов Западной Германии импульс к преодолению раскола бывшего рейха 
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нашёл наибольший отклик у населения Восточной Германии. Западные немцы в 
своей массе не ощущали чрезмерных страданий от отсутствия германского един-
ства – проблема заполнения вакантных рабочих мест в экономике ФРГ была реше-
на благодаря импорту работников из Турции. В остальном же граждане ФРГ при-
выкли к наличию нескольких германских государственных образований (трёх, если 
считать располагающий особым статусом Западный Берлин) и даже видели в этом 
некоторый плюс. Германская многогосударственность снижала градус опасений у 
западных соседей немцев в отношении возможной гегемонии ФРГ в западноевро-
пейских объединениях, позволив части бывшего рейха без особых проблем и про-
волочек преодолеть царившее в послевоенной Европе отторжение всего германско-
го. Тем самым расчищался путь к освоению ФРГ ведущих позиций на континенте. 
В реальной жизни западным немцам становилась всё более чуждой мысль об отказе 
от своего государства ради гипотетической единой Германии. И даже возможное 
поглощение относительно слабой ГДР более сильной ФРГ не было популярно вви-
ду предстоящих в этом случае крупных расходов. 

Жители восточной части некогда единого германского отечества сохранили в 
гораздо большей степени основы национального самосознания и часто восприни-
мали себя как правообладателей в отношении хотя бы части “наследства” былого 
могучего рейха. Вождей восточных немцев обижала часто проявлявшаяся у союз-
ников ГДР недостаточно высокая оценка политического и экономического вклада 
республики в процветание восточноевропейского сообщества. С другой стороны, 
под влиянием информационной политики западногерманского телевидения у 
граждан ГДР появились иллюзии, что можно без потерь “подключиться” к высо-
кому уровню жизни западногерманских родичей – “стоит только захотеть”. 

Граждане ФРГ и западные берлинцы могли свободно посещать ГДР, но редко 
пользовались этой привилегией – их привлекала экзотика южных морей.  Не до-
стигшие пенсионного возраста восточные немцы не могли надеяться на получе-
ние выездной визы для посещения или переселения в ФРГ и поэтому чувствовали 
себя неправедно обделёнными. Они видели в недоступной им “свободе поездок” 
главное из прав человека, соблюдать которые обязалась ГДР, ставя под нажимом 
Москвы свою подпись под соглашениями, выработанными в рамках Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Именно по этой причине значитель-
ная часть граждан ГДР не испытывала готовности до конца отстаивать своё госу-
дарство.  

В то же время за весь начальный период кризиса ГДР лозунг объединения Гер-
мании ни разу не был озвучен публично. Самая мощная демонстрация этого перио-
да – митинг 4 ноября 1989 г. на Александерплац в Берлине с приблизительно мил-
лионом участников – выдвинула многочисленные требования, но среди них не бы-
ло ни одного, который сводился бы к упразднению ГДР. Даже в лозунге “Мы – 
единый народ!”, дополнившем сразу же после 9 ноября боевой клич демонстрантов 
в Лейпциге (“Народ – это мы!”), не содержалось ничего, что можно было бы интер-
претировано как требование односторонней ликвидации ГДР. Выступления во-
сточных немцев в пользу будущего единого германского государства ещё длитель-
ное время подразумевали, что оно должно воплотить в себе наиболее сильные сто-
роны как ФРГ, так и ГДР. 
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18 ноября 1989 г. только что избранный премьер-министром ГДР реформатор 
Ханс Модров выступил с предложением создать “договорное сообщество” обоих 
германских государств, которое подняло бы их сотрудничество на новый уровень. 
Речь шла именно о сотрудничестве, а не о поглощении одного государства дру-
гим. В ответ десять дней спустя канцлер Коль обнародовал свою “Программу по-
этапного преодоления раскола Германии и Европы” с обещанием оказать ГДР 
финансовую помощь и реализовать “договорное сообщество”. Конечной целью 
было объявлено “восстановление государственного единства Германии”. В декла-
рации Коля также не было ни слова о возможности простого присоединения ГДР 
к ФРГ. Заявленные обоими германскими государствами позиции позволяли в 
принципе начать переговоры об их сближении – очень сложный процесс, по-
скольку одновременно следовало решить ряд международных проблем – всё ещё 
отсутствовал мирный договор с Германией, который формально завершил бы 
Вторую мировую войну в Европе. Соответственно, требовалось провести перего-
воры между главными державами-победителями (СССР, США, Великобритания, 
Франция), с одной стороны, и двумя германскими государствами-наследниками 
рейха (ФРГ и ГДР) – с другой. Предстояло выработать общие позиции как для 
четвёрки, так и для двойки. 

