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В НАЧАЛЕ ДЕСЯТОГО 
(часть вторая)2  

 
 

Основатель и почётный директор Института Европы РАН академик В.В. Журкин 
делится своими воспоминаниями и размышлениями в беседе с проф. О.В. Буториной.  

 
Буторина О.В.: Как сложилась Ваша жизнь после окончания МГИМО? 
Журкин В.В.: Два слова о самом окончании летом 1951 года. Выпускной вечер 

нашего курса устроили в знаменитом мидовском особняке на Спиридоновке, пото-
му что выпускницами были дочери Молотова, Косыгина, маршала Жукова, других 
руководителей властных структур. Гуляли до утра. 

Несколько лет спустя я снова побывал в этом особняке, освещая в качестве кор-
респондента Московского радио первые переговоры между СССР и ФРГ и визит 
канцлера Конрада Аденауэра в сентябре 1955 года. Переговоры возглавляли Аде-
науэр и глава правительства Николай Булганин. Однажды приехал Хрущёв, взял 
дело в свои руки и долго гулял с Аденауэром по саду. Как говорили в кулуарах, 
среди прочего припугнул канцлера ядерным оружием. Правда это или нет, не знаю, 
но это было в его стиле. Так или иначе, переговоры закончились успешно. Был 
подписан Московский договор, который на долгие годы вперёд стал основой отно-
шений между нашей страной и ФРГ. 

В Гостелерадио я был направлен на работу сразу же после окончания института 
по моей просьбе, так как завершил учебу с красным дипломом и рвался в журнали-
стику. Где-то публиковался, ещё будучи студентом. 

Первое время среди прочего я активно занимался проблемами Европы, побывал 
в командировках в ряде европейских стран, готовил там репортажи для своего 
Международного отдела Всесоюзного радио. 

При Сталине, когда я начал там работать, за границу практически никого не 
пускали кроме постоянных зарубежных корреспондентов. После смерти Сталина 
ситуация буквально в одночасье изменилась. И уже летом 1953 года меня послали в 
                                                           
© Журкин Виталий Владимирович, академик РАН, почётный директор Института Европы 

РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: 
zhurvit@rambler.ru 

   Буторина Ольга Витальевна, доктор экономических наук, профессор, заместитель ди-
ректора Института Европы РАН по научной работе. Адрес: 125009, Россия, 
Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: butorina@ieras.ru 

2 См.: Журкин В.В., Буторина О.В. В начале десятого (часть первая). Современная Европа. 
2019. №2. С. 5‒17.  
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Будапешт освещать международную конференцию сторонников мира. В том же 
году дважды был в Вене, сначала на конгрессе Всемирной федерации профсоюзов, 
а затем на сессии Всемирного совета мира. Первый проходил в советской зоне ок-
купации австрийской столицы, второй – в западной. В Вене было немало разруше-
ний, оставшихся после войны, хотя это было несравнимо с Берлином, где я порабо-
тал позже. Бывал также в Италии, Франции, скандинавских странах, Чехословакии. 
И всё же европеистом я тогда не стал. 

Довлело желание ухватиться за всё новое, чем можно было заняться, новые 
впечатления, самые разнообразные. Расскажу лишь об одном из курьёзных эпизо-
дов. В Чехословакии я вёл репортажи о визите советских лидеров Хрущёва (пар-
тии) и Булганина (правительства). В чешской деревне с большой помпой принима-
ли нашу делегацию. Вдруг хозяева засуетились: “У нас же русская живёт”. Привели 
симпатичную старушку, которая оказалась сибирячкой, вышедшей в годы Граж-
данской войны замуж за чешского легионера и проведшей потом всю жизнь в Че-
хии. Она спросила Булганина: “Как тебя именовать, батюшка?” Тот ответил: “Ни-
колай Александрович, матушка”. Старушка всплеснула руками: “Ой, як царя!” 
Хрущёв помрачнел. Я тут (как и многие окружающие) впервые сообразил, что Ни-
колай Второй был ещё и Александровичем. 

Старушка обратилась к Хрущёву: “А как тебя, батюшка?” Тот ответил: “Никита 
Сергеевич. Так царей никогда не звали”. И гордо огляделся вокруг. Какое-то время 
спустя наш партийный лидер отодвинул Булганина и сам стал премьером.  

Но вернусь к своим делам. Журналистика – журналистикой, но я постоянно ду-
мал о переходе в науку. Сдал в МГИМО кандидатский минимум по истории. Завёл 
связи с ИМЭМО, который тогда размещался в Китайгородском проезде, издал не-
сколько статей в его публикациях. 

Именно тогда завязалась моя дружба с Евгением Максимовичем Примаковым. 
Он тоже работал в Радиокомитете, но в другом – в арабской редакции иновещания. 
И тоже устанавливал связи с ИМЭМО. Познакомились мы случайно – разговори-
лись на каком-то совещании. И пошло – поехало. На всю жизнь. 

Тем временем я осваивал журналистику. Где-то в середине пятидесятых состоя-
лась целая серия визитов в нашу страну лидеров новых независимых азиатских 
стран – премьер-министра Индии Джавахарлала Неру с дочерью Индирой Ганди, 
президента Индонезии Сукарно, премьера Бирмы У Ну, короля Камбоджи Нородо-
ма Сианука. Мне поручали репортажи об их поездках и переговорах. 

Во время визита Неру принял участие в необычном для меня мероприятии. Мы 
дружили со знаменитым спортивным комментатором Вадимом Синявским. Точнее, 
он опекал меня, как молодую поросль. И однажды мы вели вместе с ним репортаж 
из только что построенных Лужников.  

В Лужниках провели митинг в честь Неру, а затем основательный спортивный 
праздник. Я говорил об Индии, Вадим вёл праздник. Перед началом он сказал: 
“Пошли в буфет, хлопнем по рюмке. Тебе надо для храбрости”. Сказано – сделано. 
Репортажи прошли удачно. Я долго сидел в будке комментаторов, восхищаясь тем, 
как блестяще он схватывает ситуацию и рисует её. Восхищался, как и миллионы 
слушателей, хотя мало кто знал, что он охватывал стадион одним глазом. Другой 
он потерял в результате тяжёлого ранения во время обороны Севастополя. 
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В этой связи хочу помянуть радиожурналистов и обозревателей, с которыми 
трудился тогда бок о бок: Бориса Андрианова, Юрия Визбора, Валентина Зорина, 
Виталия Кобыша, Валентина Козлова, Виктора Кудрявцева, Леона Оникова, Юрия 
Попова, Александра Тер-Григоряна, Александра Хазанова, Бориса Хессина, Нико-
лая Шишлина. Дружеские отношения потом продолжались (хотя и по-разному) 
долгие годы. Прошу прощения у тех, кого забыл или обошёл вниманием. 

‒ Расскажите о Вашей работе в Индии.  
‒ Началось всё с одной командировки. Зимой 1957 года меня включили в не-

большую пресс-группу, сопровождавшую министра обороны маршала Жукова в 
его поездке по странам Азии – сначала Индии, а потом Бирмы. 

Визит Жукова стал в Индии крупнейшим национальным событием. Мы знали, 
конечно, о его огромной популярности в мире. Но одно дело знать, а другое – ви-
деть это своими глазами. Как его приветствовали, я бы сказал “с придыханием”, 
лидеры, министры, генералы разных стран, приехавшие в Дели на празднование 
Дня Республики 26 января 1957 года. Какие собирались восторженные толпы в го-
родах, где он побывал. 

Особенно запомнилось пребывание в военной академии в городе Утакаманде на 
юге Индии в горах Нилгири (Голубых), где учились будущие командиры дивизий. 
И не только индийцы, но несколько американцев, канадцев, австралийцев. Один из 
них назвал в разговоре Жукова “самым легендарным генералом второй мировой”. 
Мы это и так знали, но приятно было услышать это от западного военного. 

Маршал прочитал там лекцию об уроках войны, стратегии, текущей глобальной 
ситуации. В ней он сказал, что ядерная война может кончиться только всеобщей 
катастрофой. Это явно расходилось с бытовавшими у нас тогда взглядами: мол, в 
новой мировой войне погибнет капитализм. 

Помощник и переводчик маршала Георгий Большаков дал мне английский 
текст лекции и сказал: “Ты язык знаешь, посмотри, как там с этой точки зрения”. 
Прочитав, я по молодости решил предупредить маршала. Когда он один поднимал-
ся по лестнице в зал к трибуне, я его догнал и, набравшись смелости, напомнил о 
расхождениях насчет ядерной войны. 

Маршал на меня внимательно посмотрел, усмехнулся и спросил: “А ты взрыв 
атомной бомбы видел?” “Нет”. “Ну, когда увидишь, приходи”, ‒ сказал Жуков и 
пошел читать лекцию. Она вызвала в мире огромное внимание. А какое-то время 
спустя в “Красной Звезде” было опубликовано интервью с ним, где он повторил 
свои выводы. Хотя неразбериха на этот счёт продолжалась потом у нас ещё годы и 
годы. 

Вскоре после этих событий меня пригласило радиокомитетское начальство и 
предложило поехать на работу в Индию – основывать там корреспондентский 
пункт Московского радио. Я сразу согласился и никогда об этом не жалел. 

Забегая вперед, скажу, что за годы, проведённые там, я проникся глубочайшим 
уважением к этой древней и быстро модернизирующейся великой стране, к её лю-
дям, городам, горам и джунглям, и сегодня, в старости, то и дело вспоминаю о ней. 
И это никак не мешает мне заниматься изучением международных отношений с 
Западом, Америкой и Европой последние пятьдесят лет. Работа и жизнь в Индии 
обогатили меня ценнейшим опытом. 
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Перед отъездом будущий директор ИМЭМО Николай Николаевич Иноземцев и 
мой многолетний (как и Примакова) друг Григорий Иосифович Морозов, создатель 
системы изучения ООН и других международных организаций в этом институте, 
привели меня к тогдашнему (первому) его директору академику Анушавану Ага-
фоновичу Арзуманяну. Он – на удивление – потратил на беседу довольно много 
времени и согласился, что, вернувшись из Индии, я приду работать к ним. 

Академик тут же предложил мне тему диссертации. Незадолго до этого в Индии 
произошло событие, замеченное не только у нас, но и в других странах. На выборах 
в южном штате Керала (с населением порядка 20 миллионов) победили коммуни-
сты и создали своё правительство. “Вот Вам и тема, – сказал Анушаван Агафоно-
вич. – Напишите диссертацию об опыте коммунистического правительства в про-
винции буржуазной страны”. 

Воодушевленный, я поехал в Индию. Правда, из диссертации ничего не полу-
чилось. Во-первых, создание корреспондентского пункта оказалось делом более 
сложным и трудным, чем виделось издалека. Во-вторых, чтобы написать что-то 
путное о Керале, надо было знать местный язык малаялам. И, кроме того, я все-
таки был международником, им и остался. 

Но тогдашнюю работу, да и саму Индию вспоминаю с особым чувством до сих 
пор. Она окончательно приучила меня к самостоятельности, если хотите, полной 
ответственности за свои решения и действия. Извиняюсь за “высокий штиль”. 

Индия ошеломляла. Древние тысячелетние пещерные города. Изумительной 
красоты крепости, индуистские, буддийские, мусульманские святыни (Тадж-Махал 
только одна из них). Да ещё джунгли с их леопардами, слонами, носорогами (диких 
тигров я так и не увидел ни одного). А Гималаи, куда мы мчались, едва была воз-
можность! От Дели до ближайших отрогов на машине три часа. На спидометре мо-
ей “Волги” с правым рулём, присланной из Москвы, перевалило за 60 тысяч кило-
метров. Да и работа была интересная. Репортажи, интервью, очерки. Масса новых 
неожиданных знакомств. В общем, школа жизни в самом лучшем смысле этих слов. 

Спустя примерно год (или около этого) после начала работы в Дели меня из-
брали генеральным секретарём Ассоциации иностранных журналистов. Вручили 
чековую книжку Государственного банка Индии со счётом на миллионы (рупий 
или долларов, не помню). Я его подписывал вместе с казначеем и обязательно с 
личного согласия президента Ассоциации. Им был глава корреспондентского пунк-
та западногерманского агентства ДПА (Deutsche Presse-Agentur – DPA). Фронтовик, 
воевавший и на восточном (где он вешал их флаг на Эльбрусе), и на западном 
фронтах. К нашим он относился более чем лояльно, а под рюмку мог сказать, что 
самые лучшие солдаты в мире это русские и немцы. 

Свои деньги Ассоциация экономила, тратила их очень редко и на действительно 
крупные мероприятия. Самым главным из них был ежегодный торжественный 
ужин с премьер-министром Джавахарлалом Неру. Ужин, очень оживлённый, длил-
ся несколько часов. Президент сидел по правую руку от Неру, я по левую. 

В первый раз за разговором я сказал ему, что освещал всю его поездку по нашей 
стране. Он оживился, стал вспоминать города, ещё что-то. А потом вдруг пригла-
сил иногда заходить к нему. Не знаю, что его подвигло. Его интерес к Советскому 
Союзу был общеизвестен. А тут сидел молодой парень оттуда, который к тому же 
ещё что-то рассуждал. Так или иначе, но я несколько раз приходил в его офис на 
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втором этаже в начале (если считать от президентского дворца) длиннющего зда-
ния Центрального секретариата, построенного в своё время ещё англичанами. 

Эпизод одной из этих встреч стоит вспомнить. Неру вдруг спросил, что может 
сделать для меня лично. Я попросил, чтобы он под запись сказал, что советская по-
мощь лучше американской. Неру улыбнулся и промолчал. Потом сказал, что обе-
щания надо выполнять. Но при одном условии. Это должно быть передано по ра-
дио только один раз и никогда не появляться в печати. И затем наговорил несколь-
ко фраз, очень обтекаемых, но вполне понятных. 

Я в восторге помчался пересылать записи в Москву, сопроводил детальным 
письмом об условиях. Да ещё по телефону звонил несколько раз. Мне ответили, что 
нечего беспокоиться.  Получив чрез неделю очередной номер “Правды”, я увидел 
на последней странице несколько слов о заявлении Неру Московскому радио. По-
нятен последующий шок и недели две как на углях. К удивлению, никакой реакции 
так и не последовало. То ли не заметили, то ли решили не поднимать шум. Как мне 
потом объяснили, дежуривший в газете услышал заявление по радио и “тиснул” в 
номер, ни с кем не согласовывая. Может быть, так оно и было. 

А журналистская жизнь между делом текла, наполняясь все новыми событиями. И 
это была великолепная школа, которая в последующем очень помогла научной работе. 

‒ Какое Неру производил впечатление как человек? Что было особенным? 
‒ Огромная харизма и какая-то невероятная интеллектуальная мощь. За каждой 

фразой, казалось, скрывалась глубинная стратегическая мысль. И это общение как-
то поднимало тебя на более высокий уровень рассуждения, анализа, размышлений. 
Одухотворяло, если можно так выразиться. 

‒ А ваша обычная работа? Текучка? 
‒ Буквально всё было новым, необычным, даже интригующим. Особенно 

встречи с людьми, политическими и общественными деятелями. Надолго, правда, 
запоминаются всяческие курьёзы, смешные эпизоды. Вот один из них. Надо ска-
зать, что Ассоциация иностранных журналистов была не то чтобы влиятельной, но 
довольно престижной организацией. В ней работали видные журналисты из многих 
крупных стран, имена которых я потом десятилетиями встречал в различных СМИ. 
Многие западные журналисты, не работая постоянно, приезжали в Индию на неде-
лю-две и вступали в Ассоциацию. Кроме прочего, она предоставляла множество 
мелких привилегий. 

На этой основе как-то возник своеобразный конфликт. Однажды президент пожа-
ловался мне, что временные члены пользуются благами ассоциации, а взносы не пла-
тят. Я ответил, что у нас в партии те, кто не платит взносы два месяца, вылетают из 
неё. Реакция немца была неожиданной. Он сказал: “Такой партии не может быть”. Я 
обещал ему выписать из Москвы устав на немецком языке. Посмеялись и разошлись. 

Вдруг месяца через 2-3 он говорит: “Мне ваши порядки понравились. Я догово-
рился: французы предложат, англичане поддержат. А ты не высовывайся”. Так и 
произошло. И на собрании приняли правило исключать через два месяца за неупла-
ту взносов. И тут вдруг деньги потекли на счёт ассоциации рекой. 
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Много лет спустя я спросил у кого-то из журналистов, работавших в Индии, со-
хранился ли такой порядок. Он подтвердил. Сохранилась ли к тому времени наша 
партия или исчезла, я не помню. 

Индия в то время (впрочем, как и сейчас) была местом многочисленных между-
народных собраний, на которые приезжали видные деятели ведущих держав. Со 
многими удавалось встретиться, взять интервью или просто побеседовать. Помню 
беседы с молодым (ему было лет сорок с чем-то) лидером французских социали-
стов Франсуа Миттераном. Записанное интервью с ним потом неоднократно пере-
давалось по нашему радио. 

Однажды зимой (а это в Дели 15–20 градусов тепла при многомесячном голу-
бом небе) прибыла с визитом недавно вступившая на престол юная и очень краси-
вая британская королева Елизавета II. Мы с президентом Ассоциации иностранных 
журналистов сходили на роскошный приём в садах президентского дворца, чтобы 
поприветствовать её от имени нашей организации.  

Очень интересной была моя длительная встреча с выдающимся американским 
учёным Гансом Моргентау, автором теории политического реализма в междуна-
родных отношениях и внешней политике. И хотя тогда я плохо знал его главный 
труд “Politics Among Nations”, он уделил время на несколько бесед, которые запом-
нились на долгие годы, как и последующие встречи в США. Эти и другие события 
постоянно напоминали, что пора задуматься о науке и засесть за диссертацию. 

А череда событий неизменно отвлекала. Я посетил соседние страны – Непал, 
Цейлон (ныне Шри-Ланка), ещё что-то. А зимой 1960 года надолго улетел в Лаос, где 
разразилась война между нашими союзниками – нейтралистами и левыми силами с 
одной стороны и восставшими на юге военными, поддерживаемыми США и Таилан-
дом, ‒ с другой. Бои шли неделями и завершились многодневным штурмом столицы 
Вьентьяна и поражением наших друзей (позже они всё же взяли верх). 

Пока связь работала, я посылал в Москву сообщения, а затем день за днём запи-
сывал репортажи об уличных боях. Вернувшись в Дели, передал их в Москву, и они 
долго звучали по радио. Говорили, что это были первые фронтовые репортажи со 
стрельбой и взрывами после войны. Впоследствии наградили орденом, который мне 
дороже всех последующих. 

Издательство “Известия” выпустило тогда довольно нашумевшую книжку под 
интригующим названием “Неистовые репортёры”. Она открывалась главой о зна-
менитом американце Джоне Риде и его репортажах о Петрограде октября 1917 го-
да. Одна из глав была посвящена мне под заголовком “Репортаж под пулями”. 

‒ То есть наука была далеко задвинута? 
‒ И да и нет. Материал для диссертации я продолжал собирать. А засел за неё 

по-настоящему во время второй трёхлетней командировки в Индию. 
Вернувшись домой из первой, я продолжал работать в Радиокомитете, несколь-

ко раз ездил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк, а также в страны 
Европы. И параллельно вдруг начал скакать по бюрократической лестнице вверх, 
добравшись до членства в Коллегии Радиокомитета. И довольно быстро осознал, 
что хочу вернуться назад к творческой жизни. 

А тут Евгений Максимович Примаков, перешедший из ИМЭМО в газету 
“Правда”, собрался на работу корреспондентом по Ближнему Востоку в Каире. Его 
попросили подыскать себе замену, и он привёл меня. 
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Я подал заявление об уходе из радио и вскоре получил на красивом бланке ре-
шение Совета Министров, подписанное его председателем Алексеем Николаевичем 
Косыгиным: “Освободить по собственному желанию”. Так началась моя новая 
творческая жизнь, на сей раз газетная. В “Правде” у нас сформировалась своя ком-
пания: Примаков, Журкин и известный журналист Томас Колесниченко, в после-
дующем много лет проработавший корреспондентом в США. 

И вдруг новый зигзаг. В связи с бурным ростом отношений с новыми независи-
мыми государствами Азии началось привлечение на дипломатическую работу спе-
циалистов из сфер науки и журналистики. И мне предложили поехать в наше по-
сольство в Индии. Нам с женой Диной очень захотелось снова побродить по Ин-
дии. И вскоре мы поселились в огромной двухэтажной квартире советнического 
особняка в жилом городке посольства. 

Работа в Посольстве была и ответственной и интересной. Но, конечно, журналист-
ской вольницы не было. Зато вечерами было время. И я сел писать диссертацию о по-
литике США в Южной Азии, как бы продолжая институтскую дипломную работу. 

‒ Ваша жена поддерживала Вас в этих устремлениях? 
‒ Ещё как! У неё и самой были схожие планы. Дина Газизовна Джангозина 

(Журкина) происходила из Алма-Аты. С малых лет училась в балетной группе, по-
том школе. К ним в начале войны приехали в эвакуацию несколько балетных групп 
из Ленинграда. И они учили казахскую молодёжь. 

Лет в 18 она танцевала в их главном столичном театре, выступала в Москве в 
Большом, танцевала в фильмах, в том числе в известном казахском фильме “Наш 
милый доктор”. Училась в Москве, в ГИТИСе, стала балетмейстером. Когда была 
студенткой, мы и поженились. 

В Дели у неё были свои планы. В индийской столице работает знаменитая ака-
демия классической индийской музыки и танца. Там в дополнение к обычному дол-
гому курсу открыли форсированный однолетний курс для иностранцев. Учились в 
основном британки и американки. Дина подала заявление, сдала экзамены, была 
принята и получила через год диплом академии. А это стало началом работы над 
кандидатской диссертацией о классическом индийском танце, которую она защи-
тила в ГИТИСе и потом там преподавала, ставила танцы в спектаклях Театра Вах-
тангова. 

Так что оба мы в Индии работали, изредка выбираясь в любимые Гималаи. По-
рой в знаменитый парк Корбетт: расположенный в предгорьях Национальный парк 
имени Джима Корбетта – легендарного британского охотника на тигров-людоедов, 
автора ряда книг. Это были многие километры джунглей, водопадов, скал и других 
красот. Передвигались на джипах, слонах, а то и пешком. 

Однажды мы ехали на слоне сквозь густейшие джунгли, и у жены упала в чащу 
босоножка. Слон остановился, порылся хоботом в кустах, достал босоножку и 
назад через свою голову и погонщика подал её Дине. Сколько мы потом ни расска-
зывали, никто не верил. А было именно так. 

Диссертацию я написал довольно быстро. Работал не только дома, но, если поз-
воляло время, в прекрасной библиотеке известного в мире Индийского совета по 
международным делам. Общался с его членами – видными деятелями, в том числе и с 
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известными учёными. Собрал много литературы. На удивление оказалось, что выпи-
сывать и покупать американскую литературу проще всего по каталогу через Сингапур. 

Однажды, незадолго до завершения моего срока, ко мне в кабинет зашёл завре-
ферентурой и сказал, что совершит поступок, за который его выгонят – покажет до 
посла телеграмму обо мне. В шифровке от имени министра Андрея Андреевича 
Громыко было написано, что в Академии наук создан Институт по США (так он на 
первых порах официально назывался), и мне предлагают работать там, когда вер-
нусь в Москву. 

Послу я ответил, что в принципе согласен, окончательно решу уже дома. И меся-
ца через полтора (была весна 1968 г.) я входил в старинный особняк в Хлебном пере-
улке на Арбате, встретился с директором Георгием Аркадьевичем Арбатовым и был 
назначен заведующим Отделом региональных направлений внешней политики США. 

В центре этих региональных направлений находится, естественно, европейское. 
Европа со всеми её проблемами и структурами: НАТО, Европейское (тогда) сооб-
щество, позже Европейский Союз, европейская безопасность, вопросы ограничения 
и сокращения вооружений. Да много ещё чего. И сама логика объектов исследова-
ния заставляла (хочешь не хочешь) развиваться и становиться не только америка-
нистом, но и европеистом. С тех пор с этого пути я уже не сходил. 

На первых порах всё это выглядело более чем скромно. Какое-то время Отдел 
состоял из меня. Да и во всём институте научных сотрудников сначала было не 
больше десятка. Но начали быстро завязывать связи с американским научным ми-
ром. Сначала с Гарвардским, Колумбийским, Принстонским университетами, Со-
ветом по международным отношениям в Нью-Йорке, вашингтонскими центрами. 
Американская профессура заинтересовалась новым институтом, стала приезжать. 
Начали готовить первые работы. 

Второй волной пошло установление связей и научного обмена с европейскими 
исследовательскими центрами. С таким пожилым, как Королевский институт меж-
дународных отношений в Лондоне. Или молодым Немецким обществом внешней 
политики, которое действовало в столице ФРГ Бонн. Или совсем юным Стокгольм-
ским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ), в котором 
меня впоследствии избрали членом Учёного совета. Потянулись к нам и европейцы, 
а мы к ним. Кстати, именно тогда в наших академических кругах заговорили, что бы-
ло бы полезно создать Институт Европы. Потом эти разговоры затихли, годы спустя 
возобновлялись и опять затихали. Через два десятилетия он всё же был учреждён. 

Внешне тогдашние наши усилия выглядели так, будто хватались то за одно, то 
за другое. На самом деле всё развивалось по чёткому плану, разработанному буду-
щим академиком Арбатовым. И многое, чему мы у него учились, его подходы к 
планированию, постановке конкретных задач, обеспечению их выполнения – за-
помнилось надолго. 

Но это уже совсем другая история. 
А у меня началась главная жизнь, которая длится более полувека. 
Поэтому и назвал это сочинение “В начале десятого” (десятилетия). И снова 

прошу прощения за огрехи или мелкие неточности. Виноват. 

____________________________________________ 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
________________________________________________________________________ 
 
УДК 327 

Владимир РЫЖКОВ1 
 

 
 
 
 

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЕС: ТЕКУЩИЙ КРИЗИС  
И ВОЗМОЖНОСТИ НОРМАЛИЗАЦИИ 

 
 

Аннотация. Статья посвящена текущему острому кризису в отношениях России и ЕС. 
В ней предлагается широкая политическая рамка для анализа и практических предложений 
по их постепенной нормализации и выходу на формирование новых конструктивных отно-
шений в обозримой перспективе. В последнее время возникла сравнительно новая ситуация, 
которая открывает дополнительные возможности для восстановления нормального сотруд-
ничества. Анализ основных противоречий между сторонами в свете пяти принципов поли-
тики ЕС в отношении России свидетельствует, что сохраняется общая широкая политиче-
ская и экономическая база для улучшения отношений, для поиска компромиссов. По каж-
дому кризисному вопросу, включая украинский кризис, при наличии воли к согласию мож-
но нащупать пути для совместного и взаимовыгодного решения. Первым шагом в этом 
направлении могло бы стать частичное и временное возобновление официальных контактов 
в рамках действующих договоров и соглашений, в том числе на высшем уровне – саммитов 
Россия – ЕС. Следовало бы также активнее использовать возможности выборочного парт-
нёрства. 

Ключевые слова: Россия, Европейский Союз, кризис в отношениях, общие интересы, 
выборочное сотрудничество, СПС, кризис на Украине, механизмы сотрудничества. 

Рутинизация кризиса как окно возможностей 

После драматических событий 2014 г. отношения Европейского Союза и России 
резко ухудшились и перешли от конструктивного партнёрства (ранее, в 2000–
2008 гг. – стратегического партнёрства) фактически к противостоянию. Как отме-
чает Ю. Борко, конфронтацию определяют пять главных факторов: а) взаимный 
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режим дипломатических и экономических санкций и контрсанкций; б) “заморозка” 
официальных отношений и форматов сотрудничества в рамках учреждённых дого-
ворами и соглашениями органов диалога и рабочего взаимодействия; в) “замороз-
ка” официальных и неофициальных переговоров о подготовке нового базового со-
глашения между Россией и ЕС вместо устаревшего Соглашения о партнёрстве и 
сотрудничестве (СПС) 1994 г.; г) хроническая военная напряжённость и конфрон-
тационная риторика, сопровождаемые соответствующими действиями; д) резуль-
тирующее все эти обстоятельства фактически нулевое доверие сторон друг к другу. 
В результате отношения России и ЕС находятся на низшей стадии развития за всю 
их историю [Борко, 2018]. 

Кризис в отношениях России и ЕС продолжается более пяти лет, и большинство 
политиков и экспертов крайне пессимистически оценивают перспективы возвраще-
ния сторон к конструктивным отношениям, к возобновлению институционального 
диалога и многостороннего сотрудничества. Однако нельзя не отметить определён-
ное изменение ситуации, дающее сторонам надежду на готовность к диалогу и по-
иски решений.  

Во-первых, наблюдается переход от острой фазы кризиса (2014–2015 гг.) к вя-
лотекущей фазе, к его рутинизации. Её, на наш взгляд, следует определить как 
накопившуюся усталость обеих сторон от конфронтации, понимание её стратегиче-
ской бесперспективности, политическую фиксацию сложившегося (прежде всего, 
на Украине) статус-кво, состояние растущего утомления сторон от дорогостоящего 
и взаимно дестабилизирующего противостояния. 

Во-вторых, более сбалансированным стало понимание политиками в ЕС поло-
жения дел на Украине, в частности того факта, что власти Киева несут свою долю 
ответственности за отсутствие прогресса в реализации Минского комплекса дого-
ворённостей [Посол Евросоюза в РФ…, 2018].   

В-третьих, выросли экономические издержки сторон от режима взаимных санк-
ций и контрсанкций. Необходимость взаимовыгодной интенсификации экономиче-
ских связей постоянно подчёркивается российским руководством. 

В-четвёртых, возросло число контактов руководства России (президента страны, 
премьер-министра и министра иностранных дел) с должностными лицами ЕС и ру-
ководителями стран – членов ЕС. Только за первые 10 месяцев 2018 г. В. Путин про-
вёл встречи и переговоры с лидерами 13 из 28 стран ЕС. За тот же период времени 
глава МИД России С. Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств 
15 стран ЕС и с руководством Дипломатической службы ЕС. Факты противоречат 
тезису о полном замораживании отношений и свидетельствует если не о тенденции к 
нормализации отношений, то о взаимном стремлении к таковой. 