Однако старта подготовительных германо-германских контактов в условиях, 
когда ещё можно было говорить о равенстве сил их участников, не получилось. 
Возражал М. Горбачёв, без согласия которого ГДР не решалась сделать ни шага, а 
он и слышать не хотел об “особых отношениях” между германскими государ-
ствами. Его позиция изменилась лишь в конце января 1990 г. – после того, как 
обстановка в ГДР коренным образом ухудшилась и обозначилась перспектива 
ликвидации республики. Поворот в политике Горбачёва носил радикальный ха-
рактер: СССР переориентировался на ФРГ, и ГДР не могла более рассчитывать на 
советскую поддержку. Но вызванному в Москву для консультаций Модрову об 
этом не было сказано ни слова. У премьер-министра ГДР сложилось впечатление, 
что главный союзник республики поддержал его идею относительно “договорно-
го сообщества”. 

1 февраля 1990 г. Модров огласил свой план решения национальной проблемы 
немцев под названием “Германия – единое отечество”. План предусматривал рас-
тянутое по времени создание нового объединённого германского государства пу-
тём переговоров между ГДР и ФРГ (предполагалось объединение в четыре этапа: 
договорное сообщество, конфедерация, передача конфедерации суверенных прав 
обоих государств, создание единой Германской Федерации или Германского Со-
юза в результате всеобщих выборов). Проект Модрова предполагал притормозить 
уже начавшуюся под давлением руководства ФРГ сумасшедшую гонку за погло-
щение ГДР. Его реализация должна была обеспечить Европе и миру возможность 
лучше подготовиться к появлению возрождённой Германии на международной 
арене, предоставив при этом восточным немцам шанс хорошенько обдумать по-
следствия принимаемых решений и спасти, хотя бы частично, социальные завое-
вания ГДР. Модров настаивал на том, чтобы завершающий акт германского объ-
единения опирался на ясно выраженную волю всех немцев, подтверждённую на 
референдуме. 
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Не вызывает сомнений, что реализация его плана могла бы устранить многие 
перекосы, возникшие из-за спешки с ликвидацией ГДР. Однако успех замысла 
Модрова зависел от безусловной поддержки со стороны СССР, голос которого 
всё ещё имел решающее значение для урегулирования европейских неурядиц. 
Формальное согласие Горбачёва не отражало действительной позиции Кремля в 
германских делах. Советский лидер предпочёл увидеть в заявлении Модрова 
лишь готовность отказаться от самостоятельности Восточной Германии. 

Реальная политическая линия перестроечного руководства Советского Союза 
прояснилась в ходе переговоров Горбачёва с Гельмутом Колем 10 февраля 1990 
г., когда генеральный секретарь ЦК КПСС несколько раз повторил, что проблему 
объединения Германии должны решать “сами немцы”. Эта формулировка означа-
ла лишь одно: СССР самоустранялся от определения условий восстановления 
державы, откуда уже дважды обрушивались на Россию мировые войны. Публич-
но Горбачёв добавил, что ГДР согласна с его решением, хотя это не соответство-
вало действительности. Оставленная один на один с ФРГ, перед мощью которой 
пасовали гранды западноевропейской политики, ГДР даже в мечтах не могла рас-
считывать на то, что ей удастся добиться учёта своих интересов, хотя их защита 
была целью не только правительства Модрова, но частично также и переходного 
правительства республики, находившегося под руководством восточногерманско-
го ХДС. 

Готовность СССР безвозмездно сдавать свои позиции проявилась при опреде-
лении сроков и условий вывода Западной группы войск с германской территории. 
Вопрос о возвращении расквартированных в Германии войск домой был постав-
лен не по немецкой, а по советской инициативе, но его обстоятельства оставили и 
у солдат ЗГВ, и в СССР в целом, и в мировом общественном мнении впечатление 
некоего “изгнания из рая”. В этом случае спокойную и конструктивную работу 
подменила ничем не оправданная суетливая спешка. Готовность Франции и Ве-
ликобритании содействовать учёту советских интересов безопасности не была 
использована. Москва проигнорировала заслуживавшее внимания предложение 
британского премьер-министра Маргарет Тэтчер оставить в Берлине символиче-
ские вооружённые контингенты четырёх держав, что включало бы в себя посто-
янное присутствие в германской столице советских солдат и после исчезновения 
ГДР. 