В-пятых, ситуацию существенно изменила смена администрации в Вашингтоне. 
Нацеленность президента Трампа на приоритет национального эгоизма, протекци-
онизм и разрушение сложившихся международных торговых режимов противоре-
чит позиции как ЕС, так и России. То же относится к выходу США из ядерной 
сделки с Ираном и ДРСМД. Наличие общего несогласия с политикой Вашингтона 
стимулирует Брюссель и Москву к улучшению отношений. Играет немаловажную 
роль и фактор усиливающегося Китая. В соответствии с объективными националь-
ными интересами, России, как и в прошлом, противопоказана односторонняя ори-
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ентация внешней политики, чреватая чрезмерной зависимостью от одного, восточ-
ного вектора. Это повышает важность отношений с ЕС.  

Сложилась сравнительно новая ситуация, открывающая массу возможностей 
для поэтапного восстановления или создания на новой основе сотрудничества Рос-
сии и ЕС. Необходимость нормализации отношений с ЕС, и шире – с Западом, для 
решения неотложных задач национального развития широко признаётся россий-
ским экспертным сообществом [Тимофеев, 2017; Энтин, Энтина, 2016; Неопреде-
лённое будущее Евросоюза…, 2017]. Задача настоящей статьи – рассмотреть до-
полнительные аргументы и подходы, позволяющие определить политическую и 
экономическую основу формирования новых позитивных отношений России и ЕС, 
и предложить некоторые шаги в этом направлении.  

Совместимое в несовместимых позициях 

Реакцией Евросоюза на украинский кризис стало введение, а затем и расшире-
ние политических, дипломатических, экономических, финансовых и технологиче-
ских санкций против России. Ведущие страны ЕС поддержали исключение России 
из числа участников “Большой восьмёрки”. Были прерваны систематические встре-
чи и рабочие диалоги в рамках СПС. 

В марте 2016 г. Совет ЕС единогласно утвердил пять принципов внешней поли-
тики в отношении России, действующих и поныне [Отношения с Россией: руково-
дящие принципы ЕС, 2016]. 

Во-первых, будущее этих отношений тесно связано с развитием ситуации на 
Украине. Выполнение Минских соглашений является первоосновой для суще-
ственного изменения отношений. ЕС также подтверждает свою оценку присоеди-
нения Крыма к России как неправомерной аннексии и придерживается твёрдой по-
зиции непризнания этого действия. 

Во-вторых, укрепление отношений ЕС с государствами – участниками “Восточно-
го партнёрства” и другими странами-соседями, а также странами в Центральной Азии. 

В-третьих, укрепление внутренней устойчивости ЕС, в частности в вопросах 
энергетической безопасности, гибридных угроз, стратегических коммуникаций.  

В-четвёртых, необходимость избирательного взаимодействия с Россией как по 
очевидным внешнеполитическим вопросам, так и по темам, “где есть явный инте-
рес Европейского Союза”. 

В-пятых, готовность ЕС активнее поддерживать гражданское общество России, 
содействовать контактам между людьми, стимулировать обмены (научные, куль-
турные, образовательные и пр.), уделяя особое внимание контактам молодёжи Рос-
сии и стран ЕС. 

Позиция Москвы по этому кругу вопросов кажется едва ли не противоположной 
Брюсселю. Однако, применяя более точную оптику к анализу проблем, кажущихся 
неразрешимыми, можно выявить немало общего в объективных интересах и подхо-
дах России и ЕС, что может стать политической основой для преодоления имеющих-
ся сложностей и постепенного построения новых конструктивных отношений.  

Самый сложный, блокирующий восстановление отношений вопрос – украин-
ский кризис. В апреле 2019 г. на Украине состоялись очередные президентские вы-
боры. Убедительная победа Владимира Зеленского открывает дополнительные 
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возможности для поиска вариантов развязки старых узлов конфликта. Об этом, в 
частности, ещё до этих выборов сказал Президент России В. Путин на “Валдайском 
клубе” в Сочи [Путин, 2018]. Он подтвердил приверженность руководства России 
Минским договорённостям как основы для разрешения конфликта. При этом, под-
черкнул он, “Россия заинтересована в полноформатном возрождении отношений с 
Украиной”. Москва рассчитывает на то, что “с новым руководством страны удастся 
выстраивать хоть какие-то отношения и о чём-то договариваться”. Важно, что в 
целом политическая программа, как и риторика В. Зеленского, отличаются большей 
умеренностью и конструктивностью, чем у прежнего руководства Украины. Он не-
однократно выражал готовность встречаться с руководством России. Не случайно 
наибольшую поддержку новому президенту оказали юго-восточные регионы Укра-
ины. Эту возможность следует использовать по максимуму – как России, так и ЕС 
[Иванов, 2019]. Указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жи-
телями ДНР и ЛНР, подписанный В. Путиным 24 апреля 2019 г., может сыграть дво-
якую роль. С одной стороны, усугубить напряжённость отношений, если Киев расце-
нит эту акцию как нарушение Минских договорённостей и продолжение политики 
отрыва названных регионов от Украины. С другой стороны, решение может допол-
нительно стимулировать украинское руководство к скорейшей реализации Минских 
соглашений.  

Прежде всего, потребуется на политическом и концептуальном уровнях разде-
лить вопросы Крыма и востока Украины. Не потому, что крымского вопроса боль-
ше не существует, как полагает руководство России. В мире существуют разные 
точки зрения на этот счёт. Крымский вопрос в нынешней ситуации неразрешим, а 
донецкий – разрешим. Ясно, что “крымские санкции” ЕС не будут сняты, и Россия 
останется со всеми связанными с этим проблемами надолго. Всё же Евросоюзу 
следует считаться с тем, что население Крыма проголосовало за вступление в Рос-
сию. Вопрос о принадлежности Крыма останется, с точки зрения ЕС, неразрешён-
ным, но если он готов выстраивать конструктивные отношения с Россией, ему при-
дётся принять эту ситуацию как данность. 

Иное дело – Донбасс. Без урегулирования кризиса на востоке Украины норма-
лизация отношений России и ЕС невозможна. Требуется не только обеспечить пол-
ное прекращение огня, заморозить конфликт, но и политически урегулировать его. 
Следует выявить и реализовать общие интересы и мотивы столь далеко разошед-
шихся сторон и арбитров конфликта, как Россия, Украина, ДНР/ЛНР, ЕС и США. 
Ключевой для руководства России вопрос – военно-политическая ориентация 
Украины (что плохо понимают в ЕС). Для Москвы неприемлемо существование по 
соседству с Россией украинского государства, входящего в НАТО и/или размеща-
ющего на своей территории западную военную инфраструктуру. Такое развитие до 
предела обострило бы политические и стратегические противоречия России с 
Украиной, США и Евросоюзом. 

Следует попытаться выявить совместимые позиции, на основе которых можно 
будет приступить к охлаждению, а затем и к политическому урегулированию кон-
фликта на востоке Украины. Она заинтересована в реинтеграции своих территорий 
и гарантиях суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Жители 
ДНР/ЛНР ожидают возращения к нормальной жизни в рамках правового демокра-
тического государства (при гарантиях соблюдения прав и свобод, политического 
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представительства на местном, региональном и национальном уровнях, амнистии и 
помилования всем участникам событий и др.). Москва заинтересована в урегулиро-
вании конфликта на востоке Украины, снятии с себя связанных с этим издержек, 
восстановлении сотрудничества с Киевом и ЕС, в отмене санкций и, как уже было 
сказано, в гарантии военной безопасности. Брюссель заинтересован в стабилизации 
ситуации на Украине и вокруг неё, что открыло бы путь к восстановлению отноше-
ний с Россией и общему укреплению безопасности в Европе. 

Наличие пересекающихся интересов акторов создаёт потенциал для поэтапного 
урегулирования конфликта во имя мира, стабильности и сотрудничества. В прин-
ципе, такой политический компромисс мог бы выглядеть так:  

– Основа политического урегулирования конфликта на востоке Украины – 
Минские договорённости, прежде всего комплекс мер, которые предусмотрены со-
глашениями от 12 февраля 2015 г. Одним из шагов к урегулированию может стать 
введение миротворцев ООН с мандатом на разведение сторон, полное прекращение 
огня, предотвращение боевых столкновений, принуждение к миру (если это потре-
буется), создание условий для всеобъемлющего политического урегулирования 
[Арбатов, Войтоловский и др., 2018]. 

– Москва признаёт необходимость восстановления нормальных отношений с 
Украиной и ЕС, что невозможно без урегулирования кризиса на востоке Украины; 
соглашается с поэтапным возвращением суверенитета Украины над отдельными 
территориями Донецкой и Луганской областей, возвращением, в итоге, контроля 
Киева над российско-украинской границей, проведением выборов по украинским 
законам под международным наблюдением; принимает участие в восстановлении 
экономики и инфраструктуры региона; прекращает дискредитацию Украины в рос-
сийских СМИ. Выводит своих добровольцев или военных из региона, если они там 
есть. 

– Киев соглашается в полном объёме выполнить свою часть Минских соглаше-
ний (закон о помиловании и амнистии, обмен всех пленных и заложников, восста-
новление социальных трансфертов и экономических связей, разблокировка линии 
соприкосновения, конституционная реформа с гарантиями децентрализации и осо-
бого статуса отдельных районов в Восточной Украине, проведение там выборов по 
согласованию всех сторон и под международным контролем), принять всерьёз оза-
боченности России относительно военной безопасности и быть готовым дать соот-
ветствующие гарантии, закреплённые в юридически обязывающих соглашениях 
(двусторонних и многосторонних). 

– Для реализации этих мер необходимо восстановить прямые и регулярные кон-
такты высших руководителей России и Украины, с участием, в необходимых случа-
ях, представителей ДНР/ЛНР. Победа В. Зеленского открывает такую возможность.  

– Руководство и население ДНР/ЛНР согласно с перспективой возвращения в 
правовое и политическое поле Украины и полноценного участия в политической и 
экономической жизни страны. Решающим фактором должно быть волеизъявление 
граждан, форму и условия которого предстоит определить. Разумеется, при условии 
выполнения Киевом и Москвой гарантий, предусмотренных Минскими соглашениями.  

– ЕС готов всецело способствовать реализации Минских договорённостей, при-
знать свою часть ответственности за кризис, принять участие в восстановлении 
экономики Украины и пострадавших регионов. После того как Россия приступит к 
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выполнению перечисленных выше акций, способствующих нормализации обстанов-
ки в Восточной Украине, Брюссель приступит к снятию антироссийских санкций.  

– США отказываются от действий, усугубляющих конфронтацию России и 
Украины, и выражают свою готовность помочь урегулированию конфликта. США 
стратегически заинтересованы в деэскалации напряжённости в Европе, росте дове-
рия и сотрудничества на европейском континенте.  

– США, Россия, ЕС и Украина договариваются о дополнительных гарантиях 
безопасности для всех государств конфликтного региона. 

За последнее десятилетие обозначилось соперничество России и ЕС в шести 
постсоветских государствах, участвующих вместе с ЕС в “Восточном партнёрстве” 
(ВП). Но не следует его преувеличивать. Само выделение Евросоюзом этой ше-
стёрки носит условный характер, они объявлены частью “пояса добрососедства”, 
который ЕС выстраивает с начала 2000-х годов от Баренцева моря через Чёрное 
море, Закавказье, Турцию и Средиземноморье. Для России регион шестёрки явля-
ется одним из важнейших внешнеполитических приоритетов (Концепция внешней 
политики РФ 2016 г.). Фактически же каждый из шести участников ВП осуществ-
ляет свой сценарий отношений с ЕС и Россией. Грузия, Молдова и Украина подпи-
сали с ЕС Соглашения об ассоциации, которые предусматривают создание общей 
зоны свободной торговли и ставят своей целью вступление в ЕС. Тем не менее Гру-
зия и Молдова имеют значительные и устойчивые экономические связи с Россией. 
Беларусь и Армения являются примерами совместимости участия в евразийской 
интеграции (ЕАЭС) и системе безопасности (ОДКБ) с устойчивым и взаимовыгод-
ным сотрудничеством с ЕС. Армения и Евросоюз подписали 24 ноября 2017 г. Все-
объемлющее и расширенное партнёрское соглашение, условно вступившее в силу в 
июне 2018 г. Армянский вариант – стратегия взаимодополнения. Сходное Согла-
шение между Евросоюзом и Казахстаном подписано в декабре 2015 г. и временно 
(до окончания ратификации) действует с 1 мая 2016 г.  

При взвешенном подходе заинтересованных сторон можно избежать конфлик-
тов и тем более их эскалации, направив усилия на взаимовыгодное сотрудничество. 
Евросоюз должен признать факт обширных интересов России в этом регионе и 
учитывать их в своей политике, в том числе согласившись использовать трёхсто-
ронние форматы переговоров. России следует принять во внимание и учесть тен-
денцию развивающегося сотрудничества постсоветских государств и ЕС в рамках 
ВП, если это не подрывает её безопасности и развития евразийских интеграцион-
ных проектов [Неопределённое будущее Евросоюза…, 2017: 12–14].  

Острый кризис в отношениях России и ЕС осложнил перспективы формирова-
ния официальных отношений двух соседних интеграционных группировок – ЕС и 
ЕАЭС. Тем не менее перспективы развития отношений между ними вызывают 
большой интерес и дискуссию в экспертном и политическом сообществах [Кондра-
тьева, 2018]. Установление официальных контактов по линии ЕС и ЕАЭС, широкий 
обмен информацией, разработка и реализация совместных программ в самых раз-
личных областях могут способствовать росту доверия, активизации торговли и ин-
вестиций. Не преувеличивая возможный вклад развития отношений ЕС и ЕАЭС в 
улучшение отношений ЕС и России, следует отметить, что такой потенциал при-
сутствует [Призыв к сотрудничеству…, 2017]. Перспективным может оказаться диа-
лог на высшем уровне между ЕС, ЕАЭС, Китаем и государствами Центральной Азии 
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для обсуждения китайской инициативы “Один пояс, один путь” и установления но-
вого формата постоянных связей. В рамках многосторонних форумов предлагается 
наполнить реальным содержанием такие области сотрудничества, как изменение 
климата и защита окружающей среды, глобальное общее достояние человечества в 
рамках ООН. 

Что касается третьего принципа политики Евросоюза в отношении России – 
необходимости укрепления его внутренней стабильности, которую, как утверждают 
на Западе, пытается подорвать Россия, он также является темой острых дискуссий. 
Москву обвиняют в поддержке радикальных антиевропейских сил, кибератаках на 
гражданские и военные объекты, наращивании экспорта нефти и газа в Европу в це-
лях усиления энергетической и, как следствие, политической зависимости ЕС. Рос-
сийское руководство эти обвинения отвергает как бездоказательные, но число пуб-
ликаций, расследований и официальных обвинений такого рода продолжает расти.  

Игнорирование претензий такого рода контрпродуктивно для самой России, оно 
препятствует восстановлению доверия и возобновлению диалога. Прежде всего 
следует остановить кампанию по дискредитации ЕС и Запада в государственных рос-
сийских СМИ, без чего создать атмосферу сотрудничества невозможно. Надо уйти от 
взаимной обвинительной риторики, формирования образа врага, спекуляций на тему 
возможного военного столкновения и т.п. [Ознобищев, 2016: 49–50] и перейти на 
язык взаимного уважения. Впредь сторонам следует исходить из общей предпосылки 
о внутренней устойчивости как ЕС [Энтин, Энтина, 2017], так и России. Необходим 
диалог о международных правилах игры в области кибербезопасности, выработке 
международных стандартов в этой чувствительной области.  

Необходимость и полезность развития избирательного сотрудничества России и 
ЕС признают обе стороны. Чем шире и конкретней будет такое сотрудничество, 
тем выше будет степень доверия, тем скорее будут созданы практические предпо-
сылки для возобновления всестороннего партнёрства. Относительно конкретных 
областей избирательного сотрудничества существует широкий перечень обоюдно 
признанных тем и интересов. Глава дипломатической службы ЕС Федерика Моге-
рини указывает на такие направления сотрудничества, как Сирия, Ливия, Персид-
ский залив, ближневосточный мирный процесс, сохранение соглашения по иран-
ской ядерной программе, ситуация в странах Западных Балкан и на Корейском по-
луострове, разрешение украинского кризиса, сотрудничество граждан и граждан-
ских обществ [Высказывания Ф. Могерини по завершении встречи с 
С. Лавровым…, 2017]. Посол ЕС в России М. Эдерер дополнительно упоминает 
возобновившийся рост торговли и инвестиций, сотрудничество в Балтийском реги-
оне, приграничное сотрудничество, студенческие обмены, рост числа выданных 
Евросоюзом многократных виз россиянам и продолжающееся движение к упроще-
нию порядка выдачи виз, партнёрство в области энергетики [Посол Евросоюза в 
РФ…, 2018].  

Участники авторитетной экспертной сети по вопросам внешней политики ЕС – 
России (EUREN) предлагают возможные направления селективного сотрудниче-
ства ЕС и России в условиях “деинституализации и взаимного отчуждения” [До-
клад ЕUREN, 2018]. При этом, оговариваются они, пусть даже “избирательное 
улучшение отношений и большее сближение выглядят сегодня, скорее, как слабая 
надежда, чем как реальная долгосрочная цель”.  
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В двусторонних отношениях России и ЕС рекомендуется изучить и реализовать 
возможности экономического сотрудничества в сферах, не попавших под взаимные 
санкции, например поддержка малого и среднего бизнеса в России. Тем более это 
относится к сферам конструктивного взаимодействия за рамками экономики. Это 
прежде всего содействие развитию активного и разностороннего гражданского со-
трудничества – в образовании, науке, культуре, трансграничной мобильности, диа-
логе представителей гражданского общества, межрегиональном сотрудничестве и др. 
Нужно максимально облегчить мобильность граждан. Наконец, в условиях заморо-
женных контактов между официальными институтами России и ЕС полезно иниции-
ровать диалог экспертов по спорным вопросам для лучшего понимания мотивов и 
аргументов сторон и создания лучших условий для восстановления доверия.  

Главы внешнеполитических ведомств России и ЕС договорились активизиро-
вать политический диалог, поставив его на регулярную основу [Выступление и от-
веты на вопросы СМИ Министра иностранных дел РФ С. Лаврова…, 2017]. А регу-
лярность даст важный политический сигнал – свидетельствуя о его “нормальности” 
и даже желательности для обеих сторон, для всех участников. Как отметил А. За-
горский, диалог и сотрудничество на рабочем, “среднем” уровне (профильных ми-
нистерств и ведомств) эпизодически продолжается и заслуживает поддержки, но не 
может быть продуктивным без возобновления диалога в “верхах”, без определения 
политиками ЕС и России общего видения будущего формата и целей отношений 
[Загорский, 2016: 20]. 

Необходимость активизации сотрудничества гражданских обществ России и ЕС 
признается обеими сторонами. Для ЕС поддержка гражданского общества является 
приоритетом. Россия также декларирует приверженность демократическим ценно-
стям, включая обеспечение прав и свобод человека [Концепция внешней политики 
РФ, 2016]. Но в последние годы ЕС многократно выдвигал претензии России по 
поводу нарушения ею заявленных принципов. В Евросоюзе рассматривают Россию 
как страну, в которой систематически нарушаются права и свободы граждан, сво-
бода прессы, право на митинги и собрания и т.д. Негативную оценку получило но-
вое российское законодательство об НКО как “иностранных агентах”, ограничени-
ях на проведение митингов и демонстраций, расширительном толковании экстре-
мизма и т.д. Негативное отношение государства к сотрудничеству российских НКО 
с зарубежными научными и культурными фондами крайне затрудняет возможности 
сотрудничества гражданского общества России и ЕС. Необходимо оздоровить ат-
мосферу вокруг научных, университетских, просветительских, экологических, мо-
лодежных и других контактов, не препятствовать, а поощрять их. 

Для восстановления совместной работы по защите прав и свобод человека выс-
шим органам Евросоюза следует рассмотреть предложение С. Лаврова о возобнов-
лении диалога России и ЕС по правам человека. Глава МИД РФ cвязал этот диалог  
с возобновлением работы в других секторальных направлениях [Выступление и 
ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел РФ С. Лаврова…, 2017].  

Как мы убедились, взаимоисключающие, на первый взгляд, позиции России и 
ЕС по принципиальным вопросам взаимной повестки дня не являются несовмести-
мыми. Главное – выработать трезвую деполитизированную оценку обстановки и 
взаимную готовность сторон к компромиссам [Борко, 2018]. 
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О пользе старых форматов и соглашений 

В заключение следует высказаться в пользу старых форматов сотрудничества, 
соглашений и договорённостей. А. Загорский справедливо отмечает, что в настоя-
щий момент не существует альтернативы механизмам сотрудничества, созданным в 
соответствии с подписанным в 1994 г. СПС [Загорский, 2016: 20]. Наряду с предла-
гаемыми на первом этапе нормализации отношений контактами на рабочем и ми-
нистерском уровнях по вопросам, представляющим взаимный интерес [Загорский, 
Цельнер, 2016: 16], обеим сторонам следует рассмотреть аргументы в пользу того, 
что политический диалог в рамках саммитов Россия – ЕС может быть крайне поле-
зен уже сегодня, в том числе для успешного решения самых актуальных текущих 
проблем. Для ЕС возобновление саммитов не будет означать уступку России или 
признание легитимными её действий на Украине. Напротив, оно откроет для ЕС 
возможность повысить свое влияние, занять более активную позицию в европей-
ской и международной политике. Для России возобновление диалога на высшем 
уровне создаст дополнительные стимулы для активизации усилий по урегулирова-
нию кризиса на востоке Украины, поэтапного выхода из режима санкций и т.д. При 
сохранении сторонами своих позиций и одновременно готовности к компромиссам, 
предметом конструктивного обсуждения на высшем уровне могут стать основные 
противоречия – кризис на востоке Украины, неконфронтационные правила взаимо-
действия в регионах соседства, гарантии внутренней устойчивости сторон, условия 
для расширения гражданских контактов. Выработка договорённостей по проблем-
ной повестке, в свою очередь, откроет дорогу разморозке сотрудничества в торго-
вой, экономической, финансовой, технологической областях, сфере безопасности и 
других. 

Следует начать с разового экстраординарного саммита на высшем уровне Рос-
сия – ЕС. До этого России и другим участникам “нормандского формата” следует 
приложить дополнительные усилия, чтобы добиться прогресса в урегулировании 
кризиса на востоке Украины – полного прекращения огня и возобновления эконо-
мических и социальных связей. Это создаст необходимые предпосылки для прове-
дения саммита. Необходим прямой диалог между руководством России и новоиз-
бранными властями в Киеве. Саммит Россия – ЕС можно провести без объявления 
о полном восстановлении этого формата в рамках СПС, как внеформатный саммит 
ad hoc. Его итогом стала бы заранее подготовленная и согласованная политическая 
декларация, содержащая согласие сторон по основным проблемам и направлениям 
дальнейших совместных шагов. Декларация содержала бы две основные части. 
Первая – по ключевым политическим вопросам и вопросам безопасности (Украина, 
Сирия, Иран, страны соседства и др.). Вторая – о возобновлении диалога и практи-
ческого сотрудничества в отдельных сферах, обоюдно важных для России и ЕС. 
Следует восстановить диалоги на министерском и профильном уровне по пробле-
матике прав человека, энергетике, борьбе с терроризмом, безопасности в экономи-
ческой и финансовой сферах, миграции, гармонизации регулирования и техниче-
ских стандартов, открытию официальных отношений по линии ЕС-ЕАЭС [Энтин, 
Энтина, 2016]. На данном этапе можно было бы оговориться, что это сотрудниче-
ство не означает возвращения к формату Постоянного совета партнёрства. 
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Следует реализовать договорённость Ф. Могерини и С. Лаврова о регулярных 
встречах на уровне глав внешнеполитических ведомств России и ЕС, возобновить 
рабочие контакты по линии Европейская Комиссия – Правительство РФ, которые 
завершаются принятием рабочих протоколов.  

Уважение к имеющимся договорам, соглашениям и наработкам является базой, 
которая позволит сохранить преемственность в отношениях, не растерять того, чего 
удалось достичь в прежние годы. Кроме того, важна легитимность: опора на имею-
щиеся юридические и политические документы поможет преодолевать сопротивление 
тех сил в ЕС и России (их немало), которые выступают за полный разрыв отношений. 

И последнее (по месту, но не по значению): было бы уместно договориться о 
восстановлении сотрудничества ЕС и России в Совете Европы, который характери-
зуется в Концепции внешней политики РФ как “самостоятельная универсальная 
европейская организация, обеспечивающая за счёт своих уникальных конвенцион-
ных механизмов единство правового и гуманитарного пространства континента” 
[Концепция внешней политики РФ, 2016]. В контексте актуальнейшей задачи нор-
мализации отношений России и ЕС Совет Европы важен как форум государств, 
разделяющих общие ценности и сотрудничающих в широкой гуманитарной сфере. 
В этой связи вредны и недопустимы раздающиеся в последнее время заявления в 
нашей стране о возможности выхода России из Совета Европы. 
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ЕВРОСОЮЗ В ПОИСКАХ НОВОЙ РОЛИ  
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

           
 
Аннотация. Объявленные администрацией Дональда Трампа в мае 2018 г. выход США 

из договорённостей с Ираном по ядерной проблеме (СВПД – Совместный всеобъемлющий 
план действий), а в декабре 2018 г. решение о выводе американских подразделений из севе-
ро-восточных районов Сирии, были восприняты в Европе с откровенным неодобрением. 
Впервые в послевоенной истории лидеры ведущих европейских государств и руководство 
Евросоюза не только публично отказывались следовать предложенной из-за океана линии в 
ближневосточных делах, но и начали вырабатывать меры по нейтрализации негативных 
последствий политики Трампа. В этих условиях остро встал вопрос о формулировании и 
осуществлении европейцами более самостоятельного подхода к кризисным ситуациям на 
Ближнем Востоке, прежде всего в отношении проблем Сирии и Ирана.           

Ключевые слова: США, Евросоюз, Сирия, Иран, ядерная программа, Варшавская кон-
ференция, Брюссельская конференция, саммит ЕС-ЛАГ. 

 
 
На рубеже 2018‒2019 гг. в многолетнем сирийском конфликте обозначилась 

новая стадия: масштабные боевые действия стихали, разгром последнего очага тер-
рористической группировки “Исламское государство” (ИГ) на западе страны был 
вопросом короткого времени. На первую позицию в сирийской повестке выходила 
проблема политического урегулирования “после ИГ” с учётом интересов внешних 
акторов, де-факто контролировавших напрямую и через своих партнёров “на зем-
ле” территориальные пространства в Сирии (Турция, международная коалиция во 
главе с США). Что касается проблемы Ирана, то отношение к ней европейцев вы-
глядело противоречивым. С одной стороны, страны ЕС практически единодушно 
высказывались за сохранение СВПД в прежнем виде. При этом нарастала критика 
таких аспектов политики Тегерана, как программа создания баллистических ракет 
(в перспективе способных достигать европейского континента), военное вмеша-
тельство во внутренние конфликты (гражданские войны) в арабских странах (по 
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сути речь идёт о критике экспансионистской политики Ирана) и поддержка “терро-
ристических организаций” [Perry, Kalin, 2019]1. 

На этом фоне вопросы, на которые европейские политики и эксперты пытались 
получить внятный ответ на протяжении первых месяцев 2019 г., формулировались 
так: чего хотят от Европы её ближневосточные партнёры – арабские страны, Иран и 
Израиль? Какой и в каких областях видят они “новую роль” Евросоюза на Ближнем 
Востоке в меняющихся условиях, во многом характеризующихся колебаниями аме-
риканской политики в регионе? Из анализа всего спектра ответов на эти вопросы 
вытекала формулировка другой задачи: в какой степени ожидания партнёров ЕС в 
регионе соответствуют реальным интересам стран Европы в этом регионе? Иными 
словами, какой должна быть политика ЕС на ближневосточном направлении?    

Поиск ответов на эти вопросы заметно доминировал в ходе трёх масштабных 
форумов, которые были проведены в феврале – марте 2019 г.: Варшавский саммит 
по Ближнему Востоку (13–14 февраля), саммит Евросоюза и Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ) в египетском Шарм-эш-Шейхе (24–25 февраля) и Третья Брюссель-
ская конференция высокого уровня по гуманитарной помощи Сирии (12–14 марта).  

 
Варшавская конференция под американским давлением 

 
Варшавский форум (инициирован и организован правительствами США и 

Польши) заявлялся изначально как “саммит”, что предполагало присутствие на нём 
если не самих глав европейских и арабских государств (Иран не был приглашён), 
то как минимум руководителей внешнеполитических ведомств. Высокое предста-
вительство, однако, было обеспечено только рядом стран Ближнего Востока (от 
Израиля – премьер-министр Биньямин Нетаньяху, от Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Иордании, Йемена, Кувейта, Марокко, Омана и Бахрейна – министры иностранных 
дел). Европейские же страны, равно как и руководство ЕС, ограничили своё уча-
стие в основном уровнем заместителей глав внешнеполитических ведомств [Ward, 
2019]. Исключением была Великобритания, откомандировавшая на форум главу 
Форин-офиса Джереми Ханта, который подчеркнул, что особый интерес его ведом-
ства вызывает проблема Йемена [Ibish, 2019], а не Ирана. Глава внешнеполитиче-
ской службы ЕС Федерика Могерини проигнорировала приглашение в Варшаву. На 
этом фоне довольно странно выглядело “высокое представительство” Соединённых 
Штатов: вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майк Помпео, спецпредстави-
тель президента по Ближнему Востоку Джаред Кушнер, а также Рудольф Джулиа-
ни, юридический советник Белого дома. В целом понятен и мотив стремления ев-
ропейцев принизить статус, а следовательно, и значимость Варшавского форума. В 
основу концепции мероприятия был заложен призыв к европейцам солидаризиро-
ваться с Вашингтоном в объявленном им “походе против Ирана” [Ward, 2019]. 