После вполне ожидаемого поражения СЕПГ на выборах 18 марта советские 
политики перестали замечать ГДР, хотя юридически она до конца оставалась со-
юзником СССР. Финальные условия ликвидации республики Горбачёв обсуждал 
в июле только с Колем, без участия представителей ГДР. Не было предпринято 
никаких шагов, чтобы оградить друзей и соратников Советского Союза в ГДР от 
преследований. У СССР оказалось не так много друзей среди восточных немцев, 
как утверждал в своё время отдел пропаганды ЦК СЕПГ, но и не так мало, как 
считали западные СМИ.  

Преследования “симпатизантов России” начались практически сразу же после 
включения ГДР в состав ФРГ. Судебные процессы проходили сотнями, почти все 
закончились тюремными приговорами. Эгон Кренц, руководивший республикой в 
течение 47 дней (с 18 октября по 3 декабря 1989 г.), был приговорён в рамках “про-
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цесса над членами политбюро” к шести с половиной годам тюремного заключе-
ния за “убийства” при предотвращении пограничниками ГДР нарушений герма-
но-германской границы и линии разграничения в Берлине. Советские власти ещё 
предоставляли убежище некоторым из тех, кого преследовала “новая Германия”, 
но правительство Бориса Ельцина приступило к “выдавливанию”, а то и к прямой 
выдаче таких лиц властям ФРГ. Искавший в Москве политического убежища 
Эрих Хонеккер был в 1992 г. доставлен в Берлин самолётом “Аэрофлота” в со-
провождении сотрудника ФСБ и сразу из аэропорта отправлен в тюрьму Моабит. 

На протяжении минувшей трети века испытывающие тёплые чувства по от-
ношению к русским и России люди в Германии (особенно их много в её восточ-
ной части) оставались как бы “за кадром” – они были, но практически не прояв-
ляли себя. Опасаясь репрессий со стороны новых властей, они сомневались, нуж-
ны ли они посткоммунистической России и симпатизирует ли им она сама. Пери-
одически дружественное отношение к России высказывали лишь левые из числа 
бывших граждан ГДР – да и то не все и почти всегда с оговорками. И только в 
последнее время, в связи с обострением миграционного кризиса и угрозой исла-
мизации, в ФРГ появились политические силы иных направлений, радикально 
отвергающие продиктованный США саботаж сотрудничества с Россией и настаи-
вающие на отказе от западных санкций. Сегодня водораздел между политически-
ми группировками в Германии проходит не по линии противостояния левых и 
правых, а по линии отношения к перспективе нормализации российско-
германских отношений, без укрепления которых немыслим ни европейский, ни 
глобальный мир. 

Взрывоопасная обстановка вокруг многочисленных мигрантов вызвала рост 
протестных настроений главным образом среди восточногерманского населения, 
потому что люди, с которыми “настоящие немцы” из старой ФРГ всё это время 
обращались как с гражданами второго сорта, не хотят попасть в разряд теперь 
уже третьесортных.  

Официальная статистика ФРГ подтверждает, что до сих пор сохраняется не 
только моральное, но и материальное неравенство между западными и восточны-
ми немцами: рабочий день “осси” более длинный, чем у “весси”, а заработок ни-
же1. В прошлом году отнюдь не левый немецкий журнал “Шпигель” подробно 
обсуждал тему “сходства судеб” наводнивших ныне Западную Европу мигрантов 
и осиротевших восточных немцев. Сделанный журналистами вывод: если первые 
бросили свою страну, то вторых их собственная страна бросила2. 

События последнего года существования ГДР довольно точно раскрывают 
условия, при которых инициаторы современных “цветных революций” могут рас-
считывать на успех. Решающей предпосылкой является наличие платёжеспособ-
ного зарубежного центра, непосредственно заинтересованного в разрушении или 
подрыве мощи фокусного государства и готового финансировать существующую 

                                                           
1 См. https://www.spiegel.de/karriere/beschaeftigte-in-ostdeutschland-laengere-arbeitszeit-

weniger-lohn-a-1276092.html (Spiegel online, 06. Juli 2019) (дата обращения: 07.07.2019). 
2 http://www. spiegel.de/kultur/gesellschaft/warum-ostdeutsche-und-muslime-viel-gemeinsam-

haben-kolumne-a-1208440-html (Spiegel online, 19. Mai 2018) (дата обращения: 20.05.2018). 