Несмотря на обещания представителей американской администрации снизить 
антииранский накал форума, тема противостояния Исламской республике остава-
                                                           
1 Большинство стран ЕС ещё в 2013 г. признали шиитскую группировку Хизбалла в Ливане 

террористической организацией, а в начале марта 2019 г. это сделали власти Великобри-
тании. Подробнее см. [Perry, Kalin, 2019].  
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лась доминирующей. Сразу после своей речи на открытии конференции 
Майк Помпео заявил журналистам: “Невозможно достичь стабильности на Ближ-
нем Востоке без противодействия Ирану. Его злокачественное влияние распростра-
няется на Ливан, Йемен, Сирию и Ирак. Три ‘Х’ – хуситы, Хамас и Хизбалла – 
представляют реальную угрозу в регионе” [Wintour, Holmes, 2019].  

Понятно, что без отчётливого формулирования задачи мобилизации европей-
цев, а также американских союзников и партнёров на Ближнем Востоке для проти-
водействия Ирану данный форум во многом утрачивал свой смысл. Организуя его в 
Варшаве, трамповские пиарщики явно стремились увязать в единое целое как ми-
нимум два аспекта своей политики: а) направление сигнала полякам и другим во-
сточноевропейцам о своей готовности активизировать усилия по обеспечению их 
безопасности перед лицом “российской угрозы” в той же мере, в которой Восточ-
ная Европа будет разделять интересы США на Ближнем Востоке; б) создание поч-
вы и стимула для восточноевропейцев, которые не полностью разделяют позиции 
ведущих стран континента (Франции, Германии, Великобритании, Италии) по ряду 
чувствительных проблем Ближнего Востока (подход к Ирану, палестино-
израильское противостояние, перевод посольства США в Иерусалим и т.д.). Иными 
словами, администрация Трампа пыталась углубить уже давно наметившиеся рас-
хождения в европейских рядах по упомянутым проблемам.  

Одновременно Вашингтон стремился продемонстрировать и отчасти реализо-
вать другую основополагающую линию своей ближневосточной политики – обес-
печение безопасности Израиля. Концепция Варшавской конференции была выстро-
ена именно на этих двух столпах – антииранском и произраильском. Сам форум 
был призван стать площадкой для публичного общения представителей Израиля с 
коллегами из арабских монархий Персидского залива, в частности Саудовской 
Аравии. Это дало повод некоторым наблюдателям сравнить данный форум по зна-
чимости и охвату участников (свыше 60 государств) с Мадридской мирной конфе-
ренцией по Ближнему Востоку 1991 г., назвав варшавское мероприятие “вторым 
после Мадрида”. Вряд ли, однако, такое сравнение оправдано, поскольку конфе-
ренция в Мадриде проводилась в формате коспонсорства США и СССР (её откры-
вали президенты Джордж Буш – старший и Михаил Горбачёв), а варшавскую 
2019 г. Россия проигнорировала. Примечательно, что лидеры отказавшихся от уча-
стия в форуме России и Турции, а также не приглашённого туда Ирана, провели 
собственный полноценный саммит в Сочи, в ходе которого обсуждали варианты 
развития событий в Сирии [Встреча ..., 2019]. 

Стоит подчеркнуть, что с самого начала идея проведения ближневосточного 
форума в Европе выглядела достаточно рискованной для администрации Трампа. 
Дело в том, что за две недели до открытия конференции руководство Евросоюза 
сделало новый важный шаг в направлении подтверждения своей приверженности 
сохранению СВПД, несмотря на выход из него Соединённых Штатов. Собравшиеся 
31 января в Бухаресте главы МИД стран ЕС одобрили учрежденное Францией, 
Германией и Великобританией агентство, через которое будут осуществляться рас-
чёты за сделки между европейскими и иранскими компаниями, если частные банки, 
опасаясь штрафных мер США, откажутся их проводить. Целевая компания со 
штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Так Иран 
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сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них бюро 
будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают 
Ирану промышленные товары, медикаменты и продовольствие.  

Другая линия расхождений высветилась на конференции уже среди самих евро-
пейских государств: с одобрением отнеслись к американской позиции по основным 
конфликтным узлам Ближнего Востока страны Восточной и Центральной Европы, 
что заметно контрастировало с подходами элит ведущих западно-европейских гос-
ударств. Так, Хусейн Ибиш, главный аналитик вашингтонского Института араб-
ских монархий Персидского залива (спонсируется ОАЭ – Arab Gulf States Institute 
in Washington), называет варшавский форум “отчётливой демонстрацией раскола в 
Западном сообществе по вопросу Ирана” [Ibish, 2019].  

Одним из бенефициаров Варшавской конференции (и, возможно, единствен-
ным) можно считать Израиль. В своей речи, прозвучавшей на конференции, премь-
ер-министр Биньямин Нетаньяху назвал “историческим переломным моментом” 
уже то обстоятельство, что глава израильского правительства совместно с мини-
страми иностранных дел ведущих арабских стран выступает “с необычной твёрдо-
стью, ясностью и единством в отношении общей угрозы со стороны иранского ре-
жима”. По словам Нетаньяху, это означает важное изменение в восприятии того, 
что именно необходимо для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и ка-
кие существуют возможности для сотрудничества между Израилем и арабскими 
странами [Кропман, 2019].  

 
Ближневосточные форумы ЕС: между “ценностями”  

и “прагматизмом” 
 
Иной – намного более высокий – уровень представительства, чем на конферен-

ции в Варшаве, равно как и иные повестки, отражающие заметно разнящиеся прио-
ритеты ЕС и США в подходе к проблемам Ближнего Востока, продемонстрировали 
европейские организаторы двух других ближневосточных форумов: саммита ЕС-
ЛАГ в египетском Шарм-эш-Шейхе (24–25 февраля 2019 г.) и Третьей Брюссель-
ской конференции с постоянным названием “Во имя будущего Сирии и всего реги-
она” (12–14 марта 2019 г.).   

Саммит ЕС-ЛАГ оказался в буквальном смысле беспрецедентным – первым в 
истории этих организаций. Предыдущие попытки его проведения насчитывают 
свыше двух десятилетий. В политических кругах ЕС он рассматривался как прио-
ритетный и более значимый, чем Варшавская конференция. Неудивительно, что 
свои основные дипломатические и бюрократические силы европейцы приберегли 
для форума в Египте, а не в Польше. Из числа глав ведущих государств Европы в 
Египет прибыли Ангела Меркель, канцлер ФРГ, и британский премьер Тереза Мэй. 
Отсутствие там французского президента Эммануэля Макрона не вызывало особых 
вопросов, поскольку он побывал с визитом в Египте за неделю до этого саммита. 
Сразу после саммита Макрон позвонил египетскому визави Абдель Фаттаху ас-
Сиси, чтобы пригласить его присоединиться к заседанию “Большой семёрки” в ав-
густе 2019 г. в городе Биаррице [Egypt Today, 2019].    
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Сам факт проведения первого саммита ЕС-ЛАГ в Египте (тем более на столь 
высоком уровне представительства) нередко оценивается в египетской и европей-
ской прессе как успех и даже “победа” А.Ф. Ас-Сиси. С такой оценкой можно, на 
наш взгляд, согласиться лишь отчасти: мероприятие наконец проведено в результа-
те возросшей взаимной заинтересованности сторон в укреплении взаимопонимания 
и взаимодействия.  

Чтобы лучше понять фон и контекст, в котором проводился данный саммит, по-
лезно обратиться к недавней истории. В конце 1990-х ‒ начале 2000-х гг. созыву 
такого саммита в основном препятствовало преобладание у европейцев ценностных 
установок над прагматическими. К примеру, неготовность идти на декларирование 
стратегического партнёрства с авторитарными и диктаторскими режимами в араб-
ских странах из-за того, что оно могло ослабить там позиции модернистских, либе-
ральных, проевропейских сил. С началом “Арабской весны” (2011 г.) развернулся 
процесс политической трансформации и турбулентности с не всегда прогнозируе-
мыми перспективами стабилизации в значительной части региона. Теперь европей-
ские политики предпочитают исходить в большей степени из прагматических инте-
ресов, лишь декларативно в отдельных случаях напоминая о собственных ценност-
ных установках. К такому подходу европейцев подтолкнули как нарастающие угро-
зы с Ближнего Востока, так и непредсказуемость политики Дональда Трампа.   

Основными темами повестки дня саммита стали совместная борьба с нелегаль-
ной миграцией и международным терроризмом, а также урегулирование конфлик-
тов в Сирии, Йемене, Ливии и на Ближнем Востоке. Выступая на открытии форума, 
председатель Европейского совета Дональд Туск заявил: “Мы должны заняться 
этими проблемами вместе, а не оставлять их на попечение отдалённых мировых 
держав” [Гункель, 2019]. Тем самым европейская сторона отчетливо заявила о 
намерении самостоятельно – без опоры на США – искать развязки сложных про-
блем в регионе.  

Примечательно, что тема прав человека и ужесточения авторитарных тенден-
ций в политической жизни нынешнего Египта всё же звучала в кулуарах саммита. 
Однако в декларации она не нашла внятного отражения. На пресс-конференции 
генеральному секретарю ЛАГ Ахмеду Абуль Гейту был задан вопрос, знает ли пре-
зидент Египта о том, что ЕС критикует ситуацию с правами человека в его стране. 
В ответ Абуль Гейт заявил, что “никто из присутствующих” на саммите не говорил 
об этом. Ему возразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по словам которого 
тема прав человека обсуждается на всех двухсторонних встречах между лидерами 
европейских и арабских стран и была затронута также и на этом саммите. В свою 
очередь сам А.Ф. Ас-Сиси отметил, что в то время, как Европа стремится к улуч-
шению благосостояния населения, главная задача Египта – избежать новых терак-
тов и вооруженных противостояний. Каир уважает европейские ценности и призы-
вает Европу также считаться с египетской позицией, подчеркнул он [Мищенко, 
2019]. С трибуны саммита звучали такие формулировки, как начало “новой эры со-
трудничества” и расширение “стратегического партнёрства”. Не удивительно, что в 
заключительном заявлении все острые углы, которые до сих пор препятствовали 
созыву саммита ЕС-ЛАГ, стороны постарались максимально сгладить. Только в 
конце второго пункта декларации практически вскользь упоминается значимость 
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гражданского общества для трансформационных процессов в арабских странах 
[Sharm El-Sheikh summit declaration, 2019].   

Прошедшую с 12 по 14 марта Третью Брюссельскую конференцию по Сирии 
уже вполне можно считать в большей степени европейским проектом, чем между-
народным. У неё достаточно длительная история: в 2013–2015 гг. конференция 
проводилась в Кувейте, в 2016 г. – в Лондоне, а начиная с 2017 г. – в Брюсселе уже 
при совместном председательстве Евросоюза и ООН.  

При том что традиционно главной задачей конференции был и формально оста-
ется сбор средств для оказания гуманитарной помощи сирийским беженцам и пе-
ремещенным лицам внутри страны, сам форум сохраняет достаточно определен-
ную политическую направленность. Напомним, что изначально конференцию 
учредили в ходе встреч так называемой “Группы друзей сирийского народа” с уча-
стием представителей порядка 70 государств, которые занимали достаточно ясную 
позицию с требованием отставки сирийского президента Башара Асада. В 2014 г., 
по словам тогдашнего главы британского Форин-офиса Уильяма Хейга, “Друзья 
Сирии” договорились активизировать оказание помощи сирийской оппозиции, 
включая умеренные вооружённые группировки [Табак, 2014]. Позднее основной 
для уже учрежденной конференции была определена донорская функция – сбор 
средств для помощи беженцам, перемещённым лицам и соседним с Сирией госу-
дарствам, на территории которых расположены лагеря для беженцев (Турция, Ли-
ван, Иордания). Однако политическая составляющая, направленная на поиск урегу-
лирования в этой стране, остаётся неизменной. Как и в итоговых документах 
предыдущих двух брюссельских форумов, третий завершился принятием деклара-
ции с повторением базовых принципов сирийского урегулирования в понимании 
организаторов конференции – “устойчивое урегулирование конфликта в Сирии 
может быть основано только на положениях Женевского коммюнике (2012) и пол-
ной имплементации резолюций СБ ООН 2254 (2015)…, на достижении политиче-
ского урегулирования, которое отвечает устремлениям сирийского народа… Оно 
предполагает установление системы доверительного, инклюзивного управления, 
которое … создаст условия для проведения выборов под контролем ООН с участи-
ем образовавшихся диаспор (мест сосредоточения беженцев за пределами Сирии – 
А.Ш.)” [Brussels III Conference on ‘Supporting the future of Syria and the region’: co-
chairs declaration, 2019].     

Сохранение, однако, прежних политических установок ЕС в новых условиях, 
сложившихся за последний год внутри Сирии (укрепление позиций Башара Асада, 
расширение контролируемой сирийской армией и её партнёрами территории), со-
здает проблемы для выполнения главной функции конференции – донорской. 
В частности, касательно работоспособности каналов доставки этой помощи нуж-
дающимся на территории Сирии. Дело в том, что страны-доноры опасаются, что 
сирийские власти (Башар Асад) могут начать манипулировать помощью в своих 
целях, представляя сам факт её появления/доставки как результат достижений сво-
ей политики. По этому вопросу – взаимодействовать с Асадом в гуманитарных во-
просах или нет – мнения участников разделились ещё в преддверии форума.   

Так, одни участники конференции (и таковых большинство) полагают, что, от-
казываясь идти на политический транзит власти, Башар Асад в обозримом будущем 
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“может проиграть мир”. Но только в том случае, если страны ЕС воздержатся от 
оказания ему какой-либо помощи [Barnes-Dasey, 2019].  Эту линию поведения ЕС в 
кулуарах конференции именовали “стратегическим терпением”. Однако, считают 
оппоненты, за проведение этой линии европейцам придётся заплатить немалую це-
ну. Объёмы реально поставляемой помощи сирийцам внутри страны неизбежно 
сократятся и одновременно будет сокращаться и набор средств воздействия на пра-
вительство Асада со стороны ЕС. Вот как описывает позицию оппонентов один из 
ведущих аналитиков Европейского совета по международным делам Жульен Бар-
нес-Десей: “Вместо того, чтобы концентрировать усилия на попытках реализовать 
недостижимые политические амбиции, западным донорам следует активнее 
направлять остающееся влияние на более реалистичные цели, а именно – на улуч-
шение условий жизни сирийцев и укрепление сирийского общества, чтобы оно бы-
ло в состоянии справиться с долговременными вызовами. Более того, хотя многие и 
полагают, что наращивание давления на Асада может подвигнуть его к политиче-
ском компромиссам, есть аргумент и против, а именно – что такая линия (игнори-
рования Асада – А.Ш.) может укрепить нарратив “продолжающейся войны”, кото-
рый будет и дальше оправдывать провалы политики Асада” [Barnes-Dasey, 2019].  

Брюссельская конференция, следует подчеркнуть, пока остаётся единственным 
предложенным европейцами форматом обсуждения состояния и перспектив сирий-
ской проблемы с участием как США, так и России. США представлял на форуме в 
Брюсселе спецпосланник Госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри, а Россию – по 
сути его визави, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.   

 
Буферная зона в Сирии: ставка на европейцев 

 
Результаты Варшавской конференции оказались во многом разочаровывающи-

ми для администрации Трампа: европейцы не только не проявили признаков изме-
нений своих позиций, но даже та часть восточноевропейцев, которые ранее активно 
поддерживали американский подход к ближневосточным проблемам, предпочла 
изменить тон своих заявлений. Показательно, что сами польские организаторы по-
старались дистанцироваться от “ястребиной концепции” (в отношении Ирана), ко-
торую пытался навязать форуму госсекретарь США. Официальные представители 
Варшавы неоднократно подчёркивали накануне и в ходе конференции, что она не 
направлена против Ирана. А в заключительном коммюнике проблема Ирана и во-
все не упоминается [Czulda, 2019].  

Результаты прежде всего Варшавской конференции показали, что Соединённым 
Штатам не удалось сблизить позиции с Евросоюзом по двум главным точкам рас-
хождений: дальнейший подход к проблеме Ирана (судьба СВПД) и объявленный 
Трампом вывод американских подразделений из Сирии. В Вашингтоне это, судя по 
всему, интерпретировали как сигнал к поиску неизбежного компромисса с евро-
пейцами по такому горячему на тот момент вопросу, как поддержание безопасно-
сти в районах, контролируемых международной коалицией на севере Сирии. Ту-
рецкое руководство объявило о намерении разместить там собственные вооружен-
ные силы, что означало резкое возрастание уровня угроз для курдов. Американский 
компромисс, надо полагать, свёлся к следующей формуле: США выводят большую 
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часть своих подразделений, возлагая основную ответственность за поддержание 
безопасности в курдских районах на … европейские силы. В газете The Washington 
Times от 15 февраля 2019 г. [Rogin, 2019] появилась информация о попытках груп-
пы конгрессменов и руководства Пентагона убедить европейских коллег в необхо-
димости направить на северо-восток Сирии контингент военнослужащих из стран 
Европы для совместного с США создания там буферной зоны, которая обеспечит 
безопасность курдского населения. По словам сенатора-республиканца Линдси 
Грэма, если удастся договориться с европейцами, президент США Дональд Трамп 
согласится оставить в этом регионе “некоторые” американские формирования. В 
своём выступлении на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Грэм 
ссылался на некую “пост-халифатскую стратегию” с целью защитить курдов от 
оставшихся сил джихадистов и других угроз [Rogin, 2019]. Готовность Белого дома 
оставить в Сирии несколько сотен американских военнослужащих после вывода 
большей части контингента была подтверждена и заявлением пресс-секретаря Бе-
лого дома Сары Сандерс, которое газета The New York Times назвала “уступкой 
администрации европейским союзникам” [Karni, Gibbons-Neff, 2019]. 

Судя по всему, такого рода стратегию пытаются разработать критики линии 
Трампа в Сирии из числа конгрессменов, включая и республиканцев, совместно с 
руководством военного ведомства. По словам Грэма, Пентагон уже работает над 
этим планом. Идея состоит в том, чтобы страны Европы увеличили свои воинские 
контингенты на северо-востоке Сирии до 1500 человек, тогда США смогут выде-
лить от 200 до 400 военнослужащих. Переговоры о выделении воинских контин-
гентов Пентагон ведет напрямую с Великобританией, Францией и Германией [Kar-
ni, Gibbons-Neff, 2019].  

Ведущие страны ЕС подтверждают неизменность своего подхода к борьбе с ИГ 
и сирийской проблеме в целом [Rettman, 2018]. На этом фоне руководство группи-
ровки Сирийские демократические силы (СДС), объединяющей курдские и свет-
ские анти-асадовские формирования, призывает именно Францию усилить свою 
роль в Сирии [Le Monde, 2018]. Находясь в Париже 22 декабря 2018 г., сопредседа-
тель СДС Ильхам Ахмед пояснил в своем обращении к правительству Франции, 
что после вывода американских подразделений у СДС может не хватить сил не 
только для ведения боевых действий, но даже для удержания в плену тысяч боеви-
ков ИГ. При этом курды вынуждены готовиться к отражению обещанного Эрдога-
ном наступления на Северный Курдистан (Рожава). На Америку, по его словам, 
надежды у курдов нет. Повлиять на турецкое руководство, полагает И. Ахмед, мо-
гут только его союзники по НАТО, в частности Франция [FRANCE24 with AP, AFP 
and REUTERS 2018].  

Для сдерживания Анкары курдские лидеры рассчитывают на содействие Евро-
пы, в меньшей степени на США, доверие к которым подорвано, хотя помощник 
Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и отправился 7 января в Анкару с требо-
ванием добиться согласия Турции не наносить ущерба курдским партнёрам между-
народной коалиции. Для сдерживания Дамаска курды обращаются за посредниче-
ством к Москве. По сообщению газеты “Аш-Шарк аль-Аусат”, в конце декабря 
2018 г. курдская делегация во главе с лидером отрядов самообороны Сипаном Хе-
мо посетила Дамаск и Москву, где представила свой план передачи территорий 



Евросоюз в поисках новой роли на Ближнем Востоке  

Современная Европа, 2019, №3 

33 

Рожава под контроль правительства Башара Асада при сохранении за курдами 
местного самоуправления [Hamidi, 2019].  
 

* * * 
 

Вышеописанные конференции по проблемам Ближнего Востока, организован-
ные трансатлантическими союзниками в феврале – марте 2019 г., стали отчётливым 
отражением не столько точек согласия, сколько нарастающих расхождений между 
ними прежде всего по таким проблемам, как иранская ядерная программа и планы 
действий в отношении Сирии в предстоящий период (конечная формула сирийско-
го урегулирования остаётся единой для США и ЕС).  

Организованная Соединёнными Штатами Варшавская конференция по Ближ-
нему Востоку подтвердила устойчивость линии администрации Трампа на проти-
водействие Ирану, а также на мобилизацию европейских союзников с целью изо-
ляции Исламской республики. Избранный для этого формат международной кон-
ференции предполагает максимальную публичность, что может означать попытку 
Белого дома апеллировать к европейской общественности с целью оказания давле-
ния на правительства стран Западной Европы, продолжающих поддерживать и 
осуществлять договоренности с Ираном по его ядерной программе (СВПД).  

Пытаясь навязать Европе свою линию поведения в отношении Ирана, админи-
страция Трампа по сути подталкивает европейцев к конфронтации с Исламской 
республикой не только по ядерной программе Тегерана, но в обозримой перспекти-
ве и по всему периметру противостояния США с Ираном – в Ираке, Ливане, Йе-
мене и Сирии. Особенно отчётливо просматривается попытка более активного во-
влечения европейцев в контексте плана создания буферной зоны в Сирии. Там аме-
риканская сторона предлагает увеличить европейский контингент при резком 
(с 2000 до 200–400 военнослужащих) сокращении своего собственного.    

На этом фоне саммит ЕС-ЛАГ и Третья Брюссельская конференция по Сирии 
рассматривались европейцами как платформы для формирования альтернативных 
Соединённым Штатам подходов к проблеме Ирана и к сложившейся ситуации в 
Сирии.   
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Аннотация. В статье проанализирована политика Северного измерения и её достиже-

ния. Сначала рассматривается история возникновения Северного измерения и его эволюция 
из политики ЕС в сфере внешних отношений в равноправное партнёрство сторон. После 
вступления в Европейский Союз в 1995 г. Финляндия хотела привлечь внимание ЕС к се-
верной части Европы и её специфике в качестве баланса в отношении политики ЕС в Сре-
диземноморье. При этом Финляндия подчёркивала значение протяжённой общей границы и 
обширные возможности сотрудничества между ЕС и Россией. Северное измерение предо-
ставляет рамки для диалога и практического сотрудничества в целях укрепления благосо-
стояния и устойчивого развития на севере Европы. Партнёрства Северного измерения со-
здают условия для успешного взаимодействия между представителями властей, экспертных 
кругов и гражданского общества. Оно способствует региональной стабильности и, следова-
тельно, оказывает более широкое влияние на укрепление безопасности в Европе. Статья 
основана на документах ЕС, Министерства иностранных дел Финляндии и партнёрства Се-
верного измерения. 
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Политика Северного измерения 

Северное измерение предоставляет рамки для диалога и практического сотруд-
ничества в целях укрепления стабильности, благосостояния и устойчивого развития 
на севере Европы, от арктической зоны до Балтийского моря. Северное измерение 
способствует региональной стабильности и, следовательно, оказывает более широ-
кое влияние на укрепление общеевропейской безопасности. 

Дискуссия вокруг Северного измерения началась во время проведения перего-
воров по присоединению Финляндии к Европейскому Союзу. После вступления в 
ЕС в 1995 г. Финляндия хотела привлечь внимание ЕС к северной части Европы и 
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её специфике в качестве баланса по отношению к политике ЕС в Средиземноморье. 
При этом Финляндия подчёркивала соседство ЕС с Россией и возможности сотруд-
ничества с ней. Северное измерение стало официальной частью политики ЕС в 
сфере внешних отношений во время первого председательства Финляндии в Совете 
ЕС в 1999 году1. 

На первоначальном этапе сотрудничество осуществлялось на основе многосек-
торных и обширных планов действий. Со временем статус Северного измерения, 
как части внешней политики ЕС перестал быть удовлетворительным.  

В итоге запущена целенаправленная работа по его переформатированию в сов-
местную политику четырёх партнёров – ЕС, России, Норвегии и Исландии. Эта 
трансформация была одной из основных внешнеполитических целей в период вто-
рого председательства Финляндии в ЕС в 2006 г. На саммите Северного измерения 
в Хельсинки были одобрены выработанные совместно политическая декларация и 
рамочный документ, которые до сих пор служат фундаментом сотрудничества2. 
Развитие Северного измерения превратило его в эффективную структуру взаимо-
отношений Евросоюза и России. В рамках текущей международной обстановки это 
сотрудничество приобретает ещё большее значение. 

Партнёрства Северного измерения и их достижения 

Сегодня Северное измерение является основанием для практического сотруд-
ничества на основе равного партнёрства. Учреждённые при нём партнёрства со-
здают условия для успешного взаимодействия между представителями властей, 
экспертных кругов и гражданского общества. Партнёрства играют важную роль в 
поддержании контактов между акторами различных сфер деятельности, осуществ-
лении совместных проектов и обмене передовым опытом. В целом можно сказать, 
что сотрудничество отличается результативностью. 

Природоохранное партнёрство Северного измерения (ППСИ), заложенное в 
2001 г., стало историей успеха с международным резонансом3. В рамках ППСИ бы-
ли проведены работы по модернизации систем очистки сточных вод и повышению 
энергоэффективности в северо-западной части России. Проекты, связанные с 
очисткой сточных вод в Санкт-Петербурге и Калининграде, внесли значительный 
вклад в охрану Балтийского моря. В рамках природоохранного партнёрства также 
проводится результативная работа в сфере ядерной безопасности, связанная с об-
ращением с радиоактивными отходами и безопасным хранением отработавшего 
ядерного топлива на Кольском полуострове. Проекты по очистке сточных вод были 
также осуществлены в Беларуси в целях уменьшения нагрузки эвтрофикации4 на 
Балтийское море. 
                                                           
1 Foreign Ministers’ Conference on the Northern Dimension, Helsinki, 11-12 November 1999, A 

Compilation of Speeches (Publication of the Ministry for Foreign Affairs of Finland, Jyväskylä 
2000). 

2 Political Declaration on the Northern Dimension Policy, 24 November 2006. Northern Dimen-
sion Policy Framework Document, 24 November 2006. 

3 Presidency Conclusions Gothenburg European Council, 15-16 June 2001. 
4 Эвтрофикация – это насыщение водоема биологически активными элементами, не свой-

ственными его экосистеме. 
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Партнёрство Северного измерения по транспорту и логистике было учреждено 
для содействия сотрудничеству по налаживанию эффективных транспортных и ло-
гистических систем. Цель партнёрства заключается в развитии региональных 
транспортных магистралей на севере, координации приоритетных вопросов транс-
портной политики на региональном уровне и устранении узких мест в транспорт-
ном сообщении вместе со странами-партнёрами. Партнёрство способствует разви-
тию трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и взаимодействию в сфере 
транспорта в Балтийском, Баренцевом и арктическом регионах. Партнёрство по 
транспорту обладает большим потенциалом, который можно использовать для раз-
вития сообщения между Европой и Азией. Поэтому вклад всех участников в парт-
нёрство по транспорту востребован1. 

Партнёрство Северного измерения в области общественного здравоохранения и 
социального благосостояния нацелено на профилактику инфекционных заболева-
ний и продвижение здорового образа жизни. В рамках партнёрства образовалась 
обширная сеть экспертов, которая способна поднимать важные вопросы для об-
суждения в политической дискуссии, проводимой в регионе Северного измерения. 
В работе экспертов внимание акцентируется на ВИЧ, туберкулёзе и сочетанных 
инфекциях, устойчивости к противомикробным препаратам, алкогольной и нарко-
тической зависимости, неинфекционных заболеваниях, гигиене и охране труда, 
первичном медицинском обслуживании и пенитенциарном здравоохранении2. Сно-
ва обсуждаемой темой является старение населения, влияние которого на здоровье, 
благополучие и социальные факторы затрагивает сферы деятельности всех экс-
пертных групп. 

Самое молодое из партнёрств Северного измерения – партнёрство по культуре, 
созданное в 2010 г. и ориентированное на взаимодействие в культурных и креатив-
ных индустриях. Партнёрство оказывает поддержку развитию сотрудничества и 
улучшению условий деятельности в креативных отраслях, способствуя созданию 
сетевых контактов между представителями этой сферы, её интернационализации, 
укреплению её информационной базы3. 

Институт Северного измерения (ИСИ) привносит в сотрудничество точку зре-
ния науки и исследовательской работы. Институт, действуя в форме сетевой струк-
туры, объединяющей университеты и научно-исследовательские учреждения, про-
водит анализы и исследования и распространяет информацию о политике Северно-
го измерения и практическом сотрудничестве. Деятельность ИСИ координируют 
финский Университет Аалто совместно с Санкт-Петербургским государственным 
экономическим университетом (СПбГЭУ) и Северным (Арктическим) федераль-
ным университетом им. М. В. Ломоносова (САФУ). В ноябре 2018 г. ИСИ провёл 

                                                           
1 The High Level Meeting of the Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, 

Moscow, 8 December 2017, Communiqué. 
2 NDPHS Strategy 2020, Adopted by the NDPHS Committee of Senior Representatives on 5 June 

2015. 
3 Piia Heliste, Otto Kupi, Riitta Kosonen, 11 Dimensions, Trends and Challenges in Cultural and 

Creative Industry Policy Development within the Northern Dimension Area, Report to the 
Northern Dimension Partnership on Culture, Aalto University School of Business, Center for 
Markets in Transition, 2015. 
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четыре форума будущего (ND Future Forum), которые со своей стороны создают 
предпосылки для преемственности политики Северного измерения1. В начале этого 
года был запущен трёхлетний проект по развитию ИСИ как экспертного хаба. Про-
ект финансируется по линии Европейской комиссии. 

В рамках Северного измерения также работает деловой совет, способствую-
щий реализации интересов деловых кругов на северо-западе России. Кроме того, 
парламентарии региона Северного измерения собираются каждые два года для 
обсуждения содержания и результатов сотрудничества2. Стортинг Норвегии ор-
ганизует очередной парламентский форум Северного измерения в Будё 18–20 но-
ября 2019 года. 