https://www.spiegel.de/karriere/beschaeftigte-in-ostdeutschland-laengere-arbeitszeit-weniger-lohn-a-1276092.html
https://www.spiegel.de/karriere/beschaeftigte-in-ostdeutschland-laengere-arbeitszeit-weniger-lohn-a-1276092.html
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там непримиримую оппозицию. Нужен также набор коротких и ясных лозунгов, 
способных объединить людей. На руку организаторам массовых волнений будет 
играть заскорузлость правящих элит, постепенно теряющих способность вовремя 
распознавать масштабы возникающих опасностей, следствием чего являются 
крупные и мелкие ошибки, которые усиливают “разрыв” между власть имущими 
и населением. Подпольная координация действиями оппозиции должна довести 
возникший кризис до максимальной остроты в тот момент, когда обусловленная 
акциями оппозиционеров угроза возникновения внутреннего конфликта, близкого 
по своему характеру к гражданской войне, заставит власть отказаться от приме-
нения силы и наступит паралич государственных структур. Наконец, требуется, 
чтобы оппозиция и её вдохновители были в состоянии так или иначе воспрепят-
ствовать получению легитимными властями помощи извне. 

Любой “цветной” переворот создаёт ситуацию, не имеющую эффективного 
решения. Как правило, приходится выбирать между “плохим” и “очень плохим”. 
В принципе Москва могла бы поддержать падающую ГДР, но это означало бы 
обострение отношений с США и их союзниками в тот момент, когда “прорабы” 
Перестройки надеялись, что получат масштабную помощь Запада. Советский Со-
юз предпочёл “сдать” ГДР, объявив её присоединение к ФРГ реализацией воли 
немецкого народа и полагая, что приобрёл в лице ФРГ лучшего друга. Вступая в 
права наследования СССР, Россия питала аналогичные иллюзии, и Б.Н. Ельцин 
стал воспринимать Г. Коля как своего приятеля. Однако Ангела Меркель, одно-
партиец Коля и первая женщина на посту канцлера Германии, очень быстро спу-
стила Москву с небес на землю. 

Пять лет назад у мира была возможность убедиться в разрушительности по-
следствий “цветных” экспериментов на примере украинского майдана. России 
удалось тогда предотвратить бойню в Крыму. Но противостояние на юго-востоке 
Украины продолжается, а США и Европейский союз всецело поддерживают но-
вую украинскую власть. В настоящий момент в Европе заметны сдвиги в сторону 
политического реализма.  

Внутренний кризис Евросоюза, одним из проявлений которого являются по-
литические осложнения вокруг брекзита, может стать решающим фактором уско-
рения начавшегося процесса переосмысления европейскими элитами роли и места 
Европы в мире. Трудно не согласиться с немецким политологом Александром Ра-
ром, отмечавшим: “Европа должна наконец похоронить свои конфликты с Росси-
ей и начать работу над проектом Большой континентальной Европы от Лиссабона 
до Владивостока. Только совместно с мощью России Европа приобретёт для себя 
вес в меняющемся многополярном мире. Общее экономическое пространство 
даст обеим сторонам импульс для процветания. А общее пространство безопасно-
сти сделает ненужным расширение НАТО и разрядит конфликт между Россией и 
Украиной”1. 

Непонятная с западной точки зрения ностальгия восточных немцев по ГДР го-
товит почву для возрождения доброй атмосферы во взаимоотношениях между 
                                                           
1 Рар А. Просуществует ли Евросоюз до 2024 года? Европе нужен большой 

континентальный проект от Лиссабона до Владивостока, “Независимая газета”, 9.07.2019. 
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русскими и немцами. Неизбежная смена правящих элит в ведущих странах Евро-
союза будет способствовать трансформации мировой политики, подводя черту 
под краткой эрой однополярного мира. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЕНИ А.А. ГРОМЫКО 

 
11 декабря 2019 г. в МГИМО МИД России состоялись общее собрание и конферен-

ция Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко (АВИ). Ор-
ганизаторами мероприятия выступили АВИ, Институт Европы РАН (ИЕ РАН) и 
МГИМО. Конференция продолжила серию мероприятий АВИ, учрежденной ИЕ РАН, 
МГИМО и Ассоциацией российских дипломатов 12 апреля 2019 г. С этого момента 
АВИ провела 11 международных мероприятий, участниками которых стали более 800 
чел.; в том числе, 165 молодых учёных из 10 стран приняли участие в Конкурсе моло-
дых международников СНГ имени А.А. Громыко.  