Крупномасштабные конкретные проекты Северного измерения осуществлены 
также в рамках природоохранного партнёрства. Размер фонда, созданного для под-
держки партнёрства, составляет 348,2 млн евро, из которых 181,6 млн ассигнованы 
на экологические проекты и 166,6 млн – на проекты по ядерной безопасности. 
Гранты от фонда поддержки ППСИ служат рычагом, способствующим реализации 
проектов, между тем как Россия и Беларусь несут основную ответственность за их 
финансирование посредством привлечения кредитов международных финансовых 
институтов и обеспечения национального софинансирования. Суммарная стои-
мость экологических проектов ППСИ достигает 3,4 млрд евро. По линии других 
партнёрств Северного измерения реализованы менее масштабные проекты при ос-
новном упоре на взаимодействие между экспертами. 

Современное состояние Северного измерения 

Конфликт, связанный с Крымом и Восточной Украиной, и последовавшие 
санкции повлияли на отношения ЕС и России. Сотрудничество в рамках Северного 
измерения всё же может продолжаться, поскольку обе стороны – как ЕС, так и Рос-
сия – придают важность региональному сотрудничеству. Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2014 г. 
воздерживаются от финансирования новых экологических проектов в России, но в 
2017 г. при поддержке Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) 
началась подготовка небольших проектов по сокращению выбросов чёрного угле-
рода (сажи) в Республике Карелия и Вологодской области. Проекты по чёрному 
углероду представляют собой небольшой, но важный шаг в борьбе с изменением 
климата, и подобную работу по модернизации теплоэлектростанций необходимо 
продолжать. В ходе заседания на уровне старших должностных лиц Северного из-
мерения, прошедшего 5 марта 2019 г. в Брюсселе, продолжение сотрудничества по 
климату между странами-партнёрами было всецело поддержано3. 

По линии природоохранного партнёрства также проводятся обсуждения ре-
культивации полигона опасных отходов “Красный Бор”. Участие партнёрства в ра-
                                                           
1 Summaries from the Northern Dimension Future Forums, available at 

http://northerndimension.info/news/news/825-summaries-from-the-northern-dimension-future-
forums-available. 

2 Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum, Conference Statement, 22 November 2017. 
3 Chair’s Conclusions – 6th Senior Officials’ Meeting of the Renewed Northern Dimension. 
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ботах по рекультивации позволило бы использовать международный опыт по 
устранению экологических рисков подобного масштаба. 

Будущее Северного измерения 

Развитие отношений ЕС и России оказывает определённое влияние на политику 
Северного измерения. Несмотря на существующую напряжённость в международ-
ной политике, всё же важно, чтобы ЕС и Россия, а также граждане наших стран во-
влекались в положительное взаимодействие на основе общих интересов. Значи-
мость Северного измерения только возрастает в текущей ситуации. Оно предлагает 
площадку для диалога и инструментарий для практического сотрудничества. 

Изменение климата, устойчивое развитие, цифровизация, новые транспортные 
связи – вот глобальные направления развития, которые неизбежно затрагивают все 
страны региона Северного измерения. Глобальные вызовы имеют как региональ-
ное, так и локальное воздействие. Северное измерение может внести свой вклад в 
выработку практических решений в сфере своей компетенции. 

Третье председательство Финляндии в Совете ЕС продлится с июля по декабрь 
2019 года. Накануне этого ЕС утвердит свою новую стратегическую программу, 
содержащую приоритеты на следующие пять лет. Как во время подготовки своего 
председательства, так и при выработке новой стратегической программы ЕС Фин-
ляндия выдвигает на первый план рост и безопасность. Помимо них поднимаются 
вопросы, связанные с климатом. В ЕС Финляндия обращает внимание на арктиче-
ские и северные территории. Поэтому представляется естественным, что в ноябре 
2019 года, то есть в период своего председательства в ЕС, Финляндия планирует 
организовать мероприятие высокого уровня, на котором в фокусе внимания будет 
региональное сотрудничество на севере. Также будет отмечаться 20-летие реализа-
ции политики Северного измерения. 

Выводы 

За двадцать лет своего существования Северное измерение стало действенной 
структурой взаимоотношений ЕС и России. В рамках его партнёрств достигнуты 
значительные результаты. И в текущей международной ситуации Северное измере-
ние предлагает инструменты для практического сотрудничества в сферах экологии, 
транспорта, здравоохранения и культуры. Оно также имеет большое значение для 
укрепления контактов между людьми. Для того чтобы противостоять новым вызо-
вам и использовать новые возможности, необходимы политические и экономиче-
ские усилия всех сторон. Борьба с изменением климата требует международного 
взаимодействия. Северное измерение может внести свой вклад в эту сферу. Во вре-
мя своего председательства в ЕС во второй половине 2019 г. Финляндия уделит 
особое внимание региональному сотрудничеству и политике Северного измерения. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ:  
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

 
Аннотация. Автор излагает результаты работы Европейского парламента (ЕП) ле-

гислатуры 2014–2019 гг. Анализируются основные внешне- и внутриполитические резолю-
ции, отношение к ним парламентских фракций. Наиболее значимым явлением выборов 
2019 г. названы высокая явка избирателей, а также ослабление парламентских позиций тра-
диционных фаворитов выборов в ЕП – демохристиан, консерваторов и социал-демократов – 
наряду с увеличением представительства в нём либералов, националистов и экологистов. 
Говорится о формировании руководящего состава ЕП. Автор делает вывод, что мозаич-
ность состава ЕП усложнит его работу, взаимодействие различных европарламентских 
структур. Проблематичным станет поиск консенсуса при принятии важных решений. Повы-
сится ответственность по гармонизации этого процесса Трёх основных фракций ЕП – де-
мохристиан, социал-демократов и либералов. Особо выделена тема “ЕП и Россия” как одно 
из важных направлений прошлой и предстоящей деятельности Европейского парламента. 

Ключевые слова: Евросоюз, Европейский парламент, Россия, США, националисты, 
консерваторы, социал-демократы, либералы, экологисты. 

 

Проходящие в 1979 г. выборы в Европейский парламент интересны не только как 
важное событие в рамках Европейского Союза. Они позволяют наиболее объективно 
оценить перемены на партийно-политическом пространстве Старого Света, понять 
ситуационную диспозицию в европейской политике. Избиратель руководствуется не 
только сугубо национальными критериями, но, в известной мере, учитывает и обще-
европейский контекст, не забывая также о происходившем вне границ нашего конти-
нента. 

“Большая тройка” Европарламента 

Оценим в общих чертах сделанное ЕП за последние пять лет. Прежде всего от-
метим, что в парламенте чётко обозначилось троевластие, определившееся уже в 
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период формирования осенью 2014 г. состава руководящих органов ЕП. Его пред-
седателями были поочередно, по два с половиной года каждый, германский социал-
демократ М. Шульц и итальянский консерватор А. Таяни. Выдвинувшая их фрак-
ция лидировала по числу депутатов (Европейская народная партия (ЕНП) – 221, 
Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД) – 191). При выборе 
председателей ключевых комитетов ЕП не были забыты и либералы. Отметим, что 
по числу своих представителей в ЕП группа “Альянс либералов и демократов за 
Европу” (АЛДЕ) была четвёртой (67 депутатов), немного уступив Европейским 
консерваторам и реформистам (ЕКР) (70 депутатов). Поскольку одной из основных 
функций ЕП является утверждение состава Европейской комиссии (ЕК), то и в этом 
вопросе триединство функций было соблюдено. Председатель ЕК Ж-К. Юнкер 
представлял Европейскую народную партию (ЕНП), а внешнеполитическое ведом-
ство – член фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов (ПАСД) 
Ф. Могерини. При распределении постов еврокомиссаров приоритет также был у 
ЕНП, получившей 14 должностей. Далее арифметика несколько изменилась и от 
ПАСД еврокомиссарами стали 8 социал-демократов, а от либералов – 5. Одно ме-
сто комиссара по банковским союзам и интеграции капиталов победители евровы-
боров отдали фракции Европейских консерваторов и реформистов, которая выдви-
нула на этот пост британского представителя. В конечном итоге блок ЕНП – 
ПАСД – АЛДЕ утвердил в конце октября 2014 г. весь состав ЕК. При этом 423 де-
путата голосовали “за”, 209 – “против” и 67 воздержались. Последними были депу-
таты от ЕКР, считавшие несправедливым распределение мест в руководстве ЕП.  

Триединство крупнейших фракций ЕП определило практически всю работу ле-
гислатуры 2014–2019 гг. Согласовывая свои позиции, “народники”, социал-
демократы и либералы решали основные спорные вопросы в кулуарах ЕП, практиче-
ски не вынося их на поверхность парламентской жизни. Единственный серьёзный 
сбой у “тройки” произошёл при обсуждении проекта бюджета ЕС на 2018 г. ПАСД 
воздержалась от поддержки соответствующей резолюции, мотивируя свою позицию 
сокращением в проекте бюджета расходов на социальную сферу и уменьшением 
поддержки социально незащищённых слоёв населения [Гуселетов, 2018: 120–122]. 
Однако голосов ЕНП, АЛДЕ и ЕКР с учётом благожелательной позиции отдельных 
депутатов из других фракций вполне хватило для принятия бюджета в варианте 
“народников”. В других случаях социал-демократы смогли внести некоторые кор-
рективы в резолюции, касавшиеся темы беженцев или вопросов экологии, что давало 
им моральное право не вставлять палки в колёса их коллегам из ЕНП и АЛДЕ. 

Наиболее гармонично выглядели взаимоотношения тройки лидеров ЕП в во-
просах внешней и оборонной политики. Здесь знаковым событием стало решение 
Комитета ЕП по промышленности, научным исследованиям и энергетике о выделе-
нии 500 млн евро на развитие оборонных программ ЕС в 2019–2020 гг. Инициато-
ром этого шага стала ЕНП. В июле 2018 г. ЕП проголосовал за создание соответ-
ствующего фонда. Это решение было подтверждено голосованием 18 апреля 
2019 г. (328 “за”, 219 “против”, 19 воздержались). В контексте проблем оборонного 
характера следует оценить и тему переброски войск в странах ЕС как части про-
граммы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO). Специаль-
ная резолюция, принятая на сессии ЕП в декабре 2018 г., предлагала усилить и 
расширить координацию стран Евросоюза по транспортной поддержке мероприя-
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тий в сфере обороны. В этом контексте обратила на себя внимание резолюция ЕП 
от 13 февраля 2019 г., в которой ставился вопрос о создании постоянного Совета 
министров обороны. Руководить этим органом должен, по мнению парламентариев, 
заместитель председателя Еврокомиссии, он же верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности. 

Из тем, связанных с оборонной стратегией Евросоюза, стоит прежде всего от-
метить отношение ЕП к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти (ДРМСД). Лидеры Евросоюза были единодушны в том, что этот договор должен 
продолжать действовать, а Россия и США обязаны в формате постоянного диалога 
искать решение накопившихся проблем. При этом большинство европарламентариев 
возлагало именно на Россию ответственность за нарушение условий ДРСМД. Свою 
роль в этом вопросе ЕП считает посреднической, способной смягчить возникшие 
между США и Россией противоречия (Резолюция ЕП от 14 февраля 2019 г.). 

“Русский вопрос” 
Неприятие большинством европарламентариев разных аспектов международной 

политики России не является для ЕП чем-то новым. Более свежими сюжетами его 
антироссийского курса стали в последние полтора-два года темы якобы имевшего 
место вмешательства России с помощью новейших технологий во внутренние дела 
стран – членов ЕС, прежде всего в период избирательных кампаний. Ещё в ноябре 
2016 г. ЕП принял резолюцию “Стратегические коммуникации как противодействие 
пропаганде третьих сторон”. Здесь перечислены канал RT, агентство Sputnik, а также 
фонд “Русский мир” и государственная корпорация “Россотрудничество”.  

Кампания по дискредитации нашей страны постепенно набирала обороты. 
В декабре 2018 г. в ЕП поставлен вопрос о приостановке действия Соглашения о 
партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Подготовлен проект доклада 
“О политических отношениях между ЕС и Россией”, в котором, однако, отмечено, 
что назрела необходимость перехода к формату “точечных контактов” по взаимо-
важным темам. В документе затронута тема финансовой поддержки активистов рос-
сийского гражданского общества, независимых СМИ, журналистов и разных непра-
вительственных организаций. Авторы планировали рассмотреть вопросы введения 
новых санкций “в ответ на российские действия”. В марте 2019 г. документ был рас-
смотрен комитетом ЕП по международным делам. В процессе обсуждения по соот-
ветствующей резолюции выяснили, что из 375 поправок, внесенных депутатами от 
различных фракций ЕП, абсолютное большинство отклонено и сохранились лишь 
декларации самого общего характера. 

Итоговая версия доклада не содержит прежних категоричных тезисов. В част-
ности, ЕП отказался от полного разрыва соглашений о партнёрстве и сотрудничестве, 
использовав более гибкую формулировку: о переосмыслении сотрудничества с РФ и 
его развитии на “демократических принципах верховенства закона, прав и свобод 
человека”. Указано на важность продления санкций вплоть до выполнения Минских 
соглашений и “восстановления территориальной целостности Украины”1.   
                                                           
1 Conclusions of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019. European Council and 

Commission statements. URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-8-2019-03-
27_EN.html?redirect (accessed: 18.06.19) 
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Особое место в докладе уделено газопроводу “Северный поток – 2”. С одной 
стороны, отмечалось, что Евросоюз является главным торговым партнёром России 
и это не изменится в будущем. С другой стороны, “Северный поток – 2”, по мне-
нию ЕП, усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и не соответству-
ет положениям энергетической политики ЕС, а поэтому должен быть заморожен. 
Далее в документе отмечалось: “ЕС надлежит выступить единым фронтом и про-
демонстрировать устойчивую внутреннюю солидарность, когда дело касается его 
энергетической безопасности. Сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива 
подрывает выработку сбалансированного, последовательного и основанного на ев-
ропейских ценностях подхода в отношении России ... существует потребность в 
создании более надёжной и более стратегической энергетической инфраструктуры 
в Евросоюзе, его государствах-членах и в странах Восточного партнёрства с тем, 
чтобы повысить их устойчивость к российским гибридным действиям”1.  

Доклад был одобрен 402 голосами при 163 против и 89 воздержавшихся. С учётом 
отсутствовавших депутатов, этот доклад поддержало немногим более 50% членов ЕП. 

Внутренние раздоры 

Если противостояние по схеме “Запад против России” всегда являлось для ЕП 
традиционным, то трения по линии взаимоотношений отдельных государств –
членов ЕС стали обозначаться лишь в середине 2010-х гг. Прежде всего это каса-
лось вопроса приема беженцев, на директивное решение которого не согласились 
ряд стран Восточной и Центральной Европы. Разные точки зрения не столько на 
межпартийном, сколько на межгосударственном уровне, выявились по теме внеш-
них долгов и превышения дефицита ВВП. Но с лета 2016 г. всё это заслонила про-
блема брекзита. 

Сначала, когда речь шла о переговорах по условиям выхода Великобритании из 
ЕС, абсолютное большинство депутатов ЕП выразило поддержку созданию перего-
ворной группы от ЕС под руководством М. Барнье. Ряд резолюций ЕП поддержи-
вал позицию переговорщиков, их стремление найти наиболее приемлемое для обе-
их сторон решение. ЕП создал специальную координационную группу, осуществ-
лявшую мониторинг переговорного процесса, которая в январе 2019 г. заявила о 
необходимости формирования более чёткой позиции властей Великобритании, 
опирающейся на сбалансированное мнение правительства Т. Мэй и британского 
Парламента. ЕП считал, что соглашения, заключённые между сторонами после пе-
реговоров 2016–2018 гг., являются оптимальным путём решения брекзита, а их от-
клонение в британском парламенте – тупиковым. По мнению европарламентариев, 
режим “бэкстоп” (сохранение Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС 
и Единого европейского рынка) исключит наличие “жёсткой” границы на острове 
Ирландия при сохранении целостности единого рынка. Соответственно, без такого 
страховочного варианта ЕП не должен одобрить соглашение по брекзит. 

                                                           
1 Conclusions of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019. European Council and 

Commission statements. URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-8-2019-03-
27_EN.html?redirect (accessed: 18.06.19) 
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Ранее в процессе переговоров между делегациями ЕС и Великобритании ЕП 
предложил заключить после брекзита договор об ассоциации с ЕС. Координатор 
ЕП по данному вопросу, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт (лидер 
группы либералов в ЕП) полагал необходимым создание своего рода моста между 
принципами Евросоюза и “красными линиями” брекзита. Соответствующая резо-
люция получила поддержку подавляющего большинства европарламентариев (554 
“за”, 110 “против”, 51 воздержались). Группа Верхофстадта приветствовала появ-
ление летом 2018 года Белой книги британского правительства, в которой в самой 
общей форме одобрялись идеи ассоциации. ЕП постоянно поддерживал идею оп-
тимального решения этого вопроса, хотя и не считал возможным бесконечное про-
дление переговорного процесса.  

Весьма болезненной темой внутрипарламентских дискуссий и решений стали 
взаимоотношения с группой стран Восточной и Центральной Европы. Яблоком 
раздора была позиция этих государств по проблемам беженцев, а также нарушения, 
которые Евросоюз усмотрел в вопросах трактовки в этих странах ряда правовых и 
гуманитарных проблем. В основной объект критики превратилась Венгрия, которая 
в достаточно резкой форме отвергла квоты ЕС по приёму беженцев. 

В сентябре 2018 г. специальная комиссия ЕП предложила ввести против Вен-
грии санкции из-за отступления от демократических принципов европейского со-
общества. Речь шла о нарушениях в субординации между исполнительной и судеб-
ной властью, о массовой коррупции в государственных органах, о преследовании за 
инакомыслие, о нарушении прав мигрантов, просителей убежища и беженцев. Всё 
это трактовалось как нарушение статьи 2 Договора о Европейском союзе, за что 
страна-нарушитель могла лишиться права голоса в Совете ЕС. За резолюцию, 
предлагавшую Совету ЕС определить масштаб ущерба со стороны Венгрии для ос-
новополагающих ценностей Евросоюза, проголосовали 448 депутатов, 197 были 
против, а 48 воздержались. Следующим шагом наказания Венгрии стала приоста-
новка членства правящей партии “ФИДЕС” в Европейской народной партии. Это 
решение поддержали 190 депутатов от ЕНП, против были только 3. Кроме того, 
ЕНП создала специальную комиссию по анализу ситуации в стране. Отметим, что в 
соседних с Венгрией государствах, прежде всего в Польше, Чехии, Австрии, эти 
действия подверглись резкой критике.  

Другим объектом недовольства ЕП стала Польша, которую обвинили в прове-
дении реформы судебной системы, противоречащей принципам Евросоюза. Евро-
парламент рекомендовал высшим органам ЕС запустить против Варшавы санкци-
онную процедуру, которая, как и в случае с Венгрией, могла привести к лишению 
права голоса в Совете ЕС. Косвенным свидетельством серьёзности раскола в рядах 
Евросоюза стало и принятие ЕП 13 декабря 2018 г. резолюции “О конфликте инте-
ресов”. Основным объектом такой постановки вопроса стал премьер-министр Че-
хии А. Бабиш – миллиардер, получавший большие доходы от подчиненных ему 
государственных предприятий. Евродепутаты полагали, что высшее должностное 
лицо страны – члена ЕС не может использовать свое положение для извлечения при-
были. В октябре 2018 г. парламент Чехии осудил “антивенгерскую” резолюцию ЕП. 
В контексте темы “ЕП и внутриполитическая ситуация в отдельных странах” можно 
рассматривать и заявления, сделанные М. Вебером, который был кандидатом от ЕНП 
на пост председателя Еврокомиссии. Во время визита в Бухарест в середине марта 
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2019 г. Вебер прямо указал, что в Румынии есть партии, которые используют попу-
листскую и антиевропейскую риторику. За месяц до этого заявления в ЕП подвергли 
резкой критике проводимую в Румынии судебную реформу. Таким образом, ещё од-
на восточноевропейская страна пополнила список потенциальных изгоев в рядах ЕС. 

ЕП: поиск нового формата 

Реальная угроза выхода Великобритании из ЕС стимулировала казалось бы 
отошедшие в последнее время на второй план идеи изменения депутатской квоты 
для стран, представленных в ЕП. Согласно Лиссабонскому договору, при членстве 
в ЕС 28 стран общее число парламентариев не должно превышать 750 человек,  но 
при этом закладывалась возможность дополнительных мест для новых членов ЕС, 
которыми видятся государства региона Западных Балкан. Теперь же ЕП, с учётом 
реальности выхода Великобритании из ЕС, может сократиться до 705 мест. При-
чём, по решению саммита ЕС в июне 2018 г., 30 британских мест упразднили, 16 
остались в резерве для новых членов ЕС, ещё 27 поделены между 14 странами Ев-
росоюза. Отметим, что в предварительном варианте, обсуждавшемся на сессии в 
феврале 2018 г., в целях экономии финансовых средств предлагалось упразднить 
все британские места. Однако здесь своё веское слово сказали депутаты от “малых 
стран” Евросоюза, с которыми лидеры ЕС не захотели вступать в очередную кон-
фронтацию. Но если предположить, что брекзит не состоится, то все ритуальные 
танцы вокруг новых мест будут напоминать делёж шкуры неубитого медведя, в 
данном случае британского льва. 

Многое, что происходило в ЕП в период текущей легислатуры, напоминало 
эпическую схватку под ковром. Наиболее яркий пример – тема кандидата на пост 
председателя Еврокомиссии. Сильнейшая в ЕП фракция “народников” вновь вы-
двинула на сессии ЕП в феврале 2018 г. концепцию “ведущего кандидата” [Потём-
кина 2018: 43]. Вскоре была озвучена кандидатура М. Вебера – видного деятеля 
германского блока ХДС/ХСС, что устраивало часть депутатов, прежде всего из ря-
дов европейских христианских демократов, с которыми, однако, не согласились 
представители восточноевропейских государств, а также демохристиане Нидерлан-
дов и Португалии.  

Другое предложение, не нашедшее полной поддержки у евродепутатов, каса-
лось темы “транснациональных списков”, не устраивавших большинство в ЕП из-за 
принижения суверенных прав электората, которому предлагалось голосовать за не-
известных кандидатов1. 

Изменение формата компетенции ЕП коснулось и темы законодательных ини-
циатив, а не просто контроля, как это имеет место сегодня, над Европейской ко-
миссией, а также совершенствования законодательства и вопросов бюджета. Такое 
предложение вынес на дискуссию в сентябре 2018 г. председатель ЕП А. Таяни. Со 
своей стороны парламентарии поддержали в феврале 2019 г. предложение 
Ж.-К. Юнкера о введении в ЕС принципа принятия решения голосованием квали-

                                                           
1 European Parliament votes against transnational lists. URL: 
https://www.euractiv.com/section/elections/news/ep-votes-against-transnational-lists. 
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фицированным большинством по ряду ключевых вопросов европейской политики. 
Депутаты от “малых стран” Евросоюза выступили против такой новации, полагая, 
что они будут фактически лишены права влиять на резолюции, обязывающие их к 
неприемлемым действиям.  

Майские сюжеты 2019 г. 

В канун майских выборов в ЕП в основном предсказания касались предполага-
емых успехов и неудач основных игроков на европейском партийно-политическом 
пространстве. Практически все эксперты сходились во мнении, что ожидаются се-
рьёзные подвижки в перераспределении мест в ЕП от партий истеблишмента, кото-
рыми считались “народники”, социал-демократы и либералы, к партиям “политиче-
ской альтернативы”, прежде всего разбросанным по разным фракциям национали-
стам и социал-популистам. Почти все эксперты предполагали, что ожидать резкого 
повышения электоральной активности не следует. Вспоминали, что на выборах 
2009 и 2014 гг. явка колебалась на уровне 43–44% [Швейцер, 2004: 196; Швейцер, 
2014: 13]. Однако действительность опровергла все прогнозы. Нетипичная для вы-
боров в ЕП активность избирательного корпуса превысила 50%1.  

Оценить этот всплеск электоральной активности, различавшейся по странам и 
по европейским регионам, можно лишь с учётом того, что произошло в Европе и 
мире за последние пять лет. Старый Свет испытал на себе целую череду событий. 
Здесь и масштабный приток на европейский континент беженцев из стран Ближне-
го Востока и Африки, и резкая смена курса американской администрации, когда Д. 
Трамп перешёл к конфронтационным методам общения с европейцами. Граждане 
ЕС не были безразличны и к событиям на Украине, которые изменили диспозицию 
Евросоюза в отношении России. Далёка от идеала ситуация в самом Евросоюзе, 
оказавшемся не готовым ни к брекзиту, ни к внутреннему бунту восточноевропей-
ских членов Союза. Европейцев, безусловно, волновали и проблемы безработицы, 
прежде всего в южноевропейских регионах, и нестыковки ранее определённого ЕС 
бюджетного дефицита с реалиями ряда стран – членов ЕС, и энергетические про-
блемы, и вопросы изменения климата. Вполне естественно, не могли остаться без 
внимания и возросшая террористическая угроза, и рост преступности, повсемест-
ные коррупционные скандалы. Всё это требовало незамедлительных решений как 
на национальном, так и на общеевропейском уровне. Здесь своё слово должен был 
сказать Европейский парламент, от которого требовалось дать сигнал националь-
ным политическим элитам. 

Вполне естественно, что цифры избирательной активности по отдельным стра-
нам не совпадали с результатом в 50,94% как средней температуры по “европей-
ской больнице”. Если в Бельгии и Люксембурге, где участие в выборах не право, а 
обязанность, она выражалась в показателях 88,4 и 84,1%, то в большинстве стран Во-
сточной Европы она была традиционно низкой: Словакия – 22,7%, Словения – 28,3%, 
                                                           
1 Статистические данные по итогам выборов в ЕП 2019 даются по источникам: Europaisches 
Parlament 2019-2024. 27.05.2019; Сайт Европарламент. 2019 European election results. URL: 
https://www.election-results.eu/0004.png.; https://election-results.eu/european-results/2019-2024/ 
(дата обращения: 10.06.2019). 

https://election-results.eu/european-results/2019-2024/
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Чехия – 28,7%, Хорватия 29,6%. С трудом преодолели тридцатипроцентный барьер 
Болгария – 30,8%, Литва – 33,6%, Эстония – 37,6%. Из западноевропейских госу-
дарств в числе отстающих оказалась Португалия – 31,4%. Следующий, сорокапро-
центный барьер, преодолели Финляндия – 40,7%, Нидерланды – 41,9%, Кипр – 
44,9%, Польша – 45,68%, Ирландия – 49,3%. Отметим, что на выборах в ЕП 2004–
2014 гг. все вышеназванные страны также не блистали высокой явкой. 

Общеевропейский условный средний результат превысила группа из некоторых 
малых стран Евросоюза. Рекордсменом стала Мальта – 72,7%. Из восточноевропей-
цев первое место по явке заняла Литва – 53%, несколько отстали румыны – 51%. Од-
нако основной электоральный вклад внесли крупные европейские государства: Ис-
пания – 64,3%, Германия – 61,4%, Италия – 54,5%, Франция – 50,1%. Заметна и севе-
роевропейская доля в электоральной копилке ЕС: Дания – 66%, Швеция – 53,3%, не 
отстали австрийцы – 59,3%. Явно выпала из западноевропейского тренда Велико-
британия – 37%, что вполне объяснимо. Высокие показатели перечисленных госу-
дарств впечатляют на фоне результатов пятилетней давности. Тогда к урнам для го-
лосования пришло на 19% меньше испанцев, на 16% датчан, на 13% немцев, на 14% 
австрийцев, на 6,5% французов, на 4,5% шведов. 

Объяснение резкому повышению электоральной активности в общем-то лежит на 
поверхности. Помимо общеевропейского и мирового контекста, всегда волновавшего 
политически активную часть населения этих государств, свою роль сыграл высокий 
накал внутриполитической борьбы. Бурные избирательные кампании последнего 
времени стимулировали значительную часть населения к более активному участию 
не только в национальной, но и в общеевропейской политической жизни. 

Проигравшие и победители 
Предваряя анализ партийно-политических страновых результатов, отметим од-

ну присущую всем выборам в ЕП особенность. На них наибольшую активность 
проявляет избиратель партий, находящихся в оппозиции. Их сторонники на евро-
выборах получают дополнительную возможность выразить свою поддержку тем, 
кто не несёт ответственности за события и явления негативного плана. Представи-
тельство национальных оппозиционных сил в ЕП гораздо шире и разнообразнее, 
чем в собственных государствах. Тем более что во многих странах выборы в ЕП 
проводятся с пониженным порогом прохождения. 

Подтверждением того, что оппозиционные партии выступают на выборах в ЕП 
сильнее, чем на национальных голосованиях, явились их нынешние результаты. 
При этом не прослеживается тенденция резкого усиления партий какого-либо од-
ного идейно-политического направления. Если на националистическом фланге Ев-
ропы победу в своих странах праздновали занявшие первые места в национальном 
зачёте Национальное объединение М. Ле Пен (Франция) и Новый Фламандский 
Альянс (Бельгия), то в соседних Нидерландах лидером стали временно отстранён-
ные от власти социал-демократы из Партии труда. В Греции обошли всех входящие в 
Европейскую народную партию “Новые демократы”. Особенно впечатлил успех 
британской партии “Брекзит”, которая в условиях острой борьбы вокруг грядущего 
выхода страны из ЕС смогла значительно опередить своих основных конкурентов из 
стана консерваторов и лейбористов. Отметим, что “Брекзит” стала абсолютным чем-
пионом выборов в ЕП по числу поданных за партию Н. Фаража голосов. 
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Тем не менее в большинстве стран – членов ЕС первыми к финишу пришли 
партии, находящиеся у власти. Хотя их электоральный ресурс в ряде случаев зна-
чительно ослаб, именно власть имущие возглавили список победителей в Герма-
нии, Испании, Португалии, Венгрии, Польше, Финляндии, Италии, Австрии, Шве-
ции, Ирландии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Чехии, Кипре и Мальте. В абсолют-
ном большинстве этих стран победили партии премьер-министров. Лишь в Италии 
уверенно вышла на первое место “Лига”, оттеснив на третью позицию движение 
“Пять звёзд”. “Лигисты” набрали почти в два раза больше голосов, чем “пятизвёз-
дочники”. 

И всё же правящие партии, если проанализировать окончательные итоги выбо-
ров, недосчитались многих своих бывших избирателей. Так, блок ХДС/ХСС по 
сравнению с евровыборами 2014 г. утратил более 6% своего электората. Их партнё-
ры по коалиции социал-демократы понесли ещё большие потери – 11,5%1. 

Настоящий разгром потерпели на выборах 2019 г., по сравнению с предыдущи-
ми, британские консерваторы, потерявшие за минувшее пятилетие 15,2% голосов. 
Утраты понесли и правящие партии левого толка. Так, греческая СИРИЗА потеряла 
за нынешний электоральный цикл около 3% голосов. Несколько ослабли позиции 
шведских социал-демократов и социалистов Португалии. 

Тенденции ослабления партий истэблишмента особенно ярко прослеживаются 
при анализе расклада сил в новом составе ЕП. Процентные показатели, трансфор-
мировавшиеся в депутатские мандаты, свидетельствуют о зримых потерях в рядах 
Европейской народной партии. Вместо прежнего 221 депутата сегодня “народники” 
могут рассчитывать на 179. До сих пор неясна принадлежность к этой фракции де-
путатов от ФИДЕС (13 человек). В процентном отношении партия В. Орбана уста-
новила европейский рекорд, получив поддержку 52% электората. На данный мо-
мент венгерские “народники” продолжают числиться в рядах ЕНП. Потери “Про-
грессивного альянса социал-демократов и социалистов” не менее внушительны. 
Вместо прежних 191 члена фракция располагает лишь 153 местами. И эта цифра не 
окончательная, ибо, в случае брекзита Страсбург, где расположен ЕП, покинут 10 
представителей британских лейбористов. Потери двух основных фракций ЕП могут 
компенсировать тесно сотрудничавшие с ними в последние годы европейские ли-
бералы (“Обновить Европу”). Их представительство в ЕП резко возросло – с 67 до 
108 депутатов. Однако половина новичков принадлежат к макроновской “Вперёд, 
Республика”, по инициативе которой и было изменено название фракции, утратив-
шей свою традиционную аббревиатуру АЛДЕ. Неясна и судьба до окончательного 
решения проблемы брекзита 16 депутатов от британских либералов. В какой-то ме-
ре ослабление позиций второй фракции в ЕП – социал-демократов – компенсирует-
ся значительным (+25 мест) приростом депутатского корпуса “Зелёных”. Послед-
ние укрепили свои позиции за счёт утраты определённого количества мест в ЕП 
идейно близкой им группы “Объединённые левые” (минус 14 мест). Экологисты 
также выгадали от ухода к ним небольшой части электората социал-демократов. 
Однако брекзит лишит их поддержки 11 британских “зелёных”. 

                                                           
1 Источник по выборам 2014 г. URL: www.results-elections2014eu/en html. 
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Что касается депутатов, избранных в ЕП по категории “евроскептики”, то чис-
ленность их рядов также неочевидна. Во-первых, реальный брекзит сделает нере-
альным присутствие в ЕП 29 депутатов – сторонников Н. Фаража. Во-вторых, в ЕП 
прошлой легислатуры евроскептики были разбросаны по трём группам. НФА Бель-
гии, “Альтернатива для Германии” (АДГ), “Право и справедливость” (Польша) и 
датская Народная партия обретались во фракции “Европейские консерваторы и ре-
формисты”. ЮКИП, наследником которой стал “Брекзит”, равно как и “Шведские 
демократы”, входили в “Европа за свободу и демократию”. В 2016 г. в ЕП усилия-
ми М. Ле Пен была создана “Европа наций и свобод”. После нынешних выборов 
эта группа изменила свое название и конфигурацию. 13 июня была обозначена но-
вая политическая группа “Идентичность и демократия” (ИД), которую возглавили 
единомышленники М. Ле Пен. К её “Национальному объединению” присоединилась 
“Лига” М. Сальвини и АДГ. Кроме них в ИД вошли националистические партии Ав-
стрии, Бельгии, Чехии, Дании и Эстонии. Таким образом, условие создания парла-
ментской группы – не менее 25 депутатов из не менее чем 7 стран уже перевыполне-
но (73 депутата из 8 стран). Националисты рассчитывают на присоединение ещё не-
скольких депутатов, что позволит им после брекзита обойти “Зелёных” и стать чет-
вёртой по численности группой в ЕП. Уже объявлен и руководящий состав ИД: 
председателем стал Н. Бэй (Национальное объединение), а вице-председателями – 
М. Джанни (“Лига”) и Е. Мойтен (АДГ). 

Проблемы самоорганизации 

Первое дело, которым должен был заняться Европарламент нового созыва, это 
самоорганизация. Предстояло выбрать председателя ЕП, его заместителей и руко-
водителей постоянных комитетов. Последние играют важную роль, так как именно 
в профильных комитетах проходят обкатку резолюции, выносимые на пленарные 
сессии. Очевидно, данная процедура не была при нынешнем составе парламента 
простой и легко решаемой задачей. Тем более что брекзит, коль скоро он состоится 
в обозначенный ранее срок (до 31 октября), выведет из рядов ЕП всю британскую 
депутатскую квоту. Тогда в Страсбурге станет меньше не только евроскептиков, но 
и тех, кто считается убежденными сторонниками единой Европы. Арифметические 
подсчеты здесь вряд ли прояснят ситуацию, и борьба за места под страсбургским 
солнцем окажется довольно ожесточённым.  

Уже первые подковёрные интриги вокруг кандидатуры председателя ЕП по-
казали, что торг шёл в контексте взаимных уступок трёх основных групп в парламен-
те нового созыва. В конечном итоге 3 июля 2019 г. этот пост получил итальянский 
социалист Давид-Мария Сассоли. Его также поддержало абсолютное большинство 
христианских демократов и либералов. Последние получили поддержку ПАСД при 
выдвижении своей креатуры на посты председателя Еврокомиссии – Урсулы фон дер 
Ляйен (ХДС, Германия) и Евросовета – бельгийского либерала Шарля Мишеля. Гла-
вой ЕЦБ станет Кристин Лагард, которая, как и У. фон дер Ляйен, пользуется под-
держкой Э. Макрона. Внешнеполитическое ведомство ЕП возглавит Ж. Боррель, ка-
талонский социалист, бывший в начале 2000-х гг. председателем Европарламента.  

Можно предположить, что троевластие в ЕП и в обозримом будущем сохранит-
ся. Однако споры по многим вопросам в Европейском парламенте только усилятся. 
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Аннотация. Итоги выборов 2019 г. в Европарламент изменили расстановку полити-

ческих сил, а отчасти и партийные системы Франции и Германии. Политическая элита 
обеих стран вступила в сложный период трансформации партийных структур. Это может 
иметь далеко идущие последствия для условий привилегированного партнёрства двух 
ведущих держав Евросоюза, формирования его руководящих органов, порядка принятия 
решений. Тем не менее сам тандем как постоянно действующий фактор международных 
отношений в Европе безусловно сохранится, поскольку партнёры пока не имеют альтер-
нативной замены друг другу в качестве привилегированного стратегического союзника в 
Европе. Подписание 22 января 2019 г. в Ахене нового франко-германского договора о 
двустороннем сотрудничестве стало очередным важным рубежом более чем полувековой 
истории “локомотива” ЕС. 

Ключевые слова. Франция, Германия, Макрон, Меркель, евростроительство, бипо-
лярная партийная структура, новый баланс сил. 

Тандем в новой политической реальности 

Результаты последних, девятых по счёту выборов нового состава Европарла-
мента (ЕП), прошедших 26 мая 2019 г. во Франции и Германии, вполне соответ-
ствуют общим тенденциям в большинстве стран – участниц ЕС. Это прежде всего 
повышение активности избирателей, участие которых впервые за последнюю чет-
верть века превысило 50% (особенно за счёт молодёжи), всё большая поляризация 
и фрагментация партийно-политического пейзажа в ЕП.  

Его прежняя биполярная структура, при которой у власти и в оппозиции регу-
лярно сменялись умеренные консерваторы и реформистские социал-демократы, 
уходит в прошлое под давлением популистских партий на крайних флангах, в 
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первую очередь справа. Выступая под девизом антиглобализма и евроскептицизма, 
они требуют сократить полномочия брюссельской бюрократии в пользу суверен-
ных государств во имя защиты ими интересов и культурной идентичности народов 
Европы, их традиций и ценностей перед лицом массовой миграции из мусульман-
ских стран Африки и Ближнего Востока.  

В ФРГ первые представлены ХДС/ХСС и СДПГ, во Франции – республиканца-
ми и социалистами, вторые, соответственно, “Альтернативой для Германии” (АдГ) 
и Национальным объединением (бывшим Национальным фронтом). 
В Европарламенте нового созыва те же центробежные тенденции отражены в утра-
те консервативной Народной партией и социал-демократами абсолютного боль-
шинства, позволявшего им делить между собой ключевые посты в Комиссии, Ев-
ропейском совете, Европейском центральном банке и предопределять принимае-
мые там решения. 

Между тем увеличение представительства национал-популистских евроскепти-
ков оказалось менее значительным, чем ожидалось. Вместе взятые они не набирают 
даже трети от общего состава евродепутатов и слишком глубоко расколоты по 
национальным и идеологическим вопросам, чтобы образовать единое альтернатив-
ное большинство. В таких условиях следует ожидать формирования гибких вре-
менных коалиций по отдельным вопросам повестки дня, в том числе и кадрового 
состава институтов ЕС, где роль арбитра могут играть центристские фракции – ли-
бералы и “зелёные”, которым на последних выборах отдали голоса новые избира-
тели, прежде всего молодые.  

Аналогичные тенденции дают о себе знать не только в Европе – они отражают 
издержки процессов глобализма, прежде всего углубление социального неравен-
ства в ущерб значительной части среднего класса, составляющего большинство из-
бирателей постиндустриальных стран Запада.  

Отправным рубежом в ходе переформатирования партийно-политических си-
стем “либеральной демократии” стала победа на референдуме 2016 г. сторонников 
брекзита – выхода Великобритании из ЕС, а затем Д. Трампа на президентских вы-
борах в США. Нестандартные подходы сорок пятого президента США к ряду не-
сущих конструкций “либерального миропорядка”, сложившегося в американской 
зоне влияния после 1945 г. и особенно после 1991 г., как и своеобразный стиль его 
правления, поставили под вопрос традиционные правила игры. Ещё более дестаби-
лизирующие последствия имели мучительные поиски условий брекзита. Результа-
том оказался глубокий разброд в системных партиях обеих англосаксонских стран 
– у консерваторов и лейбористов, республиканцев и демократов. 

На фоне ревизии трансатлантических отношений с США и в условиях форми-
рования нового партийно-политического механизма в странах ЕС решающую роль 
призваны играть Франция и Германия. Именно их историческое примирение после 
трёх войн и векового соперничества, сменившегося привилегированным стратеги-
ческим партнёрством, стало исходным рубежом всего процесса евростроительства. 
Несмотря на углубление интеграции, переход её за более чем полвека от Общего 
рынка к валютно-экономическому союзу, становление в континентальной Западной 
Европе внешней и оборонной политики, франко-германский тандем, закреплённый 
сначала Елисейским, а теперь и Ахенским договором, неизменно оставался глав-
ным мотором ЕС в целом [Рубинский, 2013]. 
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Тем не менее именно сейчас, когда от тандема зависит больше, чем прежде, во 
франко-германском сотрудничестве наметились определённые проблемы, связан-
ные с асинхронностью и асимметрией внутриполитического развития этих стран, 
что особенно наглядно показали предвыборная кампания в Европарламент и её ре-
зультаты. 

Франция на пути становления  
новой партийно-политической системы 

Распад прежней биполярной партийно-политической системы, сложившейся по 
обе стороны Рейна после Второй мировой войны, происходит во Франции раньше и 
оказывается более радикальным, чем в ФРГ. Это связано прежде всего с явным 
несоответствием социально-экономической модели, утвердившейся в стране в пер-
вые послевоенные десятилетия, вызовам глобализации. Если в Германии суще-
ственная модернизация произошла в ходе объединения и в первые годы XXI в., то 
во Франции она явно затянулась, сделав необходимым жёсткий разрыв с прошлым 
[Aguion, 2015]. 

Немалое значение имела и специфика государственного строя Пятой Республи-
ки, где решающую роль играет избранный всеобщим голосованием президент. 
Между тем на президентских выборах в апреле – мае 2017 г. оба традиционных по-
литических лагеря – левый и правый – оказались глубоко расколоты конкуренцией 
радикал-популистов с обеих флангов, что исключило выход во второй тур кандида-
тов умеренных системных партий – социалистов и республиканцев.  

В итоге во втором туре убедительную победу над лидером ультраправового 
“Национального фронта” М. Ле Пен с 66,1% голосов против 33,9% одержал мало-
известный ранее в стране тридцатидевятилетний Э. Макрон, выступавший под фла-
гом “прогрессиста” (“и левый и правый”). На волне отторжения прежних элит, дис-
кредитированных застоем экономики и коррупционными скандалами, созданная им 
партия “Вперёд, Республика!” получила на парламентских выборах абсолютное 
большинство в нижней палате – Национальном собрании. К ней примкнула цен-
тристская партия “Современная демократия” Ф. Байру и перебежчики из прежних 
системных партий с обоих флангов [Бунин, 2018; Brizzi, 2018]. 

На этом фоне они, а вместе с ними и биполярная политическая структура Пятой 
Республики, сложившаяся после 1958 г., вступили в полосу глубокого кризиса, что 
подтвердили итоги евровыборов 26 мая 2019 г. Они проводились в национальном 
масштабе по системе пропорционального представительства в один тур, что спо-
собствовало беспрецедентной фрагментации политического пейзажа: в борьбе за 
квоту Франции в Европарламенте, составлявшую 74 места из 751, участвовали 34 
партийных списка. Хотя активность избирателей, как и во многих других странах ЕС, 
заметно выросла по сравнению с предыдущими выборами 2014 г. – с 42 до 50,1%, 
подавляющее большинство партий (28) не смогли преодолеть пятипроцентный барь-
ер и остались при распределении депутатских мандатов за бортом Европарламента1.  

                                                           
1 В числе этих безнадежных маргиналов оказались коммунисты (2,49%), троцкисты (1,5%), 

правонационалистическая группировка “Вставай, Франция!” (3,8%), центристский “Союз 
либералов и демократов” (2,8%) и т.д. 
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На левом фланге чувствительные потери понесли социалисты, которые получи-
ли вместе с группировкой Place Publique 6,7%, и особенно левацкая “Непокорённая 
Франция” Ж.-Л. Меланшона, чей провальный результат в 6,3% был воспринят 
СМИ как признак утраты её лидером шансов на заметную роль в политической 
жизни страны. Ещё более разгромными выглядели результаты правоцентристских 
республиканцев, список которых собрал 8,3% голосов – почти вдвое меньше, чем в 
первом туре президентских выборов 2017 г. (15,8%) и втрое по сравнению с преды-
дущими евровыборами 2014 г. 

В таких условиях стал неизбежным уход в отставку с поста председателя партии 
Л. Вокье и разрыв с ней ряда видных политиков национального масштаба, в том чис-
ле председателя Совета столичного региона Иль-де-Франс В. Пекресс. Под вопросом 
оказалось само существование партии, которая в той или иной форме стояла у исто-
ков Пятой Республики, дав ей пять президентов из восьми. Её судьбу должен решать 
Конвент, созываемый осенью 2019 г. председателем Сената Ж. Ларше.  

Одним из возможных сценариев считается распад республиканцев – уход либе-
рал-центристского крыла к президентской партии “Вперёд, Республика!”, как это 
уже сделали ранее премьер-министр Э. Филипп и министр экономики Б. Ле Мэр, и 
фактическое поглощение неоголлистов (типа бывшего министра транспорта Т. Ма-
риани) ультраправым Национальным объединением. Недаром в ходе предвыборной 
кампании в Европарламент 2019 г., как и двумя годами ранее перед президентски-
ми выборами, доминировало противостояние Э. Макрона и М. Ле Пен, в чём были 
явно заинтересованы оба оппонента с прицелом на следующий поединок за Ели-
сейский дворец в 2022 г.1 

Несмотря на то что призыв главы государства любой ценой предотвратить ли-
дерство Национального объединения, как это было на предыдущих евровыборах 
2014 г., оказался безуспешным2, тем не менее простой возврат Франции в новых 
условиях к прежней биполярной партийно-политической системе маловероятен. 
Это связано не только с идейно-политическим антагонизмом потенциальных парт-
нёров по ряду заметных вопросов (евростроительство, иммиграция, суверенитет и 
т.д.), но и всё более значительным различием социального профиля их избирателей. 

Если за Э. Макрона и его партию голосуют материально обеспеченные образо-
ванные жители крупных городов, успешно вписавшиеся в процессы глобализации и 
европейской интеграции, то М. Ле Пен поддерживает протестный электорат приго-
родов и сельской местности, несущий основные издержки глобализации. Именно 
они составляют большинство “жёлтых жилетов” – демонстрантов, выступавших 
против повышения цен на автомобильное топливо, экономической политики пра-
вительства и лично президента3. Их протесты, начавшиеся 17 ноября 2018 г., про-
должались каждую субботу на протяжении полугода, заставив власти пойти на су-
щественные бюджетные уступки, цена которых достигает 17 млрд евро. 
                                                           
1 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6473893. 
2 Список ультраправых собрал 23,31% голосов, а президентской партии – 22,41%. “Нацио-

нальное объединение” получило 22 депутатских мандата в Европарламенте, “Вперёд, Рес-
публика!” – на один мандат меньше. 

3 Среди избирателей “Национального объединения” 40% рабочих и 30% служащих, а у 
“Вперёд, Республики!” доминируют в этой же пропорции предприниматели, управленцы, 
кадры высшего звена. 
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Поэтому обе партии оспаривают не только предвыборные программы друг дру-
га, но и легитимность, то есть соответствие либо республиканским, либо национал-
патриотическим ценностям, тем самым исключая регулярную ротацию у власти. 

Это требует от президентской партии “Вперёд, Республика!”, ещё не имеющей 
прочных корней на местах в органах местного самоуправления, серьёзных усилий в 
поисках союзников слева и справа на муниципальных выборах в марте 2020 г., а 
затем на региональных и в Сенат, где большинство ещё сохраняют оппозиционные 
республиканцы. 

Между тем результаты последних выборов в Европарламент выявили заметный 
рост влияния “третьей силы” – “зелёных”, список кандидатов которых во главе с 
Я. Жадо получил 13,47% голосов в основном за счёт разочарованных избирателей 
левых партий, особенно молодых. 

В таких условиях правительство Э. Филиппа вынуждено корректировать стра-
тегию на последние три года президентского мандата Э. Макрона за счёт дополни-
тельных экологических и социальных реформ. Это потребует немалых расходов и 
сужает манёвренные возможности Парижа в рамках франко-германского тандема 
при реализации французского плана коренной модернизации ЕС. 

Очередной этап трансформации партийно-политической  
системы в Германии 

Результаты выборов в Европарламент 2019 г. разочаровали правящие партии 
“большой коалиции”. При росте явки на 13,3%1 ХДС получил 22,6% голосов изби-
рателей, что оказалось на 7,5% меньше по сравнению с выборами 2014 г. Социал-
демократы смогли заручиться поддержкой 15,8% избирателей, и это ухудшило их 
показатели на 11,4%. Лишь ХСС, рассчитывавший, что пост будущего председате-
ля Еврокомиссии займёт член президиума партии и лидер фракции Европейской 
народной партии М. Вебер, в упорной предвыборной борьбе добился дополнитель-
но одного процента голосов и внёс в копилку христианских партий 6,3%.  

В абсолютных цифрах ситуация для христианских партий выглядит менее дра-
матичной, чем для СДПГ, поскольку ХДС потерял 375560 избирателей, а ХСС смог 
привлечь на 787369 человек больше. Таким образом, ХДС/ХСС в совокупности мо-
билизовали на 411809 избирателей больше. Следовательно, лишь сообща они пока 
обеспечивают себе статус “народной партии”. Однако удовлетворения от победы у 
представителей ХСС не появилось: надеждам М. Вебера занять пост председателя 
Еврокомиссии не суждено было сбыться2. Канцлер А. Меркель и председатель 
ХДС А. Крамп-Карренбауэр (АКК) понимают, что после полученного партией ре-
зультата и в условиях предписанной партийной дисциплиной гармонии, конфликт 
между ХДС и ХСС по кандидатуре М. Вебера был недопустим. 

                                                           
1 Всего в голосовании приняли участие 37 811 971 человек, или 61,4% от общего числа из-

бирателей. Здесь и далее цифровой материал по выборам в Европарламент см.: Europawahl 
2019: Vorläufige Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen. Heft 2. Berlin: Der Bun-
deswahlleiter, 2019. 287 S. 

2 2 июля 2019 г. М. Вебер официально отказался от борьбы за пост председателя Евроко-
миссии. После этого была обнародована “пакетная сделка” Европейского совета. 
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Социал-демократы потеряли более 2 млн голосов, но вместо серьёзного и сдер-
жанного анализа в их рядах началась очередная дискуссия между сторонниками и 
противниками “большой коалиции” о персональной ответственности, основные не-
лицеприятные перипетии которой становились доступными широкой аудитории бла-
годаря СМИ. В связи с этим 2 июня 2019 г. А. Налес заявила об уходе с постов руко-
водителя фракции СДПГ в бундестаге и председателя партии, пожелав в электрон-
ном письме, отправленном членам президиума, “укрепить доверие и взаимное ува-
жение и найти таких людей, которых вы смогли бы поддержать всеми силами”1.  

В СДПГ делают заявления о продолжении привычной работы федерального 
правительства, но даже не специалистам ясно, что партия переживает кризис, по-
скольку сразу три вице-председателя образовали руководящий триумвират, отка-
завшись при этом заранее от любых претензий на пост лидера партии. Фактически 
данная конструкция призвана снять персональную ответственность за возможные 
негативные результаты на предстоящих осенью выборах в ландтаги Восточной 
Германии и дать новому руководству время подготовиться к следующим выборам в 
бундестаг. В последнем случае совершенно не важно, будут ли это досрочные вы-
боры или они пройдут в плановом режиме, поскольку спекуляции о судьбе “боль-
шой коалиции” не прекратятся. Да и негативное мнение о её работе будет скорее 
всего подпитываться прессой. Исходя из этого, решение текущих правительствен-
ных задач может быть существенно затрудненно. 

Победитель выборов в Европарламент партия “зелёных”, набравшая 20,5%, или 
7,67 млн голосов избирателей, т.е. увеличившая число своих сторонников по срав-
нению с 2014 г. на 4,5 млн человек, также не проявляет эйфории: с одной стороны, 
“зелёные” комфортно чувствовали себя без пристального внимания СМИ, занятых 
разбором реальных и потенциальных конфликтов внутри “большой коалиции”, что 
теперь будет делать сложнее; с другой стороны, руководство “зелёных”, по всей 
видимости, отдаёт себе отчёт в том, что 7,67 млн голосов – это в 2,2 раза меньше 
результата христианских партий на выборах в бундестаг 2017 г. Несмотря на это 
“зелёным” предстоит постоянно отвечать на вопросы журналистов о наличии у них 
кандидата/ов на пост канцлера, их коалиционной предрасположенности, что спо-
собно отвлечь внимание избирателя от программного содержания и нанести замет-
ный ущерб модернизационному имиджу партии. 

С учётом того, что “зелёные” среди избирателей от 18 до 60 лет заняли первое 
место, они превратились для партий “большой коалиции” и либералов в основного 
противника. Первый межпартийный клинч не заставил себя ждать. 26 мая 2019 г. в 
Бремене прошли выборы в ландтаг, на которых ХДС обыграл СДПГ, но благодаря 
местным “зелёным” социал-демократы остались у власти, расширив прежнюю крас-
но-зелёную коалицию за счёт партии “Левая”. АКК предостерегла избирателей из 
среднего класса, что они, голосуя за “зелёных”, могут передать власть в стране пред-
ставителям левых сил. К. Гёринг-Эккардт, сопредседатель фракции “зелёных” в бун-
дестаге, в спешном порядке пришлось объяснять, что события в Бремене носят ло-
кальный характер и не должны произвольно переноситься на федеральный уровень.  

                                                           
1 Полный текст письма А. Налес: URL: 

https://web.facebook.com/andrea.nahles/posts/2281340821979579?_rdc=1&_rdr. 
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В вопросе будущих коалиций “зелёные” начали оправдываться, а это не укреп-
ляет партию. Кроме того, будут усиливаться алармизм и позиционная межпартий-
ная борьба, поскольку многие проведённые в спешном порядке после 26 мая соцо-
просы показали, что “зелёные” с незначительным перевесом вырвались вперёд, от-
теснив на второе место ХДС/ХСС. 

Неопределённым остается электоральный потенциал либералов, которые на 
2,1% смогли улучшить собственные показатели. Однако общее количество привле-
чённых голосов существенно ниже результата выборов в бундестаг. Следовательно, 
либералам предстоит мучительно выяснять, насколько они будут “наказаны” на 
следующих выборах в бундестаг из-за отказа войти в коалицию в 2017 г. и нежела-
ния брать на себя правительственную ответственность. Внеочередные выборы в 
этой ситуации не в интересах либералов, которые больше заинтересованы продол-
жать критику правительства, набирая очки. 

Это касается и партии “Левая”, теряющей голоса на востоке страны1. Уход в от-
ставку осенью 2019 г. с поста сопредседателя фракции в бундестаге харизматичной, 
но неудобной для партийного руководства С. Вагенкнехт, вместе с успешным 
наступлением “АдГ” на позиции “Левой” в новых землях способны заставить в 
случае неудачных земельных выборов делать ставку на плановом переизбрании 
бундестага, потому что за несколько месяцев едва ли получится устранить прежние 
ошибки. 

Ситуация с “АдГ” оказывается ещё более запутанной. На востоке страны про-
исходит дальнейшая радикализация партии: она всё более становится национал-
популистской. И пока не ясно, как будут реагировать на это развитие протестные 
избиратели на западе Германии. Не стоит исключать и раскола внутри “АдГ”. 

В рядах ХДС и СДПГ в новых землях, стремящихся прийти к власти или удер-
жать её2, раскол по консенсусным вопросам уже происходит, например в отноше-
нии России, так как “АдГ” открыто выступает за снятие антироссийских санкций. 
М. Кречмер (ХДС), министр-президент Саксонии, не посчитал нужным оправды-
ваться за свой визит в Санкт-Петербург на Международный экономический форум 
и отвечать на критику АКК. Он лишь заметил: “У нас в новых федеральных землях 
свой особый взгляд относительно Восточной Европы”3. 

Таким образом, политическая элита ФРГ, как и Франции, вступила в ещё более 
сложный период трансформации. Тематическая профилизация4, коммуникационные 
                                                           
1 Результат на выборах в Европарламент 2019 г. – 5,5%, потери к 2014 г. – 1,9%. 
2 По итогам выборов в Европарламент “АдГ” находится на первом месте в Бранденбурге и в 

Саксонии. Общефедеральный показатель – 11% (плюс 3,9%). 
3 Interview mit M. Kretschmer “Der Osten hat eine eigene Sichtweise auf Russland” // MDR 

Sachsenspiegel vom 08 Juni 2019. На полях Форума президент России В.В. Путин встретил-
ся с М. Кречмером и получил приглашение посетить Саксонию. 

4 См. в этом контексте любопытное предостережение вице-председателя ХДС, министра-
президента Северного Рейна – Вестфалии А. Лашета, которому журналисты приписывают 
амбиции на пост канцлера после А. Меркель: “Успешный рецепт ХДС канцлерства Анге-
лы Меркель состоял не в последнюю очередь в том, чтобы решать проблемы прагматично 
и обращаться не только к электорату ХДС, но и к гражданам страны. Этого мы должны 
придерживаться” (Welt am Sonntag. 2019. 9. Juni). 
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каналы распространения информации и собственных смыслов будут, наверняка, инте-
ресовать её больше, чем франко-германское сотрудничество, что в целом отражает си-
туацию по другую сторону Рейна. 

Проблемы и перспективы 
В ходе предвыборной кампании в Европарламент Э. Макрон выступил против 

кандидатуры М. Вебера на пост будущего председателя Еврокомиссии, назвав трёх 
собственных фаворитов, в том числе и бывшего министра иностранных дел Франции 
М. Барнье. Это вызвало болезненную реакцию в Берлине, побудив как президента, 
так и канцлера публично признать наличие серьёзных расхождений. Партнёры по 
тандему столкнулись и по вопросам сроков выхода Великобритании из ЕС, условий 
торгово-экономических отношений с США, строительства “Северного потока – 2”. 

После того как выборы остались позади, разногласия усугубились. В новом со-
ставе Европарламента консерваторы из Народной партии и социал-демократы, яд-
ром которых являются ХДС/ХСС и СДПГ, утратили абсолютное большинство и 
былую монополию на принятие решений. 

Между тем впервые избранные от макроновской партии “Вперёд, Республика!”  
депутаты примкнули в новом составе Европарламента к центристской фракции ли-
бералов. Они претендуют на то, чтобы выступать в лагере европеистов в роли не-
обходимого довеска перед лицом усилившихся евроскептиков и тем самым арбит-
ра, оказывающего реальное влияние на будущий состав институтов ЕС и их полити-
ку. Но при этом глава макроновского списка “Возрождение” на евровыборах, быв-
ший министр по европейским делам Н. Луазо не сумела занять пост председателя 
фракции либералов, переименованной по настоянию французов из “Альянса демо-
кратов и либералов за Европу” в “Обновление Европы”1. 