В мероприятии 11 декабря приняли участие представители МИД России, Евразий-
ской экономической комиссии, Союзного государства России и Белоруссии, сотрудни-
ки Института США и Канады РАН, ИМЭМО РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Ди-
пломатической академии МИД России 

В качестве модератора выступил директор Института Европы РАН, сопредседатель 
АВИ Ал.А. Громыко. С приветственным словом к участникам обратился ректор 
МГИМО МИД России, академик РАН А.В. Торкунов Он подчеркнул особый вклад 
А.А. Громыко в развитие системы международной безопасности. “Исключительно 
важным является то обстоятельство, что Андрей Андреевич Громыко стоял у истоков 
важнейших инициатив, которые в известной степени обусловили развитие междуна-
родных отношений и мировой политики второй половины ХХ века. Прежде всего, 
имею в виду соглашения и договоренности, достигнутые в области стратегической без-
опасности”, – отметил А.В. Торкунов. 

Тема развития образовательных и исследовательских проектов АВИ была затронута 
в приветствии главы МИД России С.В. Лаврова к участникам общего собрания и кон-
ференции. По оценке министра, за время своей деятельности с апреля 2019 г. АВИ за-
рекомендовала себя как востребованная площадка для аналитического сопровождения 
процессов евразийской интеграции. С.В. Лавров поддержал проведение Конкурса мо-
лодых международников СНГ имени А.А. Громыко в 2020 г. и предложил придать еже-
годный характер Чтениям имени А.А. Громыко, в 2019 г. состоявшимся в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете.  

“Сейчас в проработке ряд конкретных проектов, среди которых учреждение сти-
пендии имени А.А. Громыко для молодых исследователей, повышение квалификации 
для преподавателей-международников из ВУЗов Союзного государства. Такие инициа-
тивы заслуживают уважения, МГИМО и Дипломатическая академия МИД России мог-
ли бы подключиться к их реализации”, – подчеркнул С.В. Лавров. 

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.С. Саркисян под-
черкнул, что личность А.А. Громыко является значимой для стран всего постсоветского 
пространства. Кроме того, Т.С. Саркисян уделил особое внимание важности развития 
сотрудничества ЕЭК и АВИ в сфере подготовки дипломатических кадров, которые в 
дальнейшем будут участвовать в формировании общей повестки и стратегии развития 
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ЕАЭС. “Чтобы продвигать наш проект [Евразийский экономический союз], а не впа-
дать в крайности, нам, безусловно, нужны дипломатические навыки. Мы надеемся, что 
сотрудничество с Ассоциацией поможет нам выстроить правильные формы, которые 
будут взаимно интересны”, – заявил Т.С. Саркисян. 

Сопредседатель АВИ с белорусской стороны С.К. Рахманов сделал акцент на необ-
ходимости развития интеграционных связей в высокотехнологичной сфере. Ректор 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь Г.В. Пальчик предложил 
включить в план работы АВИ тематику роли интеграционных межгосударственных 
структур в условиях глобализации. 

Участники общего собрания Ассоциации утвердили итоговый документ, положения 
которого озвучил исполнительный директор АВИ, проректор ГАУГН В.В. Сутырин. В 
частности, предложено выработать предметные рекомендации и конкретные решения 
по аналитическому сопровождению евразийской интеграции и интеграции в рамках 
Союзного государства. АВИ планирует продолжить развитие конкурсных механизмов, 
а также усилить взаимодействие по вовлечению молодых специалистов в процесс 
евразийской интеграции в рамках более долгосрочных структурных проектов. 

“Поддерживаем расширение на площадке АВИ научно-экспертного диалога по ак-
туальным вопросам интеграционной повестки, в том числе в контексте предстоящего в 
2020 г. председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического 
союза. Считаем важным вовлечение в диалог и выработку экспертных рекомендаций 
представителей регионов стран ЕАЭС и СНГ”, – отмечено в итоговом документе обще-
го собрания. 

Кроме того, АВИ планирует разработать проект программы повышения квалифи-
кации для преподавателей вузов по теме евразийской интеграции и международных 
отношений и запустить программу стипендий имени А.А. Громыко для поддержки ис-
следований международных отношений и интеграции на евразийском пространстве. 