Нельзя забывать и неизбежный процесс смены поколений, проходящий на фоне 
общего падения престижа политических элит обеих стран. Сорокаоднолетний 
Э. Макрон только начинает политическую карьеру на посту главы государства и 
намерен добиваться её продолжения после 2022 г., тогда как карьера шестидесяти-
пятилетней А. Меркель подходит к концу. Поэтому канцлеру не нужно излишне 
заботиться о внутриполитических перспективах, ей предстоит работать над своим 
политическим завещанием. Кстати, от этого зависит многое в текущей работе тан-
дема, в поддержании его исторического значения, сохранении динамики и роли в 
евростроительстве. 

Этот личностный, возрастной фактор отражает структурную асимметрию по-
тенциалов партнёров по тандему. Франция постоянно стремится компенсировать 
экономическое превосходство Германии своими военно-политическими преимуще-
ствами (постоянное членство в Совете Безопасности ООН, “ядерном клубе”, влия-
ние в бывших заморских владениях за пределами Европы в рамках Франкофонии и 
т.д.). Именно этим объясняются демонстративные жесты Э. Макрона, идущие враз-
рез с политикой А. Меркель, за которыми неизменно следуют поиски компромисса 
на обоюдно выгодной основе. 

Образцом такого сценария стало выдвижение на посты председателя Комиссии 
ЕС министра обороны ФРГ У. фон Ляйен, а Евробанка – бывшего министра эконо-

                                                           
1 Le Monde. 2019. 14 juin. 
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мики и финансов Франции, нынешнего директора-распорядителя МВФ К. Лагард 
(обе от консервативной Народной партии). “В результате влияние Франции и Герма-
нии в Европе усилилось вследствие необычного обмена ролями – француженка по-
лучила контроль над валютными делами, тогда как немка будет теперь определять 
политическую повестку дня”, – констатирует парижская газета “Фигаро”1. 

На основе той же многосторонней “пакетной сделки” бывший премьер-министр 
Бельгии, либерал Ш. Мишель стал председателем межправительственного Совета 
ЕС, экс-министр иностранных дел Испании, социалист Ж. Боррель – Высоким 
представителем Евросоюза по внешним связям. Итальянский социал-демократ Д. 
Сассоли избран председателем Европарламента. 

В итоге этого острого, порой драматического торга франко-германский тандем 
вновь подтвердил свою роль необходимого гаранта равновесия сил внутри ЕС на 
пороге нового, сложного и противоречивого этапа в его истории. 
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Аннотация. Цель настоящего исследования - анализ значимости для будущего Европы 
прошедших в мае 2019 г. выборов в Европейский парламент. В условиях брекзита, сложной 
для ряда стран ЕС экономической ситуации и нерешённых проблем, связанных с небыва-
лым наплывом мигрантов, институты Европейского Союза и их лидеры стали терять дове-
рие в глазах избирателей. В статье уделено большое внимание партиям и движениям т.н. 
евроскептиков, чьи руководители относятся к непримиримым противникам нынешних ли-
деров Европейского Союза и, стремясь завоевать голоса избирателей, используют любые 
приёмы популистской риторики, играя, прежде всего, на националистических и антимми-
грантских настроениях избирателей. Исход выборов подтвердил прогнозы исследователей о 
возможности некоторого успеха евроскептиков. Однако им не удалось добиться желаемого 
процента голосов для значимого воздействия на принимаемые ЕП решения. Националисти-
ческий популизм нельзя рассматривать как исключительно европейское явление, ибо оно 
имеет сходные черты с позицией президента Трампа и его сторонников.  

Ключевые слова: ЕС, выборы, Европейский парламент, партии, движения, популизм, 
евроскептицизм, Россия. 

Функционирование Европейского Союза определено его многоуровневой 
структурой. С одной стороны, это межгосударственные институты, где происходит 
согласование любого решения между государствами-членами. С другой стороны, 
речь идёт о наднациональных институтах, в частности о Европейском парламенте. 
Европейский парламент состоит из представителей различных национальных пар-
тий, объединённых в группы соответствующего политического направления, при-
чём для создания группы в Европарламенте требуется не менее 25 депутатов из се-
ми стран. В парламенте прошлого созыва 751 депутат работал в восьми группах, 
состоящих из близких по позициям представителей национальных партий: христи-
анско-демократических, социалистических, консервативных, либеральных, нацио-

                                                           
© Зонова Татьяна Владимировна – доктор политических наук, профессор кафедры дипло-

матии МГИМО МИД России. Адрес: 119454, Россия, Москва, проспект 
Вернадского, 76. E-mail: zonova-tatiana@mail.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope320196269 

Современная Европа, 2019, №3, с. 62‒69 



Выборы 2019 года: еврооптимисты против евроскептиков 

Современная Европа, 2019, №3 

63 

налистических и евроскептических партий и партий зелёных. Многоуровневая 
структура ЕС до сих пор позволяла довольно гибко сочетать стремление к надна-
циональному управлению ЕС и в то же время позволять странам-членам тормозить 
принятие неугодных им решений [Зонова 2017: 224–252]. 

Кризис доверия и критика в адрес “евробюрократии” 

Экономический и финансовый кризис 2007–2008 гг. привёл к подъёму национа-
листических настроений и усилению роли государств на международной арене. 
В частности, в Италии в 2018 г. к власти пришли две антисистемные партии – пра-
вая “Лига” и популистское движение “Пять звёзд”, которое способно “интегриро-
вать сторонников радикальных взглядов как правого, так и левого толка” [Швей-
цер, 2019]. Обе партии в ходе предвыборной кампании угрожали возможным выхо-
дом из ЕС. Вслед за решением консервативного правительства Великобритании о 
брекзите1 на повестке дня встал вопрос о правовых последствиях такого шага не 
только для самой Великобритании, но и для остальных стран с сильными евроскеп-
тическими настроениями. В ряде государств, в соответствии с их конституциями, 
решение о выходе из Евросоюза может быть принято простым парламентским 
большинством. Последствия подобного шага могут оказаться весьма тяжёлыми как 
для отдельной страны, так и для ЕС в целом2.    

Евросоюз подвергается резкой критике не только со стороны противников идеи 
интеграции, но и её приверженцев. И те и другие согласны в том, что граждане 
стран ЕС должны убедиться в необходимости и востребованности интеграции. Так, 
неприятие вызывает непреодолённый разрыв между благополучными странами и 
странами, не отвечающими установленным нормам. Например, Германия в течение 
долгого времени развивалась быстрыми темпами, безработица у немцев снизилась 
до 5,58%, годовой прирост составлял более 7% ВВП3, в то время как Греция, пере-
жив глубокий кризис, хоть и отказалась от “грекзита”, должна выплачивать значи-
тельные проценты по предоставленному ей кредиту, уровень бедности в этой 
стране c 2008 г. вырос на 100%4. В Италии количество людей, живущих за чертой 
бедности, с 2007 г. возросло почти в три раза, зато на 10% увеличилось количество 
сверхбогатых итальянцев5.   

                                                           
1 Правда, до сих пор результат этого решения не представляется однозначным. 
2 G.L. Tosato. Italexit: basta una maggioranza semplice per lasciare l’UE? URL: 

https://www.affarinternazionali.it/2018/09/italexit-maggioranza-recedere-ue/ (accessed: 
29.09.2018). 

3 Germany GDP Annual Growth Rate URL: https://tradingeconomics.com/germany/gdp-growth-
annual (accessed: 29.09.2018). Правда, за последние месяцы и ситуация в германской эко-
номике осложняется. 

4 A Quest for Solutions: The Current Level of Greece’s Poverty Rate. URL: 
https://borgenproject.org/greeces-poverty-rate/ (accessed: 29.09.2018). 

5 Italia: poveri triplicati in 10 anni, mentre l’economia crolla URL: 
http://www.libreidee.org/2017/08/italia-poveri-triplicati-in-10-anni-mentre-leconomia-crolla/ 
(accessed: 29.09.2018). 

https://www.affarinternazionali.it/2018/09/italexit-maggioranza-recedere-ue/
https://tradingeconomics.com/germany/gdp-growth-annual
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https://borgenproject.org/greeces-poverty-rate/
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Татьяна Зонова 

Современная Европа, 2019, №3 

64 

Углубляющееся социальное неравенство, разрыв между сверхобеспеченными и 
малообеспеченными слоями населения, ужесточающаяся конкуренция на мировом 
рынке и миграционные потоки создавали проблемы, требующие разрешения на ос-
нове новых подходов. На фоне кризисных явлений и не всегда адекватной и свое-
временной реакции европейских институтов на возникающие вызовы ЕС всё чаще 
подвергается обвинениям в бюрократизации, засилье технократического подхода, 
дефиците демократии, что неизбежно ведёт к углублению разрыва между граждан-
ским обществом и институтами Евросоюза.  

Евроскептицизм и популистский национализм 

Проведённые Европейской комиссией опросы общественного мнения свиде-
тельствовали, что за период с 2007 по 2015 г. поддержка гражданами Европейского 
Союза упала с 52% до 37% [Standard Eurobarometer 2015: 114‒119]. По данным ука-
занных опросов, поддержали ЕС менее 30% греков, 40% французов, половина ан-
гличан, немцев, испанцев и голландцев1.  Сложившаяся в европейских странах си-
туация умело использовалась оппозиционно настроенными политическими силами 
и теми группами, которые стремились радикально изменить вектор интеграции. 
Прежде всего стремительно набирал обороты популистский национализм, полу-
чивший название “евроскептицизм”. Лидеры евроскептических движений в своей 
пропаганде жёстко критиковали ЕС за попустительство миграционным потокам, 
особенно тем, которые прибывали в Европу из мусульманских стран. Их заявления, 
временами граничащие с расизмом и ксенофобией, дополнялись призывом к 
“свержению правящих элит”, евроскептики обвиняли ЕС в узурпации власти, тре-
буя проведения протекционистской политики и отказа от делегирования нацио-
нального суверенитета наднациональным структурам. Как уже отмечалось, создать 
на этой основе правительство смогли лишь евроскептические консерваторы в Ве-
ликобритании и популисты-евроскептики в Италии. На фоне недовольства многими 
аспектами деятельности ЕС популярность евроскептиков возрастала и в других 
странах. В коалиционные правительства вошли евроскептически настроенные пар-
тии Австрии и Финляндии2. Впервые на выборах в Бундестаг крайне правая “Аль-
тернатива для Германии” сумела получить 17% голосов. Удалось завоевать места в 
парламенте евроскептическим партиям Дании и Швеции. Руководители ряда стран 
ЕС также стали выступать с евроскептических позиций. Например, президент Вен-
грии Виктор Oрбан резко критиковал европейскую миграционную политику3. 

                                                           
1 Oliver Wright. Euroscepticism on the rise across Europe as analysis finds increasing opposition 

to the EU in France, Germany and Spain. URL: 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/euroscepticism-on-the-rise-across-europe-as-
analysis-finds-increasing-opposition-to-the-eu-in-france-a7069766.html (accessed: 29.09.2018). 

2 Правда, скандал, связанный с лидером Партии свободы в Австрии, в мае 2019 г. привёл к 
выходу членов этой партии из правительства и намерению провести досрочные парла-
ментские выборы. 

3 Massimo Congiu. Sargentini batte Orbάn, ma il premier non va ko. URL: 
https://www.affarinternazionali.it/2018/09/ue-sargentini-orban-ungheria-ko/ (accessed: 
29.09.2018). 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/euroscepticism-on-the-rise-across-europe-as-analysis-finds-increasing-opposition-to-the-eu-in-france-a7069766.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/euroscepticism-on-the-rise-across-europe-as-analysis-finds-increasing-opposition-to-the-eu-in-france-a7069766.html
https://www.affarinternazionali.it/2018/09/ue-sargentini-orban-ungheria-ko/
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Евроскептики получили однозначную поддержку со стороны администрации 
президента Трампа. Его лозунг “Америка прежде всего” успешно перекликался с 
призывами европейских популистов-националистов “Австрия – австрийцам”, 
“Франция прежде всего”, “Защитим наши границы”. Стратег предвыборной кампа-
нии Трампа, крайне правый политик Стив Бэннон часто посещает Европу с целью, 
как он заявил, создания “Интернационала популистов”1. В сентябре 2018 г. нацио-
налисты-евроскептики при его покровительстве объявили об объединении в обще-
европейское популистское “Движение”2. Италию при этом Бэннон назвал своего 
рода “политической лабораторией”, а Сальвини – “мировым лидером и итальян-
ским Трампом”. В ходе своих многочисленных контактов со СМИ Бэннон неодно-
кратно подтверждал готовность “бросить вызов Соросу” и силами правых “развя-
зать революцию в Европе, ближайшая цель которой единым фронтом выступить на 
предстоящих в мае 2019 г. выборах в Европейский парламент”3.  

Идеологи “совранизма”4 в первую очередь попытались уловить настроения по-
терявшего свой прежний статус среднего класса и показать, что, несмотря на стрем-
ление к суверенитету, протекционизму и защите границ, справиться в одиночку с 
кризисными явлениями ни одна страна в условиях глобализации не сможет. Левые и 
центристские силы в Европе на этом поле явно проигрывали, причём парадокс ситу-
ации в том, что именно левыми силами на протяжении истории пропагандировался 
интернационализм.  

Непримиримые противники евроскептицизма 27 сентября 2018 г. опубликовали 
Манифест “Разбудим Европу!”, подписанный представителями левоцентристских 
партий Франции, Италии, Мальты, Румынии, Бельгии, Испании, Голландии. Авто-
ры Манифеста заявили о готовности к реформированию институтов ЕС и даже к 

                                                           
1 Bannon lancia l'Internazionale populista europea. Si chiamerà “The Movement” URL: 

https://www.agi.it/politica/bannon_the_movement-4186204/news/2018-07-22/ (accessed: 
29.09.2018); Steve Bannon a Roma: “Una coalizione Lega-M5S? Fantastica, trafiggerebbe al 
cuore Bruxelles”. https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_03/elezioni-steve-bannon-roma-sento-
stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-
1a26021d6049_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=RCHDHkOO&pids=FR&or
igin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F18_marzo_03%2Felezioni-steve-bannon-
roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-
1a26021d6049.shtml (accessed: 29.09.2018). 

2 The movement: How Steve Bannon is spreading populist Trump-style politics across Europe. 
URL: https://www.independent.co.uk/news/long_reads/steve-bannon-the-movement-europe-
populist-nationalism-trump-a8557156.html (accessed 30.09.2018);  Salvini vede Bannon e Mo-
drikamen e aderisce a The Movement. URL: https://www.huffingtonpost.it/2018/09/07/salvini-
vede-bannon-e-modrikamen-e-aderisce-a-the-movement_a_23520190/?utm_hp_ref=it-homepage 
(accessed: 29.09.2018). 

3 Sergio Rame. Bannon in Italia per lanciare The Movement: “Salvini è un leader mondiale”. URL: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/bannon-italia-lanciare-movement-salvini-leader-mondiale-
1573834.html (accessed: 11.09.2018). 

4 Термин “sovranismo”, означающий приверженность государственному суверенитету, при-
шёл из Италии. 

https://www.agi.it/politica/bannon_the_movement-4186204/news/2018-07-22/
https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_03/elezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=RCHDHkOO&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F18_marzo_03%2Felezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049.shtml
https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_03/elezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=RCHDHkOO&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F18_marzo_03%2Felezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049.shtml
https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_03/elezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=RCHDHkOO&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F18_marzo_03%2Felezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049.shtml
https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_03/elezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=RCHDHkOO&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F18_marzo_03%2Felezioni-steve-bannon-roma-sento-stesso-clima-pre-trump-italia-cruciale-tutti-populismi-3ab50906-1f25-11e8-8d1d-1a26021d6049.shtml
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пересмотру его основополагающих документов1. Авторы сослались также на вы-
ступление Эммануэля Макрона в Сорбонне 26 сентября 2018 г. Французский пре-
зидент говорил о том, что национализм, протекционизм и нарочитое подчёркивание 
идентичности и суверенитета чревато новыми очагами конфликтов в Европе2. 
Ссылка на речь Макрона, скорее всего, свидетельствовала о призыве авторов Ма-
нифеста в преддверии выборов объединиться вокруг французского президента3. 
Действительно, по итогам выборов партия Макрона располагает большинством 
мест в рамках еврогруппы “За обновлённую Европу” (в прошлом парламен-
те ‒ Альянс либералов и демократов)4. 

К осени 2018 г. экономическая ситуация в европейских странах несколько 
улучшилась, поток мигрантов и беженцев сократился, определённое единство Ев-
ропы после брекзита удалось сохранить. В результате уровень поддержки “евро-
секптических” партий снижался и популистам становилось всё сложнее эксплуати-
ровать всевозможные страхи. По данным опросов общественного мнения летом 
2018 г., 67% европейцев отметили положительные последствия членства своей 
страны в ЕС, причём это был лучший результат с 1983 г. Наиболее активно под-
держали ЕС жители Мальты (93%), Литвы (90%) и Польши (88%)5. Опросы показа-
ли, что основной задачей будущего Европейского парламента большинство считает 
борьбу с терроризмом, за этим следовали проблемы молодежной безработицы и 
миграция6. Перспектива создания евроскептическими партиями группы большин-
ства в Европейском парламенте представлялась маловероятной. Правда, ситуация в 
ряде стран ЕС, а частности во Франции, была не столь стабильна. Популисты и ев-
роскептики Франции и Италии время от времени меняли тональность своей пропа-
ганды, стараясь привлечь на свою сторону также тех, кто не настроен на радикаль-
ные изменения. Таким образом, предвыборная кампания по выборам в ЕП была от-
мечена не только борьбой между сторонниками и противниками европейской инте-
грации, но и столкновением партий, традиционно доминировавших на политиче-
ской арене, с бросившими им вызов новыми партиями и движениями.  

Можно согласиться с выводом О. Потёмкиной: антисистемным партиям удалось 
несколько увеличить своё представительство в Европейском парламенте благодаря 
тому, что именно они сумели сконцентрировать внимание на проблемах миграции и 
экономических трудностей, столь волнующих граждан ЕС [Потёмкина, 2018: 45]. 
                                                           
1 Appello Renzi e big Ue contro sovranisti, ‘Sveglia Europa!’ URL: 

http://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2018/09/27/appello-renzi-e-big-ue-contro-
sovranisti-sveglia-europa_efe0d213-aa18-497a-8f0d-62dc0a002b81.html (accessed: 29.09.2018) 

2 Initiative for Europe. Speech by M. Emmanuel Macron, Presiden of the French Republic. URL: 
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-
18583.html (accessed: 29.09.2018). 

3 Renzi si affida a Macron. URL: https://www.huffingtonpost.it/2018/09/27/renzi-si-affida-a-
macron_a_23543235/?utm_hp_ref=it-homepage (accessed: 29.09.2018). 

4 URL: https://risultati-elezioni.eu/strumenti/calcolatore-della-maggioranza/(accessed: 17.06.2019) 
5 Ryan Heath. Europeans love the EU (and populists too). URL: 

https://www.politico.eu/article/europeans-love-the-eu-and-populists-too/ (accessed: 29.09.2018). 
6 Ibid. 

http://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2018/09/27/appello-renzi-e-big-ue-contro-sovranisti-sveglia-europa_efe0d213-aa18-497a-8f0d-62dc0a002b81.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2018/09/27/appello-renzi-e-big-ue-contro-sovranisti-sveglia-europa_efe0d213-aa18-497a-8f0d-62dc0a002b81.html
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-18583.html
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-18583.html
https://www.huffingtonpost.it/2018/09/27/renzi-si-affida-a-macron_a_23543235/?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.huffingtonpost.it/2018/09/27/renzi-si-affida-a-macron_a_23543235/?utm_hp_ref=it-homepage
https://risultati-elezioni.eu/strumenti/calcolatore-della-maggioranza/
https://www.politico.eu/article/europeans-love-the-eu-and-populists-too/
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Новое лицо Европейского парламента 

По итогам выборов, прошедших с 23 по 26 мая, проевропейские партии сохра-
нили контроль над Европейским парламентом [Потемкина, 2018: 45]. Они остаются 
самыми крупными партийными группами, получив в новом парламенте соответ-
ственно 179 и 153 места. Успешно выступили либеральные партии, в частности 
партия президента Макрона. “Вперёд, Республика” лишь на 0,9% уступила первен-
ство Национальному объединению Ле Пен и собрала 22,4%, способствуя Альянсу 
либералов и демократов, переименованному теперь в группу “За обновлённую Ев-
ропу”, обрести 106 мест в новом парламенте. Стал неожиданным успех “Зелёных” 
(75 мест), прежде всего благодаря популярности этих партий в Германии, Франции 
и Великобритании.  

На национальном уровне популистские партии одержали победу во Франции, 
Италии и Великобритании. В Италии Сальвини удалось собрать 34,3% голосов, од-
нако его правая платформа привела к серьёзным разногласиям с партнёром по пра-
вительственной коалиции ‒ движением “Пять звёзд”. По всей вероятности, полити-
ческие силы Великобритании тоже будут переживать непростые дни, учитывая по-
беду партии “Брекзит”, что заставит их в чём-то пересмотреть намеченную страте-
гию выхода из ЕС. В случае выхода Великобритании партия “Брекзит” также поки-
нет парламент, ослабив его крайне правое крыло. Учитывая существующие между 
партиями разногласия, неизвестно, смогут ли создать партии этого направления 
единую группу в парламенте. В любом случае, депутаты, избранные от евроскепти-
ческих партий, будут вынуждены идти на компромисс с другими политическими си-
лами ЕП. Следовательно, использование популистами переживаемых Европой труд-
ностей (ряд экспертов говорили о евроскептиках как о “политических предпринима-
телях, торгующих людскими страхами”1)  станет в рамках парламента нового созыва 
весьма проблематичным. 

Заключение 

Результаты выборов в Европейский парламент подтвердили высказанные пред-
положения. Ни одна партия не получила абсолютного большинства, относительное 
большинство остаётся за Народной партией и Прогрессивным альянсом социали-
стов и демократов. Евроскептики, несмотря на определённый успех в Италии, 
Франции и Великобритании, хоть и увеличили число своих сторонников по сравне-
нию с выборами 2014 г., не получили желаемого процента голосов для проведения 
в жизнь своих предвыборных обещаний. Связанное с жёсткой полемикой по поводу 
интеграции активное участие избирателей в нынешних выборах (в среднем по 
странам более 51% по сравнению с 42,61% в 2014 г.) продемонстрировало заинте-
ресованность европейцев в будущем Евросоюза. Сегодня и численно преобладаю-

                                                           
1 Карстен Грабов. Правый и национальный популизм в Западной Европе. URL: 

http://www.eedialog.org/ru/2018/07/27/pravyj-i-natsionalnyj-populizm-v-zapadnoj-evrope/ (ac-
cessed: 15.08.2018). 

http://www.eedialog.org/ru/2018/07/27/pravyj-i-natsionalnyj-populizm-v-zapadnoj-evrope/
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щие европеисты, и евроскептики активно выступают за его реформу. Конечно, ЕП 
в своём новом составе весьма фрагментирован. Ближайшее время станет периодом 
борьбы за достижение договорённостей между представителями различных поли-
тических групп. Например, Европейская народная партия и блок социалистов и де-
мократов рассчитывают на поддержку группы “За обновлённую Европу”, а воз-
можно, и “Зелёных”, показавших хорошие результаты на прошедших выборах. Ма-
неврируют и евроскептики.  

Новый состав Европейского парламента во многом определит пути дальнейшего 
развития интеграции. Можно предположить, что проевропейское большинство в ЕП 
постарается предложить рациональные пути совместного решения проблем мигра-
ции и бюджетной политики, а также преодолеть положение, при котором отсутствие 
обратной связи между гражданским обществом и технократическими элитами под-
рывает доверие к интеграционным институтам. На этом фоне евроскептикам вряд ли 
удастся достичь значительного успеха. Однако их популярность может возрасти в 
условиях нового серьёзного кризиса, прежде всего экономического и финансового. В 
любом случае Россия, стремящаяся к сохранению стабильности на Европейском кон-
тиненте, заинтересована в улучшении отношений как с отдельными европейскими 
странами, так и Евросоюзом в целом.  
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Аннотация. 26 мая 2019 г. в Греции, как и в других странах – членах ЕС, прошли вы-
боры в Европейский парламент, в ходе которых граждане страны выбирали 21 представите-
ля в европейский законодательный и представительный орган. Они проходили впервые с 
момента последней парламентской кампании сентября 2015 г. и спустя всего несколько 
недель после кульминации греческого финансово-экономического кризиса, длившегося це-
лых десять лет. Борьба за места в Европарламенте, как правило, ведётся по внутрипартий-
ным вопросам. Так было и в этот раз. Выборы, по большому счёту, стали своего рода воту-
мом доверия избирателей в отношении проводимой правительством СИРИЗА политики и в 
меньшей степени напоминали то, чем должны были являться в действительности. Две кон-
курирующие партии, СИРИЗА и “Новая демократия”, вступили в борьбу в преддверии 
предстоящих национальных выборов по вопросам сугубо внутреннего характера. Другие 
партии действовали по той же схеме, следуя общей тенденции. Удивительная победа оппо-
зиционной партии “Новая демократия” скорее всего свидетельствует о том, что политиче-
ская ситуация в Греции возвращается к докризисному состоянию с попеременным чередо-
ванием во власти левых и правых сил. Проецирование разделительных линий по вопросу 
новых реформ или соответствия правилам ЕС просто не входит в основную повестку. 

Ключевые слова: Греция, выборы в ЕП, Ципрас, СИРИЗА, Новая демократия, избира-
тельная система. 

 
 

В Греции прошли очередные выборы в Европейский парламент (девятые с мо-
мента её вступления в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) в 1981 г.). 
Они проходили одновременно с первым туром муниципальных и региональных 
выборов. Греческие граждане голосовали впервые с момента последних парламент-
ских выборов в сентябре 2015 г. и спустя несколько недель после выхода страны из 
третьего соглашения о внешней финансовой помощи. Выборы вызвали живой ин-
терес в обществе, а их результат продемонстрировал отношение избирателей к по-
литике, проводимой правительством СИРИЗА в течение последних четырёх лет. В 
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статье рассмотрены основные претенденты на выборах, их итоги и серьёзные вызо-
вы, с которыми столкнулась страна, влияние выборов на Грецию и в более широ-
ком смысле – на политику ЕС в отношении неё. 

Европейский парламент 
Роль Европейского парламента (ЕП) значительно возросла с тех пор, как в пе-

риод существования ЕЭС он выполнял функцию консультативной Ассамблеи. Впо-
следствии, после первых прямых выборов в 1979 г. и вплоть до принятия Лисса-
бонского договора в 2008 г., ЕП приобрёл статус полноформатного законодатель-
ного органа (наравне с Советом министров) в институциональной архитектуре ЕС. 
Расширение законодательных полномочий также привело к возрастанию его поли-
тической роли в ЕС: парламент получил возможность “формировать собственную 
повестку” и влиять на руководство ЕС [Shackleton, 2017: 192]. В последнее время 
ЕП стал играть заметную роль в решении ряда крупных политических вопросов: от 
переговоров по климату до урегулирования кризиса Еврозоны. 

Тем не менее, несмотря на усилия по продвижению общеевропейской электо-
ральной повестки в отношении политики ЕС и роли, которую в ней играет Евро-
парламент, между избирателями и проводимой по факту политикой ЕС сохраняется 
“электоральный разрыв” [Hobolt, 2014: 1529–1530]. Отсутствие прямого влияния 
результатов выборов в ЕП на процесс принятия основных политических решений в 
рамках ЕС помешало созданию единого европейского избирательного пространства 
и привело к нарастанию недовольства среди граждан ЕС. С 1979 г. отмечается 
устойчивый спад гражданской активности на выборах в ЕП. В 2014 г. явка на вы-
борах в Европарламент в 28 странах – членах ЕС составила 42,61%. Эта тенденция 
была нарушена только на прошедших в этом году выборах, где явка выросла до 
50,95%.  

По сути, выборы в ЕП с самого начала рассматривались как выборы “второго 
порядка” [Reif, Schmitt, 1980] и в основном касались внутренней повестки дня. 
Граждане, как правило, мало знают о политике, которую проводят или обещают 
проводить партии на европейском уровне. Сами партии зачастую используют эти 
выборы в качестве возможности мониторинга своего положения в глазах обще-
ственности с точки зрения внутренней политики [Hobolt, 2014: 1530]. Это харак-
терно почти для всех стран – членов ЕС. Так было и в Греции, тем более что глав-
ная оппозиционная партия “Новая демократия” и само правительство превратили 
выборы в вотум доверия. Европейская тема мало фигурировала в дебатах, а те во-
просы, которые поднимались, были так или иначе связаны с внутренними пробле-
мами. 

Греция в период между выборами  
в Европарламент (2014–2019 гг.) 

Предыдущие выборы в Европарламент в мае 2014 г. прошли в знаменательный 
для греческой политики момент. Тяжёлый финансовый кризис, в котором Греция 
оказалась в 2010 г., – худший кризис, который страна когда-либо переживала со 
времён Второй мировой войны. Он оказал огромное влияние и на её политическую 
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жизнь. Прежняя двухпартийная система, созданная после восстановления демокра-
тии в 1974 г., рухнула, появились новые политические силы [Verney, 2014: 18].  

На парламентских выборах 2012 г. рейтинг бывшего политического лидера – 
Социалистической партии (ПАСОК), которая выиграла в 2009 г., набрав почти 44% 
голосов, – снизился до 13%. Другой столп двухпартийной системы – консерватив-
ная партия “Новая демократия” (НД) – также потеряла половину своих избирателей 
за тот же период. Раздражение граждан вызвала проводимая руководством страны 
политика жёсткой экономии, а также неспособность основных правительственных 
сил отреагировать на новые вызовы. Возникновение новых партий, которые появ-
лялись то слева, то справа, ситуацию не улучшило. Избиратели, традиционно отда-
вавшие предпочтение левой ПАСОК, переориентировались главным образом на 
СИРИЗА – антиправительственную, леворадикальную партию. СИРИЗА, в свою 
очередь, выступая против политики жёсткой экономии и одновременно обещая вы-
полнение мер, введённых ЕС и иностранными кредиторами без выхода страны из 
Еврозоны, улучшила свои показатели с 4,6% в 2009 г. до 27% в 2012 г. 

Недовольных и оставшихся не у дел избирателей консервативных взглядов “пе-
ретянули” на свою сторону “Независимые греки” – националистическая, популист-
ская партия правого толка, созданная одним из депутатов “Новой демократии”. 
Неонацистская “Золотая заря”, “будучи ранее всего лишь недоразумением на за-
дворках греческой политической системы” [Вёрни, 2014: 19], получила почти 7% 
голосов. Трансформация политического ландшафта завершилась в 2014 г. с появ-
лением новой центристской партии “Река” (Потами), которую основал известный 
журналист, объединив городских либералов и социал-демократов вокруг темы 
дальнейших реформ. 

Два тура выборов 2012 г. (в мае и июне) не выявили победителя и привели к 
формированию коалиционного правительства между бывшими противниками (НД 
и ПАСОК) с целью дальнейшего продвижения проевропейской повестки и усилий 
по реализации положений финансовой помощи. В результате реализации мер жёст-
кой экономии и ухудшения финансового положения Греции доверие к ЕС резко сни-
зилось. Если до кризиса Греция выступала одним из самых ярких сторонников евро-
интеграции, то впоследствии доверие к Еврокомиссии снизилось с 69% в 2007 г. до 
20% в 2012 г., а доверие к Европарламенту – с 77% в 2012 г. до 25% к марту 2014 г. 
[Fundacao Francisco…, 2018].   

Выборы в Европарламент 2014 г. проходили в основном с учётом внутренней 
повестки и не затрагивали общеевропейскую проблематику. Следует напомнить, 
что эти выборы были проведены впервые с применением системы 
Spitzenkandidaten1. Это конституционное новшество, принятое большинством по-
литических групп ЕП перед выборами 2014 г., позволило политическим блокам 
выдвинуть перед выборами своего кандидата на пост председателя Европейской 
комиссии. Идея заключалась в том, чтобы кандидаты от основных европейских по-
литических партий получили возможность побороться за избирателей ещё до вы-
боров, выступив с конкретной политической программой. Новшество было призва-
но повысить интерес граждан и, таким образом, увеличить участие в выборах. 

                                                           
1 Ведущего кандидата (с нем.). 
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Лидер СИРИЗА Алексис Ципрас выступил главным кандидатом от группы Ев-
ропейских объединённых левых/Лево-зелёных Севера. Хотя это и был, скорее, сим-
волический жест, он продемонстрировал возможность прихода к власти радикаль-
ной левой партии, что сделало Ципраса широко известным в Европе как среди из-
бирателей. СИРИЗА пошла на выборы, обещая “изменить Грецию, а затем изме-
нить Европу”, утверждая, что её успех вместе с победой других левых и всех вы-
ступающих против жёсткой экономии в Испании, Италии и Франции возвестит но-
вую эру для Европейского Союза [Tsipras, 2014]. 

СИРИЗА взяла первое место с 26,65% голосов, опередив правящую НД (22,7%) 
и проложив путь к своей победе на парламентских выборах в январе 2015 г. “Золо-
тая заря” заняла третье место с 9,45%, в то время как ПАСОК (переименованная к 
этим выборам в ЭЛИА) получила 8%. Партия “Река” в своём первом избиратель-
ном соревновании выступила относительно успешно (6,6%). В свою очередь Ком-
мунистическая партия и “Независимые греки” замыкали список тех, кто получил 
места в ЕП.  

Таблица 1. 

Сводная таблица по европейской политической группе и национальной  
политической партии. Открытие сессии 2014 г. 

Источник: European Parliament electoral results by country – Greece in  
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-el-2014.html. 
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СИРИЗА пришла к власти в январе 2015 г. после досрочных выборов, причиной 
которых стала неспособность парламента избрать нового президента1. Не получив 
абсолютного большинства, Алексис Ципрас сформировал коалиционное прави-
тельство с “Независимыми греками”. Эта необычная леворадикальная коалиция 
сложилась на основе общего неприятия соглашения о внешней помощи и мерах 
жёсткой экономии, навязанного Греции “тройкой” кредиторов (Европейская ко-
миссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), а 
также прошлым коррумпированным руководством. В первой половине 2015 г. пра-
вительству не удалось договориться с партнёрами по ЕС, вследствие чего был про-
веден референдум по проекту соглашения с ЕС. 

Несмотря на победу по его итогам, общее смятение, вызванное возможностью 
выхода Греции из ЕС (“грексит”), заставило премьер-министра Ципраса изменить 
риторику и достичь нового соглашения с ЕС (соглашение о внешней помощи, или 
третий меморандум). Тем не менее это решение внесло раскол в ряды правящей 
партии, и Ципрас назначил внеочередные выборы на сентябрь 2015 г. На них он 
одержал победу, но вновь не получил абсолютного большинства и сформировал коа-
лиционное правительство с партией “Независимые греки”. Новое правительство при-
ступило к проведению реформ. Ципрас получил широкую поддержку в Европе за 
вклад в восстановление финансовой стабильности в стране. Летом 2018 г. Греция 
вышла из третьего меморандума [Brunsden, 2018]. 

Главные претенденты 

Традиционная двухпартийная система (ПАСОК и НД) рухнула с началом кри-
зиса и сменилась поляризованной многопартийностью. Произошло укрепление 
СИРИЗА, в частности после того, как она полностью отказалась от проводимой ра-
нее политики в отношениях с кредиторами летом 2015 г. Кроме того, консолидация 
НД породила новую, несовершенную двухпартийную систему, где СИРИЗА доми-
нировала над левоцентристами и правоцентристами (НД), сужая поле деятельности 
для других центристских партий. 

СИРИЗА пришла к власти с “ретро-стратегией, отсылающей к временам ранне-
го популизма ПАСОК”, надеясь заменить его в качестве доминирующей партии 
левоцентристов [Kazamias, 2018: 167]. Наряду с этим она сохранила на начальном 
этапе ультралевую риторику со значительными популистскими элементами и нега-
тивным посылом в отношении ЕС. Внутренний перелом, вызванный принятием в 
2015 г. третьего меморандума, привёл к выходу из партии большинства депутатов 
                                                           
1 Греция является страной с парламентской демократией, где президент обладает ограни-

ченными полномочиями. Его/её избирает греческий парламент. Тем не менее конституция 
предусматривает, что президент может получить более широкую поддержку в парламенте 
и избираться большинством в 2/3 голосов. Если это не происходит после двух туров голо-
сования, проводится третий тур, в котором 3/5 депутатов должны проголосовать за прези-
дента. В противном случае парламент автоматически распускается и назначаются новые 
выборы. Ранее СИРИЗА заявила, что не поддержит ни одного кандидата с тем, чтобы про-
вести внеочередные парламентские выборы. 
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её крайнего левого крыла. Фактически те, кто остался от СИРИЗА в сентябре 
2015 г., и победили на выборах, лишились партийной основы и сосредоточились 
исключительно на своём лидере Алексисе Ципрасе. Он был и остаётся более попу-
лярным, чем его партия, которую он превратил в “картельную партию”1. Несмотря 
на то что СИРИЗА по-прежнему сохраняет репутацию партии крайних левых 
взглядов, она постепенно перешла на социал-демократические позиции, особенно в 
отношениях с партнёрами по ЕС. В течение 2018 г. Ципрас расширил контакты с 
левоцентристами ЕС, пытаясь заменить ПАСОК в качестве главного выразителя 
европейской социал-демократии в Греции. Особенно это проявилось после завер-
шения программы помощи и подписания Преспанского соглашения с Бывшей 
Югославской Республикой Македония2. К его разработке СИРИЗА подключила ряд 
левоцентристских функционеров. СИРИЗА шла на выборы 2019 г. под новым 
наименованием “СИРИЗА – Прогрессивный альянс”, а включение в списки не-
скольких новых кандидатов свидетельствовало о смещении партии в сторону лево-
центризма. Тем не менее такая эволюция совершенно не отразилась на партийной 
риторике, которая оставалась резко антинеолиберальной с ярко выраженным про-
тивопоставлением “старого” всему “новому” (где “старым” были НД и ПАСОК, а 
“новым” – СИРИЗА и её союзники).  

НД под руководством своего нового лидера Кириакоса Мицотакиса разыграла 
карту среднего класса. Неожиданно став лидером НД на выборах в сентябре 
2015 г., либерал Мицотакис попытался сохранить хрупкий баланс между традици-
онным консервативным крылом своей партии и либеральными и центристскими 
избирателями. Отсюда его неприятие в отношении либеральных мер, предприни-
маемых правительством, в том числе таких, как легализация рынка облигаций для 
юридических лиц; критика “пакта о сожительстве” между однополыми парами; от-
каз признавать итоги Преспанского соглашения, а также обещания провести мо-
дернизацию государства, обеспечить экономический рост и создать благоприятную 
для бизнеса экономическую среду, вернуть страну к “нормальности”. 

Социалистический ПАСОК, переименованный в КИНАЛ (аббревиатура означа-
ет “Движение за перемены”), с 2012 г. пытается вернуть избирателей, которые по-
кинули его в пользу СИРИЗА, в то же время позиционируя себя в качестве силы, 
                                                           
1 Теория “картельных партий”, введённая Маиром и Кацем (1995), относится к партиям, 

которые входят в правительство и используют государственные ресурсы в своих целях. 
2 Преспанское соглашение (окончательное соглашение об урегулировании разногласий, как 

прописано в резолюциях 817 (1993) и 845 (1993) Совета Безопасности ООН, прекращение 
действия временного соглашения 1995 г. и установление стратегического партнёрства 
между сторонами) подписано на озере Преспа в июне 2018 г. между Грецией и Бывшей 
Югославской Республикой Македонией. Целью соглашения стали урегулирование разно-
гласий между двумя сторонами и нормализация отношений. Страна была переименована в 
Республику Северная Македония. Получив широкую международную поддержку (среди 
прочего – на Нобелевскую премию мира были выдвинуты премьер-министры двух стран), 
соглашение воспринято в Греции как поражение страны, что ударило по популярности 
правительства. С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь: 

  URL: http://www.ekathimerini.com/resources/article-files/aggliko-1.pdf. 
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способной модернизировать страну и готовой взять на себя ответственность за её 
будущее. Её лидер Фофи Геннимата предприняла попытку объединить центрист-
ские партии, которые в своё время разошлись по причине политических разногла-
сий. Её стратегия на выборах в ЕП заключалась в том, чтобы подчеркнуть, что 
КИНАЛ – единственный безальтернативный и прогрессивный выбор, обвиняя при 
этом СИРИЗА в предательстве социалистических идеалов; только она обладает 
полномочиями представлять в Греции европейских социал-демократов; необходи-
мо иметь сильную золотую середину между “безответственной” СИРИЗА и “ре-
ваншистской” НД. Однако эту политику равной удалённости от двух центров силы 
становилось всё труднее отстаивать по мере того, как выборы приобретали всё бо-
лее ярко выраженный национальный характер и на первый план выходил вопрос о 
перспективах формирования национальных коалиций.  

“Река” оказалась в ещё более сложной ситуации. Будучи с самого начала коа-
лицией проевропейских либералов и социал-демократов, она потеряла свой 
“смысл” после того, как либерал Мицотакис был избран лидером НД. Пытаясь 
продемонстрировать, что партия работает на благо страны, а не как постоянная 
оппозиция, её депутаты в некоторых случаях голосовали “за” по поводу одних 
правительственных мер и также легко выступали против других, тем самым сби-
вая с толку потенциальных избирателей. В частности, поддержка “Рекой” Прес-
панского соглашения привела к расколу в её рядах. Тем не менее это была един-
ственная партия, которая пыталась поддержать европейскую составляющую в ходе 
предвыборной кампании, особо акцентируя внимание избирателей на наиболее ак-
туальных для Европы темах. 

Греческая Коммунистическая партия, вероятно, самая несговорчивая Коммуни-
стическая партия в ЕС, шла на выборы с откровенно антиправительственной по-
весткой и большой долей евроскептицизма, а также с посланием, что только она 
представляет собой единственную реальную альтернативу навязанной Евросоюзом 
программе жёсткой экономии. 

С 2014 г. руководство “Золотой зари” неоднократно подвергалось уголовному 
преследованию по обвинению в создании преступной организации, ряде убийств и 
покушений на убийство. Несмотря на то что уголовные дела все ещё разбираются, 
на фоне нормализации экономики партия больше не рассматривается как серьёзная 
оппозиционная сила, и её результаты на выборах подтверждают это. Кроме того, 
она столкнулась с проблемами внутреннего порядка: все три евродепутата от пар-
тии вышли из её рядов в период последнего созыва ЕП и в дальнейшем не выдвига-
ли свои кандидатуры. 

Последняя сила, которая провела своего депутата в ЕП в 2014 г., “Независимые 
греки”, оказалась в ещё более сложной ситуации. Несмотря на то что партия после-
довательно выступала против соглашения о внешней финансовой помощи, она бы-
ла частью коалиционного правительства, подписавшего документ в 2015 г. В ре-
зультате она потеряла поддержку среди консерваторов и евроскептиков. Кроме то-
го, партия долгое время отстаивала сильную националистическую повестку, и по-
сле подписания Преспанского соглашения оказалась в трудной ситуации, посколь-
ку ей было нужно как-то реагировать, не вступая при этом в конфликт с партнёра-
ми по коалиции. В итоге “Независимые греки” вышли из правительства в январе 
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2019 г., но растеряв половину своих депутатов и лишившись фракции в националь-
ном парламенте. 

Основные вызовы 

Выборы в ЕП 2019 г. – это первые выборы, которые состоялись в Греции с сен-
тября 2015 г. “Новая демократия”, призывавшая к проведению досрочных парла-
ментских выборов с 2018 г., дала чётко понять, что они, по сути, сведутся к оценке 
деятельности правительства. 

Правительство, пережив в последние месяцы ряд кризисов (уход министра ино-
странных дел из-за разногласий по поводу Преспанского соглашения, выход “Неза-
висимых греков” из коалиции по той же причине, а также ряд скандалов), изна-
чально пыталось сосредоточиться на общеевропейских вопросах. Затем, назвав вы-
боры “опросом” [Papantoniou, 2019] решило принять вызов оппозиции: премьер-
министр за неделю до голосования назвал его “вотумом доверия мерам правитель-
ства” [Е-катимерини, 24/5/2019]. В конечном счёте, стратегия обеих основных пар-
тий на поддержание напряжённости – как между партиями, так и между двумя ли-
дерами – могла, как считалось, быть полезной. НД стремилась сократить число изби-
рателей, которые могли голосовать за второстепенные партии, подчёркивая необхо-
димость “наказать” СИРИЗА. Последняя, чтобы сохранить избирателей, готовых в 
контексте “более свободного европейского голосования” голосовать за другие пар-
тии, напомнила о риске возвращения во власть неолиберальных правых сил. 

Экономика играла важную роль в предвыборных дебатах (и в предпочтениях 
избирателей): высокие налоги, отсутствие эффективного роста и кризис на рынке 
труда, особенно среди молодёжи. Несмотря на то что после 2015 г. финансовую 
стабильность в Греции удалось восстановить, особых прорывов в улучшении сло-
жившейся ситуации не наблюдалось. Тем не менее стабильность была достигнута 
за счёт высокого налогообложения (как прямого, так и косвенного), особенно в ча-
сти средних доходов. Правительство создало значительный первичный профицит 
бюджета и загнало экономический рост в тупик, расставляя для бизнеса админи-
стративные препоны. При таких аргументах НД удалось отвоевать главные пози-
ции и одновременно пообещать уменьшение налогов, устойчивый рост, модерниза-
цию и возвращение экономики в благоприятное для предпринимателей русло. 
Предложенная программа позволила партии возглавить рейтинги сразу после вы-
боров в сентябре 2015 г., местами с двукратным перевесом над правящей партией. 

В последней попытке завоевать доверие избирателей премьер-министр за десять 
дней до голосования объявил о введении ряда “облегчающих мер”: снижение нало-
га на добавленную стоимость для продуктов питания, потребления энергии и элек-
тричества, а также анонсировал “тринадцатую пенсию” для пенсионеров, утверждая, 
что эти шаги станут постоянными, но будут отменены, если НД победит [Bourdaras, 
2019]. 

Выдвиженцы по системе “ведущий кандидат” почти не обсуждались во время 
кампании, хотя СИРИЗА пыталась использовать кандидатуру Манфреда Вебера от 
Европейской народной партии (и, следовательно, НД), чтобы в будущем сдержи-
вать эффект от проводимой НД неолиберальной политики в случае её прихода к 
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власти. За исключением Вебера, другие главные кандидаты не проявили себя в 
кампании (показательно, что СИРИЗА не продвигала кандидата от левых, а премь-
ер-министр принял решение вплоть до результатов голосования не комментиро-
вать, какую кандидатуру на должность президента Европейской комиссии он пред-
почёл бы видеть). 

Преспанское соглашение, хотя первоначально и рассматривалось как крупная 
избирательная неудача для правительства, не оказала существенного влияния на 
предпочтения избирателей, за исключением Северной Греции. Соглашение также 
оказало важное политическое воздействие, приведя к расколу внутри центристских 
партий и уходу “Независимых греков” из правительства.  

Не обсуждались вопросы, представляющие сегодня первостепенную значи-
мость для Европы: последствия брекзита, роль Евросоюза в мире, будущее еврозо-
ны, предложения президента Франции Ф. Макрона о будущем ЕС. 

Избирательная система 

Выборы в Европарламент в Греции проходят в воскресенье (как и все выборы в 
Греции). Избирают 21 депутата в одном общенациональном избирательном округе. 
Кандидаты должны быть не младше 25 лет. Распределение мест происходит по 
пропорциональной системе с использованием метода наибольшего остатка. Для 
избрания члена ЕП из списка существует порог в 3% действительных голосов. 

До выборов 2014 г. Греция применяла систему закрытых списков, но в 2014 г. 
правительство ввело “льготное голосование” (избиратели теперь могут отдать 
предпочтение одному из четырёх кандидатов из списка). Это изменение, принятое в 
основном по внутрипартийным соображениям НД, было поддержано нынешним ру-
ководством страны по тем же причинам. Кроме того, правительство внесло два дру-
гих существенных изменения: квота для женщин – 40% от общего числа кандидатов 
и снижение возрастного порога при голосовании с 18 до 17 лет. 

Итоги выборов 

Исход был неожиданным не столько с точки зрения того, кто стал победителем 
(НД), сколько в контексте того, с каким перевесом была добыта победа. Хотя опро-
сы общественного мнения неизменно ставят НД на первое место, внушительный 
объём ответов “не знаю” и неспособность греческих социологов дать точную оцен-
ку результатам референдума и выборов 2015 г. укрепили уровень неопределённо-
сти в отношении окончательного результата. Правительство утверждает, что со-
циологи манипулировали результатами в пользу оппозиции и что к этой неопреде-
лённости добавился недавний разворот общественного мнения. Результат, по сути, 
подтвердил опросы: НД победила на выборах с 33,1%, более чем на 9% опередив 
СИРИЗА (23,7%). Третье место с 7,7% занял КИНАЛ, за ним следуют Коммуни-
стическая партия Греции (5,3%) и неонацистская “Золотая заря” (4,9%), растеряв-
шая почти половину своей доли по сравнению с 2014 г. (см. таблицу 2).  
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Таблица 2. 

Разбивка по национальным партиям и политическим группам: 2019 – 2024 гг. 
Греция: предварительные результаты  

 

Источник: URL: https://election-results.eu/tools/widget-country/greece/2019-2024.  
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Граждане критиковали СИРИЗА по разным причинам: нарушение собственных 
обещаний отменить меры жёсткой экономии до 2015 г., высокие налоги, усилива-
ющаяся социальная незащищённость, откровенное высокомерие власти, и очевид-
ная неспособность правительства обеспечить улучшение жизни в стране. 

Настоящей неожиданностью в ночь выборов стал результат (4,2%), который по-
казала новая крайне правая популистская партия “Греческое решение”, созданная 
бывшим депутатом от правых радикалов и телеведущим Кириакосом Велопулосом. 
Партия, опирающаяся на националистическую повестку (в частности, она выступа-
ет против Преспанского соглашения, иммиграции и за более тесные связи с Росси-
ей), вступила в борьбу и провела одного депутата в ЕП. Другой неожиданностью 
стал результат, полученный партией “День25”1, основанной бывшим министром фи-
нансов СИРИЗА и известным идеологом отказа от жёсткой экономии Янисом Вару-
факисом. Партия не смогла преодолеть 3-процентный порог (получила 2,99% голо-
сов), но задала импульс в преддверии предстоящих парламентских выборов. “Река” и 
“Независимые греки” даже не смогли достичь порога в 3%, они лишились своих 
представителей в ЕП и приняли решение не участвовать в национальных выборах. 

Явка на избирательных участках оказалась выше по сравнению с средними 
показателями по ЕС (58,76%), но относительно низкой по греческим стандартам2, 
хотя выборы проводились вместе с первым туром муниципальных и региональ-
ных выборов (которые также выиграла НД). 

Депутаты, прошедшие в Европарламент, как и выборы в целом, отражают 
негативные аспекты преференциального голосования3. Граждане голосовали за 
видных деятелей страны, что автоматически превращало выборы в событие об-
щенациональной важности. Среди избранных были старейшины партий и депута-
ты ЕП, широко представленные в средствах массовой информации, журналисты и 
даже один актёр. В Греции один из самых низких показателей представительства 
женщин в ЕП (из 21 депутата Европарламента только 5 женщин, или менее 25%). 
Также сложилась не ясная ситуация с депутатом Европарламента, избранным по 
списку “Золотой Зари”. Ему, как обвиняемому по делу этой партии, запрещено 
покидать страну.  

                                                           
1 Европейский фронт неповиновения (греч. Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής), 

или MeRA25 (греч. ΜέΡΑ25). Левая греческая политическая партия, основанная в 2018 г. 
Является частью движения “демократия в Европе 2025” (DiEM25), Европейской весны и 
Прогрессивного альянса. 

2 Право голосовать в Греции является обязательным и считается делом гражданского долга, 
в то же время неучастие в голосовании законодательно никак не преследуется. В послед-
ние годы заметно возросло число граждан, демонстрирующих негативное отношение к 
проводимым национальным и местным выборам. На выборах в сентябре 2015 г. общая яв-
ка составила 56,16%, почти 64% проголосовали на выборах в январе того же года, в то 
время как на проходивших выборах до 2009 г. явка была более 70%. Источник: Министер-
ство внутренних дел. URL: https://ekloges.ypes.gr. 

3 Преференциальное голосование – избирательная система, обычно представляющая собой 
вариацию мажоритарной избирательной системы по многомандатным округам (хотя неко-
торые теоретики относят её в подвиды пропорциональной системы). 
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Заключение 

В ночь выборов премьер-министр А. Ципрас признал поражение и объявил, что 
назначает досрочные национальные выборы. Первоначально они планировались на 
конец июня, но затем были перенесены на 7 июля. Согласно обвинениям со сторо-
ны оппозиции, отсрочка голосования даёт правительству время выдвинуть новое 
руководство Верховного суда. Но уверенную победу одержала НД. 

Выборы в Европарламент в 2019 г. стали первыми спустя десятилетие после то-
го, как Греция вернулась к нормальности, не рискуя вновь оказаться заложницей 
серьёзного международного или внутреннего кризиса. Борьба велась вокруг нацио-
нальной повестки дня. Главные оппоненты выясняли между собой, помогут ли 
успехи или неудачи одной из партий остаться у власти, а другой прийти ей на сме-
ну. Поэтому предвыборные дебаты – и интерес избирателей – не включали вопро-
сы, важные для Европы на ближайшие годы. Это рост ультраправых настроений и 
евроскептицизма, изменение климата, миграция и вопросы безопасности. Сразу 
после выборов в ЕП все забыли о них и сосредоточились на “реальных” выборах – 
общенациональных. Даже такие острые вопросы, как переговоры о будущей канди-
датуре на пост президента Еврокомиссии или греческого комиссара были полно-
стью исключены из обсуждения. Греков традиционно обвиняют в том, что они по-
долгу всматриваются в свой собственный микрокосмос. Прошедшие выборы под-
твердили верность этих слов. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЕВРОПЕЙСКИЕ  
ПРАВЫЕ: В ПОИСКАХ ДРУГОГО 

 

Аннотация. В статье рассмотрен феномен мультикультурализма с точки зрения раз-
личных подходов (динамического и статичного) к его пониманию и содержащихся в прак-
тике его применения противоречий (отсутствие целостной стратегии, противоречие между 
индивидуальными и коллективными правами, культурализация социальных противоречий). 
Анализируется использование критики мультикультурализма правопопулистскими партия-
ми и идентитарными движениями в контексте эксплуатации ими негативного образа мигра-
ции и образа мигранта как значимого Другого. Показано, что, поскольку популизм опирает-
ся на эксплуатацию сюжетов, вызывающих эмоциональный отклик у аудитории, антиимми-
грационный дискурс чрезвычайно актуален для правопопулистской риторики. Изучены 
противопоставляемые мультикультурализму конспирологические мифы о “великом заме-
щении” и “Еврабии”, а также альтернативная теория этноплюрализма или этнодифференци-
ализма, используемая европейскими “Новыми правыми”, а вслед за ними – правыми попу-
листами и идентитаристами, для оправдания тезиса о необходимости развития всех культур, 
но в рамках различных обществ. Автор приходит к выводу, что, несмотря на существующие 
противоречия, мультикультурализм остаётся наиболее эффективной стратегией этнополи-
тического менеджмента, которая будет вступать в противоречие с правопопулистским и 
идентитарным дискурсом в силу самого наличия инокультурных мигрантов в странах Евро-
пы. 

Ключевые слова: мультикультурализм, этноплюрализм, “Новые правые”, правый попу-
лизм, идендитарное движение, “великое замещение”, Еврабия, значимый Другой. 

Идея мультикультурализма и её критика 

Концепт мультикультурализма занимает особое место в “социальной мифоло-
гии” стран Европы и Северной Америки. Несмотря на то что ряд ведущих европей-
ских политиков заявил о “провале” мультикультурной стратегии интеграции имми-
грантов (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2010 г., премьер-
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министр Великобритании Д. Кэмерон и президент Франции Н. Саркози в 2011 г.), 
мультикультурализм как идея и практика по-прежнему выступает одним из консти-
туирующих элементов современного либерального дискурса. Классики мульти-
культурализма, что логично, расположены в русле преимущественно англоязычной 
литературы – У. Кимлика, Ч. Кукатас, Б. Парех. В России к этому явлению обраща-
лись такие авторы, как А.В. Веретевская, А.И. Тэвдой-Бурмули, В.С. Малахов. Как 
правило, исследователям удаётся уйти как от однозначно комплиментарного, так и 
от негативного понимания мультикультурализма, чего не скажешь о публицистах и 
журналистах. Тем не менее в научной среде не утихают споры о природе и возмож-
ностях применения этого феномена. 

У. Кимлика определил мультикультурализм как “политику признания граждан-
ских прав и культурной идентичности этнических меньшинств” [цит. по: Тэвдой-
Бурмули, 2011: 15]. Ч. Кукатас разделял мультикультурализм на “мягкий” и “жёст-
кий”, что более целесообразно перефразировать как пассивный (предполагающий 
отсутствие ассимиляционных мер со стороны государства) и активный (предпола-
гающий некую специализированную государственную политику мультикультурной 
интеграции) [Кукатас]. В случае любой из указанных трактовок необходимо разде-
лять мультикультурность, как статичную характеристику, присущую в той или 
иной степени большинству современных обществ, и мультикультурализм – как ди-
намическую политику государства и общественных групп. Некоторые исследовате-
ли обозначают эту дихотомию, как “демографический” мультикультурализм 
(т.е. само наличие множества этнокультурных групп в единой политии) и “полити-
ческий” мультикультурализм (некая политическая программа) [Citrin и др., 2014: 
1532]. Возникнув в 1960-х годах как один из возможных ответов на вызов необхо-
димости управления поликультурным обществом в Канаде, мультикультурализм за 
короткое время трансформировался в один из наиболее действенных политических 
мифов, используемых либеральной демократией. Безусловно, реализация мульти-
культурной стратегии не лишена национальной специфики в каждом конкретном 
случае, но всё же основные характеристики современной европейской и американ-
ской практики этнополитического менеджмента по отношению к иммигрантским 
общинам остаются схожими. При этом, изначально предзначавшийся для регули-
рования этнополитических рисков в условиях взаимодействия автохтонных этно-
сов, мультикультурализм, столкнувшись с вызовами аллохтонной, инокультурной 
миграции, не смог избежать ряда “ловушек” и существенных расхождений декла-
рированных принципов с практическим воплощением. 

Так, А.В. Веретевская отмечает, что в странах Западной Европы широко декла-
рировавшийся мультикультурализм никогда не представлял собой стратегию, 
направленную на открытие политической системы для иммигрантских групп [Ве-
ретевская, 2018: 56], ограничиваясь отдельными уступками общественной и куль-
турной гетерогенности и таким образом не решая главную проблему мультикуль-
турных обществ – проблему равноправного политического участия. Можно сказать, 
что мультикультурализм сам по себе является порождением популистской страте-
гии ряда правительств, желающих путём зримой гетерогенизации удовлетворить 
общественный запрос на интеграцию иммигрантов, при этом не создавая никаких 
системных и институциональных рамок для интеграции во всех сферах обществен-
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ной деятельности. При этом мультикультурализм в его современном виде является 
следствием того, что В.А. Тишков называет “принципом группизма” [Тишков, 
2003: 248] (который критикует и Р. Брубейкер): в представлении идеологов господ-
ствующей ныне в европейском политическом пространстве формы мультикульту-
рализма, этничность и этнокультура ограничиваются конкретными группами, кото-
рым необходимо предоставлять соответствующие преференции и которые не могут 
выходить за пределы этих групп, что совершенно ошибочно и ведёт, в том числе, к 
упомянутой “неполноценности” европейских мультикультурных практик. Отсюда 
вытекает и одно из явных противоречий мультикультурализма: либеральный прин-
цип индивидуальных прав личности вступает в противоречие с принципом прав со-
циокультурных групп [Тэвдой-Бурмули, 2018: 88]. Логически, мультикультурализм 
ведёт также и к тому, что В.С. Малахов именует “культурализацией социального” 
[Малахов, 2007: 157]: социальные проблемы трактуются сквозь призму этнокультур-
ной инаковости, “конфликты интересов истолковываются… как конфликты проис-
хождения” [Малахов, 2007: 158], что ни в коей мере не способствует их решению, а 
часто и усугубляет их. Один из ведущих теоретиков мультикультурализма и феми-
низма Сейла Бенхабиб даже считает, что подобная аберрация может вести “к подчи-
нению моральной автономии личности движениям, выступающим за коллективную 
идентичность” [Бенхабиб, 2003: 63], что явно не входит в намерения либеральных 
политиков, выступающих за мультикультурные идеалы. 