Конференция АВИ включала в себя работу трех сессий. В ходе сессии “Дипломати-
ческое наследие А.А. Громыко” с научными докладами выступили директор Института 
Европы РАН, сопредседатель АВИ Ал.А. Громыко, министр иностранных дел СССР 
(1991), председатель Всемирного совета бывших министров иностранных дел 
А.А. Бессмертных, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки 
МГИМО В.О. Печатнов, декан факультета Международных отношений Белорусского 
государственного университета В.Г. Шадурский.  

В рамках дискуссии на тему “Уроки холодной войны и современные проблемы евро-
пейской и глобальной безопасности” доклады представили заместитель директора 
ИМЭМО РАН, академик РАН В.Г. Барановский, профессор кафедры истории и политики 
стран Европы и Америки МГИМО Н.В. Павлов, директор Института истории НАН Бела-
руси В.В. Данилович. На сессии, посвящённой теме “Интеграционные процессы в Евра-
зии”, выступили заместитель председателя Совета министров Республики Крым – посто-
янный представитель Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов, ректор Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь Г.В. Пальчик, заведующий кафед-
рой европейского права МГИМО М.Л. Энтин. Итоги работы конференции подвел прорек-
тор МГИМО по научной работе Е.М. Кожокин, подчеркнувший важность интеграции 
России и Беларуси, в том числе в интеллектуальной сфере. 

Воробьёв П.С., младший научный сотрудник  
Отдела страновых исследований Института Европы РАН. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
13-15 ноября 2019 г. состоялось Общее собрание Российской академии наук, в ходе 

которого обсуждались актуальные вопросы отечественной науки. Институт Европы 
РАН на собрании представляли академик РАН В.В. Журкин, член-корреспонденты 
РАН Ал.А. Громыко, В.П. Фёдоров и М.Г. Носов. От Отделения глобальных проблем и 
международных отношений (ОГПМО) РАН доклады представили академик-секретарь 
ОГПМО А.А. Дынкин и академик С.М. Рогов. 

В первый день работы собрания прошла научная сессия “Фундаментальные про-
блемы российского общества”, которую открыл академик А.А. Дынкин с докладом 
“Россия в трансформирующемся миропорядке”. По словам докладчика, в результате 
мирового финансового кризиса 2008 г. сформировался дисбаланс в общественном до-
говоре, в результате чего кардинально изменился вектор дальнейшего политического, 
экономического и социального развития. Так, современная цифровая экономика разру-
шает классические рынки труда, при этом открывает новые возможности, в том числе 
для развивающихся стран. Другая важная особенность нового миропорядка, которую 
отметил академик А.А. Дынкин, – выход субъектов международных отношений из ин-
ститутов глобального управления и устаревание ряда международных договоров. До-
кладчик констатировал, что сегодня мир стал более уязвимым не только с точки зрения 
экономики и политики, но и в сфере экологии. Кроме того, за последние десятилетия 
сформировалась новая биполярность: с одной стороны ‒ США, Япония, страны НАТО, 
с другой ‒ Россия, Китай и участники Договора о коллективной безопасности.  

Академик С.М. Рогов отметил, что сегодня Россия оказалась втянутой в новую хо-
лодную войну, которой не свойственен идеологический конфликт, но возросла роль 
пропаганды и навязывание образа врага. Среди возможных вариантов окончания “хо-
лодной войны 2.0” докладчик отметил перерастание конфронтации в ядерный кон-
фликт, истощение РФ (если не будут изменены подходы к использованию экономиче-
ских ресурсов, Россия может повторить судьбу СССР), а также разрядка напряжённо-
сти (достижение компромиссов по контролю над вооружениями, политическое реше-
ние проблемы на юго-востоке Украины, отмена санкций, возобновление регулярного 
политического взаимодействия). В продолжение темы “холодной войны 2.0” в прениях 
выступил член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН Ал.А. Громыко. 

14 ноября состоялись выборы в Российскую академию наук, по итогам которых но-
выми членами РАН в составе ОГПМО утверждены О.В. Буторина, замести-
тель директора ИЕ РАН, профессор, доктор экономических наук, О.В. Гаман-
Голутвина, профессор МГИМО, председатель РАПН, и В.Б. Супян, доктор экономиче-
ских наук, заместитель директора ИСК РАН. 

Коллектив Института Европы от всей души поздравляет заместителя дирек-
тора ИЕ РАН Ольгу Витальевну Буторину с избранием в члены-корреспонденты 
РАН и желает ей дальнейших творческих успехов. 

__________________________________________ 
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