Тем не менее сложно отрицать, что мультикультурализм, несмотря на все 
вскрывшиеся недостатки, стал одним из возможных и наиболее распространённых 
способов регулирования этнополитических рисков. Перефразируя У. Черчилля, 
мультикультурализм – не лучшая стратегия этнополитического менеджмента, если 
не считать всех остальных. 

Мультикультурализм и образ Другого 

Постулируя необходимость смешения и взаимообогащения (но не ассимиляции) 
культур, мультикультурализм неизбежно стал мишенью для критики справа. Поли-
тический консерватизм не мог допустить превращения “плавильного котла” в 
“миску с салатом”. И здесь мы затрагиваем другую ключевую тему правого и 
праворадикального дискурса – образ Другого. 

Один из ключевых методологических приёмов социального конструктивизма – 
идентификация “значимого Другого” (significant Other). О.Ю. Малинова определяет 
Другого как “внешнюю по отношению к Я группу, в диалогическом сопоставлении 
с которой осуществляется идентификация Я” [Малинова, 2017: 661]. Вопрос о том, 
насколько тот или иной Другой действительно “значим”, в большинстве случаев 
остаётся дискуссионным. Однако Другой, принадлежащий к другой культуре и ци-
вилизационному ареалу, всегда блистал своей инаковостью. На значимость дихо-
томии “мы – они” обращал внимание, в частности, советский историк Б.Ф. Порш-
нев [Поршнев, 1966: 64–66]. Один из наиболее действенных механизмов идентифи-
кации “Мы” – противопоставление с “Они”. Они – другие, не такие, как мы, им-
плицитно – “не такие, как надо”. М. Фуко писал: “Безумец – это другой по отноше-
нию к другим людям: другой (в смысле исключения) среди других (в смысле обще-
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го правила) <…>. Безумец – воплощение чистого различия, чужой par excellence” 
[Фуко, 2010: 219–222]. В контексте современного “Западного мира” слово “безу-
мец” спокойно можно было бы заменить на “инокультурный иммигрант” – значи-
мость этого Другого для общества сейчас намного больше. 

Альтернативным мультикультурализму мифом всё чаще становится теория “ве-
ликого замещения” (“great replacement”) – одно из наиболее влиятельных конспи-
рологических построений последних лет. Теория подразумевает запланированную 
и последовательно осуществляемую “злонамеренными элитами” (национальными 
либо транснациональными) замену коренного населения Европы на инокультурных 
иммигрантов в целях устранения “неудобных” европейских народов и обеспечения 
поддержки своих идеологических программ. Авторство теории “великого замеще-
ния” обычно приписывается французскому писателю Рено Камю (Renaud Camus), 
который ввёл это словосочетание в оборот в 2012 г. в одноимённой книге. Стоит, 
однако, иметь в виду, что эксплицитно данных конспирологических идей придер-
живаются далеко не все европейские правые; тем более не позволяют себе подоб-
ные высказывания формальные лидеры правопопулистских партий, дабы не быть 
обвинёнными в конспирологизме. Откровенная поддержка идей Камю и иных сто-
ронников “замещения” на данный момент остаётся уделом либо маргинальных дви-
жений, либо рядовых членов и избирателей правопопулистких партий. Имплицитно, 
однако, антииммиграционная риторика подразумевает и потенциальную возмож-
ность существования подобного “заговора”. Иногда употребляющееся как синоним 
немецкое понятие Umvolkung (буквально “замещение народа”, также иногда “этно-
морфоз”) имеет иные коннотации, будучи активно употребимым в построениях тео-
ретиков немецкого национал-социализма как одна из стратегий расширения “жиз-
ненного пространства” (Lebensraum) немецкого народа. 

Израильская исследовательница Бат Йеор (Bat Ye’Or) пришла к выводу, что 
якобы страны Европейского союза, в стремлении избежать повторения экономиче-
ского кризиса 1973 г., заключили соглашение в 1970-е гг. с арабскими государства-
ми о фактической экстерриториальности граждан последних в Европе (наряду с 
проведением пропалестинской политики и последовательной делегитимизацией 
Государства Израиль) [Ye’Or, 2005: 65]. Так возникла теория “Еврабии”, периоди-
чески возвращающаяся к нам в дискурсе некоторых правопопулистских идеологов 
и даже авторов, формально не аффилированных с тем или иным идеологическим 
лагерем (О. Фаллачи, М. Уэльбек). 

С появлением теории “великого замещения” иррациональный страх Другого, 
во-первых, приобретает квазирациональное обоснование, во-вторых, позволяет 
расширить его до радикального антиэлитизма, служащего одной из наиболее пита-
тельных почв для правопопулистских партий и движений. Опасность подобных 
теорий для граждан, чья первоначальная политическая социализация проходит 
именно в русле конспирологических идей, убедительно продемонстрирована траге-
дией, произошедшей в Новой Зеландии: террорист Брендон Таррант, расстреляв-
ший прихожан двух мечетей в городе Крайстчёрч, незадолго до своего преступле-
ния опубликовал манифест, который так и назывался – “Великое замещение”. 
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Мультикультурализм, этноплюрализм, правый популизм:  

кто лишний? 
 
Правый популизм мы уже определяли в более ранних работах как политиче-

скую стратегию, сочетающую национализм, антиэлитизм, антиплюрализм (прояв-
ляющийся в представлении о народе как о гомогенной группе и стремлении исклю-
чить “нарушителей” гомогенности) и самоотождествление с народной волей, 
направленную на достижение электоральных успехов [Осколков, Тэвдой-Бурмули, 
2018: 21]. Из подобного определения становится ясно, что популизм не является 
самостоятельной идеологией – это лишь стратегия, направленная на максимизацию 
электоральных результатов, “хрустальная туфелька”, как назвал его П.-А. Тагиефф, 
которую можно примерить к любому идеологическому конструкту. Популизм во-
площается в качестве полноценной идеологии, только соединяясь с “большими” 
идеологиями, представителями той или иной классической либо неклассической 
идеологической семьи. В качестве такой идеологии правый популизм избирает 
комбинацию с национализмом. 

Популизм в силу своей природы, подразумевающей максимально “прямое”, в 
духе афинской демократии, обращение к представляемому им как гомогенному 
народу, апеллирует к “горячим” проблемам (hot issues), способным вызвать мощ-
ный эмоциональный отклик. Проще говоря, популизм всегда эксплуатирует массо-
вые страхи. Страх Другого, мигранта в нашем случае – один из вечных страхов, 
которые есть в любом обществе. О значимости этого страха говорят цифры: со-
гласно исследованиям Pew Research Center, в 2016 г. 43% европейцев говорили о 
негативном отношении к мусульманам, подразумевая, в первую очередь, имми-
грантов третьей волны из мусульманских государств [Wike и др., 2016: 10]. 

Эксплуатация страха Другого очевидна в дискурсе правопопулистских лидеров. 
Один из руководителей бельгийской партии “Фламандский интерес” Филип Девин-
тер назвал главы своей “программной” книги “Иммиграционное вторжение: новая 
колонизация” следующим образом: “Снежный ком иммиграции”, “Бельгия или 
Бельгистан?”, “Фламандцы – меньшинство в собственной стране?”, “Ислам против 
Европы”, “Мусульманское насилие”, “Исламизация образования” [Dewinter, 2012]. 
Одна из глав не так давно изданной на русском языке столь же “программной” кни-
ги Марин Ле Пен “Во имя Франции” называется “Иммиграция как экономическое и 
культурное наступление глобализма” [Ле Пен, 2016]. Депутат от партии “Альтерна-
тива для Германии” Ульрика Шильке-Цизинг выступила в Бундестаге с речью, позд-
нее озаглавленной “Никакой иммиграции в наши социальные системы” [Keine Ein-
wanderung…]. Тони Бруннер, депутат Национального совета Швейцарии от Швей-
царской национальной партии, утверждает, что “Швейцария потеряла возможности 
контроля и управления иммиграцией” [Brunner, 2011]. Примеров можно привести 
много. 

Как к одному из способов негативного фреймирования образа иммигрантов, пра-
вопопулисткие партии часто прибегают к визуализации. Здесь уместно вспомнить 
знаменитую серию плакатов, изображавшую местное сообщество как группу белых 
овечек, изгоняющих из своего стада чёрную овцу (на некоторых плакатах видно, что 
чёрная овца предварительно совершила некий деликт – вероятно, покусилась на 
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жизнь одной из белых овечек). Эта серия предвыборных плакатов Швейцарской 
народной партии оказалась настолько успешной, что её использовала в своих кампа-
ниях и Австрийская народная партия. В качестве объектов негативного фреймирова-
ния выступают также иностранный акцент и подчёркнутая инородность элементов му-
сульманского быта (минареты, бурка, Коран). “Национальный фронт” Франции 
(ныне – “Национальное объединение”) известен, в том числе, предвыборными 
плакатами 2010 г. “Нет – исламизму”, на которых женщина в бурке стоит на фоне 
карты Франции, окрашенной в цвета флага Алжира и усеянной минаретами. Не-
трудно заметить, что доминируют посылы не о социально-экономических опас-
ностях, которые может принести иммиграция, а именно об опасности этнокуль-
турного “вторжения инородцев”. 

Таким образом, мультикультурализм как правительственная стратегия интегра-
ции мигрантов становится удобной мишенью правопопулистских партий, которая, 
вместе с упомянутой ранее конспирологической теорией “великого замещения”, 
позволяет подвести теоретическую базу под страх иммиграции и её секьюритиза-
цию. Хорошо сочетается критика мультикультурализма и со свойственным правым 
популистам антиэлитизмом: по представлениям, формируемым правопопулистским 
дискурсом, социал-демократические и леволиберальные правительства целена-
правленно проводят соответствующую стратегию, чтобы “размыть” традиционную 
европейскую идентичность. 

Интересный пример эксплуатации правыми популистами страха перед мигран-
тами – их реакция на подписание рядом правительств Глобального договора ООН о 
безопасной, упорядоченной и легальной миграции (Марракешского пакта), кото-
рый был утверждён 10 декабря 2018 г. Бельгийская правопопулистская партия “Но-
вый фламандский альянс” в знак протеста против подписания договора премьер-
министром страны Ш. Мишелем покинула правительство (и впоследствии заблоки-
ровала работу “временного правительства”), массовые выступления прошли во 
Франции, в Эстонии и многих других европейских странах, в очередной раз пока-
зав по-прежнему большой потенциал секьюритизации угроз, связанных с миграци-
ей. Один из лидеров Эстонской консервативной народной партии, ныне вошедшей 
в правительство Эстонии, М. Хельме заявил, что “Марракешский договор – это 
сплетённый за спинами мононациональных государств заговор, стремящийся во-
преки конституционному порядку превратить нас в пункт назначения для иммигра-
ции. Это основательная программа по ликвидации мононациональных государств и 
поощрению мультикультурализма (sic!)” [EKRE собирает…]. 

Однако вето должно быть конструктивным. Взамен евроинтеграции правый по-
пулизм предлагает “Европу наций”, взамен либеральных этических ценностей – 
“традиционную христианскую семью”. Правая альтернатива мультикультурализ-
му – этноплюрализм (или этнодифференциализм). Это учение вызрело в рамках 
наследия французских “Новых правых” – группы GRECE (Groupement de recherche 
et d'études pour la civilisation européenne, “Группа исследований европейской циви-
лизации”). Одним из наиболее последовательных адептов этноплюрализма стал 
Ален де Бенуа (что, среди прочего, послужило поводом к его разрыву с другим 
“патриархом” “Новых правых” – Гийомом Фаем, которому тезис о равнозначности 
культур оказался не близок). Именно у де Бенуа мы читаем: “Защита укоренённо-
сти в традиции – одновременно защита разнообразия. Перед лицом тех, кто хочет 
создать единый, одномерный мир, нужно снова утвердить легитимность различий. 



Мультикультурализм и европейские правые: в поисках Другого 

Современная Европа, 2019, №3 

89 

То есть легитимность идентичностей, которые были бы не только индивидуальны-
ми, но прежде всего коллективными” [Де Бенуа, 2009: 14]. Очередной любопытный 
парадокс: если применительно к мультикультурализму принцип группизма и кол-
лективных прав рассматривается как нежелательный побочный эффект, то эт-
ноплюрализм как раз и рассматривает его как желанную цель. Примечательно, что 
в “споре о хиджабе”, общественной дискуссии относительно права носить видимые 
религиозные атрибуты и религиозную одежду в публичных местах, которая разго-
релась во Франции в конце 1990-х гг., “Новые правые” заняли лагерь сторонников 
“разрешения хиджабов” [Хлебников, 2019: 253] – в полном соответствии с декла-
рируемыми де Бенуа принципами. Сторонники этноплюрализма обвиняют адептов 
мультикультурализма как раз в антидемократическом обезличивании этнокультур-
ных групп, в то время как сами они формально выступают за абсолютизированное 
“право на инаковость”, право каждого этноса на сохранение идентичности, понимае-
мое как право оставаться замкнутыми и отделёнными друг от друга сообществами. 
Делается важная оговорка: подобные права должны реализовываться сугубо в рамках 
“своего” общества, и каждая этния должна развиваться в рамках собственного гео-
графического ареала. При этом “смешение культур” рассматривается как “интеллек-
туальная”, а то и биологическая, “смерть человечества” [Shekhovtsov, 2009: 446]. 

Таким образом, генезис этноплюрализма, основанный на идеях расовой гигиены, 
принципиально иной, чем генезис мультикультурализма, “вышедшего” из либераль-
ной политической мысли. Иное происхождение позволяет ему избежать “родовых 
травм” последнего, но и одновременно несёт в себе собственные противоречия, от 
которых избавиться так же сложно. Самые поверхностные вопросы, которые прихо-
дят в голову: означает ли реализация этноплюралистических идей немедленную де-
портацию уже находящихся в стране и натурализованных мигрантов? Как подобные 
меры могут сочетаться с многочисленными ссылками на “права сообществ”? Или же 
идеал этноплюралистов воплощают мигрантские “анклавы”, возникшие в ряде евро-
пейских городов как побочный продукт мультикультурной политики? В этом слу-
чае не служат ли этноплюрализм и мультикультурализм (в его нынешней форме) 
одной и той же цели? Список вопросов можно и нужно продолжить. 

“Новые правые” в чистом виде сейчас не присутствуют на политической сцене, 
но их идейное наследие наиболее очевидно в построениях западноевропейских 
(прежде всего французских, бельгийских, нидерландских и германских) правопо-
пулистских партий. Также на идеи “Новых правых” опирается панъевропейское 
идентитарное движение (не принявшее пока партийной формы), основной институ-
циональный компонент которого – французское движение “Идентитарное поколе-
ние” (“Génération Identitaire”). Именно эти партии и движения сейчас в наибольшей 
степени противодействуют мультикультуралистскому дискурсу, предлагая в каче-
стве необходимой альтернативы декларируемый этноплюрализм. Так, нидерланд-
ский правый политик Тьерри Бодэ в эпилоге к своей книге (основанной на диссер-
тации PhD, защищённой в Лейденском университете) призвал к “мультикультур-
ному национализму”: этот концепт хотя и несколько отличается от этноплюралист-
ских построений, делая акцент на сохранении некой “основной национальной 
идентичности” у множества этнических групп, населяющих то или иное государ-
ство [Baudet, 2017: 346], идеологическая преемственность от “Новых правых” прак-
тически очевидна. 
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Основные выводы 

Несмотря на все заключённые в себе противоречия, мультикультурализм, по-
нимаемый как серия политических мер, направленных на интеграцию мигрантов, 
остаётся на настоящий момент наиболее эффективной стратегией этнополитиче-
ского менеджмента. В силу своей тесной дискурсивной сопряжённости с иммигра-
цией, прежде всего инокультурной, данная стратегия по-прежнему уязвима для 
критики со стороны правых популистов и идентитаристов, способных, как им ка-
жется, предложить альтернативную концепцию этноплюрализма, не менее уязви-
мую в концептуальном плане. Поскольку популистская стратегия основана на экс-
плуатации общественных страхов, а страх Другого – один из базовых, присущих 
любому обществу, мультикультурализм и идеи правопопулист-
ских/праворадикальных движений будут вступать в противоречие до тех пор, пока 
существует объект их спора – инокультурные мигранты в Европе. 
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Аннотация. В течение последних трёх десятилетий политический климат и экономиче-

ское процветание европейского континента в значительной степени зависят от состояния 
отношений России и ЕС. Правовая база взаимного торгово-экономического взаимодей-
ствия, заложенная в Соглашении о партнёрстве и сотрудничестве, впоследствии была до-
полнена. Присоединение России к ВТО расширило правовую основу двусторонних отно-
шений. В то же время экономические (финансовый кризис 2008‒2009 гг.) и политические 
(конфронтация в Грузии, начало Восточного партнёрства, Соглашение о глубокой и всеобъ-
емлющей свободной торговле между Украиной и ЕС) проблемы заблокировали и фактиче-
ски свели на нет все предыдущие достижения и положительные эффекты первоначальных 
соглашений, поставив под сомнение саму возможность вывода партнёрства на новый уро-
вень. Цель настоящей статьи в анализе ключевых барьеров развития сотрудничества на со-
временном этапе, возникающих в результате усиления действия политического фактора, а 
также состояния торговых споров и выявление перспектив развития сотрудничества. Ввиду 
принципиальной важности и преобладания неэкономических, а преимущественно полити-
ческих факторов в отношениях Россия ‒ ЕС, для рассмотрения существующих проблем ав-
торы предлагают использовать методологию эмпирического анализа. 

Ключевые слова: торгово-политическое регулирование, торговая политика, многосто-
ронняя торговая система, торговые споры, Россия ‒ ЕС.  

Концептуальные основы анализа экономического сотрудничества  
между Россией и ЕС 

Торговая политика является одним из ключевых аспектов современной эконо-
мической дипломатии России и важным фактором макроэкономического развития 
страны [Исаченко, 2015]. Отношения с ЕС как с ближайшим партнёром традицион-
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но имели крайне важное значение как с точки зрения насыщения российского рын-
ка, так и в качестве источника инвестиций. Однако политический кризис последних 
лет отчётливо продемонстрировал низкую резистентность двусторонних экономи-
ческих связей к политическим решениям и их уязвимость в угоду сиюминутным 
геополитическим интересам, что обуславливает необходимость выработки нового 
методологического подхода к их анализу. 

Концептуальной основой анализа взаимодействия Россия ‒ ЕС служат теорети-
ческие концепции от наиболее ранних до современных. В отношениях Россия ‒ ЕС 
получила отражение концепция абсолютных издержек и сравнительных преиму-
ществ А. Смита (1776) и Д. Риккардо (1817), подтверждающая статические и дина-
мические эффекты ограниченного набора факторов: экспортируя имеющиеся в 
изобилии сырьевые ресурсы, страна приобретала товары и технологии, не произво-
димые в национальной экономике. Географическая близость Европы и её заинтере-
сованность в поставках минерального сырья обусловили взаимозависимость. Позд-
нее концепции Э. Хекшера и Б. Олина в 1930-х гг. и В. Леонтьева в середине 1950-х 
гг. дополнили эту теорию анализом обеспеченности комбинациями различных фак-
торов, что стало актуально для России в 2000-е гг.  

Неоклассическая теория позволяет утверждать, что экспорт природных ресур-
сов играет значительную роль, если их использование поддерживается интенсив-
ными инвестициями. Это объясняет зависимость России от инвестиций со стороны 
ЕС, который, в свою очередь, является наиболее заинтересованным в сотрудниче-
стве с Россией в энергетическом секторе, в частности с точки зрения капиталовло-
жений в усовершенствование инфраструктуры и стабильности добычи.  

Шведский экономист Г. Мюрдал [Murdal, 1956] полагал, что к факторам внеш-
неэкономической политики относятся исторические традиции, национальное един-
ство, религии и идеология, а также интересы социальных и политических групп. 
Современное развитие является лучшим доказательством того, как идеологические 
и политические факторы влияют на регулирование двусторонних отношений. 
В рамках взаимодействия с ЕС у России есть потенциал для расширения участия в 
региональных и глобальных производственных цепочках, но его реализация требу-
ет институциональной и нормативной корректировки на национальном и евразий-
ском уровнях. Важные аргументы можно найти в работах Дж. Бхагвати, исследо-
вавшем фактор спроса в развитии сотрудничества [Bhagwati и др., 1998]. Учитывая 
взаимодополняемость экономик России и ЕС, спрос и фактор транспортных издер-
жек должны играть позитивную роль в налаживании эффективных связей. Так, в 
частности, поставки энергоносителей из России в ЕС остаются чрезвычайно важ-
ными для обоих партнёров, несмотря на естественное желание ЕС избежать высо-
кого уровня зависимости от одного поставщика.  

Таким образом, теоретические положения позволяют утверждать, что суще-
ствуют фундаментальные предпосылки взаимовыгодного сотрудничества и могут 
быть определены направления его совершенствования. Однако на практике данные 
концептуальные выводы не получают подтверждения, а современная ситуация идёт 
вразрез с ними.  
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Эволюция правовой базы двусторонних отношений 

С 1990-х гг. двусторонние отношения между Россией и ЕС не ограничивались 
лишь экономическими вопросами. Стратегическое партнёрство, основанное на об-
щих интересах и целях развития, обеспечивалось посредством двустороннего фор-
мата РФ ‒ ЕС и в рамках ключевых международных площадок1.  

Правовую основу торгового взаимодействия заложило Соглашение о партнёр-
стве и сотрудничестве (СПС)2, ставшее всеобъемлющим документом в практике 
российской торговой политики3 и охватившее все сферы экономического и финан-
сового сотрудничества, распространив на них принципы и нормы ГАТТ/ВТО.  

Преимущества СПС не оградили торговых партнёров от сложностей, возник-
ших в конце 1990-х гг. В ряде случаев стороны не выполняли принятые обязатель-
ства. Россия не смогла полностью адаптировать национальное законодательство к 
требованиям Соглашения4. Со стороны ЕС нарушения также имели место5.  

Новые проблемы вскрылись в процессе переговоров по присоединению России 
к ВТО6. Признание в 2007 г. Евросоюзом за Россией статуса страны с “рыночной 
экономикой” не решило проблему дискриминации российских предприятий при 
проведении антидемпинговых расследований. На протяжении десяти последних лет 
ЕС “совершенствовал” методику расчёта демпинговой маржи, адаптируя её под 
вызовы мировой торговой конъюнктуры. В 2017 г. в рамках широкой повестки дня 
по защите интересов европейских производителей узаконил “новую методологию 
расчета демпинговой маржи при импорте из третьих стран в случае существенного 
искажения рыночного равновесия или широкомасштабного государственного вме-
шательства в экономику”7. Эти правила, по данным Еврокомиссии, сформулирова-
ны нейтрально в отношении стран-партнёров и полностью соответствуют обяза-
тельствам ЕС в ВТО8. Публикацию изменений антидемпингового регламента ЕС 
                                                           
1 ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО. 
2 Хотя считается, что де-факто отношения вступили в новую стадию развития ещё в 1991 г. 
3 Соглашение охватило торговлю услугами, велись переговоры по разработке процедуры 

разрешения двусторонних споров. 
4 Речь идёт о ряде положений Таможенного кодекса, Закона о государственном регулирова-

нии внешней торговли в части определений, а также о некоторых конкретных норматив-
ных актах, регламентирующих, пример, оборот алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и т. д. 

5 В 2000 г., не завершив консультации с российской стороной согласно СПС, ЕС ввёл огра-
ничения на импорт российской стали. Из-за одностороннего нарушения европейской сто-
роной соглашения Россия – ЕС по стали контракты на сумму более 50 млн евро были ан-
нулированы, что нанесло ущерб как российским экспортёрам, так и потребителям из ЕС. 
URL: http://www.mid.ru/materialy-po-voprosam-ekonomiceskogo-razvitia-rossii/-
/asset_publisher/oSUNZRJVOK4D/content/id/604832. 

6 Например, вопрос о предоставлении “рыночного статуса” при проведении антидемпинго-
вых расследований в отношении российских производителей.  

7 URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3668_en.htm. 
8 В настоящий момент в ЕС применяются 9 антидемпинговых мер в отношении российских 

товаров. В 2015 г. Евросоюз продлил до 2020 г. антидемпинговые пошлины на сварные 
трубы из Российской Федерации и Республики Беларусь, по итогам расследования принял 
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Европейская Комиссия сопроводила первым страновым докладом, предусмотрен-
ным законодательством. Выбор пал на Китай, являющийся в настоящий момент 
основным “нарушителем” на ценовом рынке ЕС. Существуют все основания пред-
полагать, что следующий доклад будет о России, оспаривающей данную методику 
в ВТО.  

Не менее значимой проблемой в двусторонних отношениях Россия – ЕС оста-
ются вопросы, связанные с обеспечением энергетической независимости европей-
ской экономики и соблюдением правил конкуренции в данной сфере. В этой части 
Евросоюз также проявляет завидную нормотворческую креативность, “совершен-
ствуя” правовые нормы. “Третий энергетический пакет”1 ЕС дал России основания 
для обращения в суд ВТО.  

Наметившийся вектор развития предопределил необходимость формирования 
Нового базового соглашения [Emerson и др., 2006]. Подход России состоял в том, 
что это должно было быть либо Соглашение о свободной торговле (ЗСТ), либо до-
кумент, который вёл бы к созданию ЗСТ. Все 12 раундов переговоров оказались 
безрезультатными и полностью прекратились в 2014 г. из-за политической кон-
фронтации в Украине. Формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
дополнительно осложнило процесс поиска компромисса.  

По мнению авторов, расхождения между сторонами обусловлены следующими 
фактами: обе стороны отстаивают законные интересы в регионе из-за географиче-
ской близости и/или сложившихся исторических связей; обе стороны отстаивают 
позицию, о том, что другая сторона ведёт политику принуждения в отношениях с 
соседями по принципу “выбирай или – или” (с ЕС или с Россией/ЕАЭС); каждая из 
сторон уверена, что лучше представляет интересы стран, затронутых их интеграци-
онными инициативами; стороны обвиняют друг друга в излишнем давлении на со-
седей, затронутых интеграцией, в целях решения своих внешнеполитических задач. 

Торгово-экономическая взаимозависимость, признаваемая обеими сторонами, 
могла бы способствовать развитию кооперации, прежде всего на основе деполити-
зации торгово-экономических вопросов и поступательного их решения на так 
называемом экспертном уровне. В перечень тем могут войти вопросы упрощения 
процедур торговли, согласования правил происхождения товаров, продвижение 
единых инициатив по упрощению процедур осуществления инвестиций2, а также 
вопросы нетарифного регулирования, включая взаимное признание, где это допу-
стимо, технических стандартов [Винокуров Е. и др., 2016]. 

В то же время современная торговая политика не может быть эффективной без 
тесной связи с промышленной политикой, определяющей стратегию национальных 
фирм. Промышленный диалог между ЕС и Россией также стал “жертвой” полити-

                                                                                                                                                               
решение о применении антидемпинговой меры в отношении российской трансформатор-
ной стали, начал антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаного плоского 
проката и ввёл предварительную пошлину в рамках антидемпингового расследования в 
отношении алюминиевой фольги из России. 

1 Порядковый номер “третий”, присвоенный законодательству, не случаен и отражает нор-
мотворческую динамику ЕС по совершенствованию вопросов регулирования законода-
тельства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков.  

2 В 2017 г. работа начата в формате плюрилатерального обсуждения на площадке ВТО. 
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ческой конфронтации, а нынешнюю ситуацию, безусловно, можно назвать худшей 
в истории регулирования двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 
Тем не менее постиндустриальный этап развития и экономика, основанная на зна-
ниях, требуют того, чтобы приоритеты торговли и инвестиционного взаимодей-
ствия между Россией и ЕС были направлены на создание наукоёмкой продукции, 
технологий и интеллектуальной собственности, а формирование торговой политики 
в отношениях Россия ‒ ЕС осуществлялось органами государственной власти в 
тесном взаимодействии с национальными компаниями с учётом стратегических 
интересов в соответствии с существующими многосторонними и двусторонними 
государственными договорённостями. 

Экономические “санкции” в системе взаимного  
торгово-политического регулирования 

В настоящее время проблемы двусторонних отношений между Россией и ЕС 
как её главным экономическим партнёром в значительной степени осложнены при-
нятыми торгово-политическими мерами, получившими название санкций1 [Europe-
an Parliament, 2014]. Резкое изменение политической ситуации в Европе и мире, 
введение ограничительных мер в торгово-инвестиционной сфере оказали серьёзное 
негативное влияние на двусторонние контакты и приоритеты торговой политики 
[Averre, Wolczuk, 2016]. Политика санкций выявила проблему чрезмерной зависи-
мости России от одного партнёра и отсутствия реальных проектов за пределами 
европейского континента. Нынешние ограничительные меры превосходят все воз-
можные прогнозы и ожидания. Начиная с 2014 г. ЕС и США ввели самые жёсткие 
экономические санкции против России со времени окончания холодной войны, а 
сами меры стали наиболее чувствительными для России и ЕС за всю историю раз-
вития двусторонних отношений. Некоторые эксперты считают, что наиболее ост-
рые и серьёзные последствия санкций проявились в первые 1,5–2 года после их 
введения; впоследствии шоковый эффект прошёл, воздействие постепенно ослабе-
вало. Российская экономика даже приспособилась к текущей ситуации, однако не 
удалось добиться динамики предыдущих лет. Количественные оценки влияния 
санкций, представленные многими экономистами [Гурвич, Прилепский, 2016; Ши-
ров А. и др., 2015], существенно разнятся (от 0,5% до 9% снижения ВВП). По дан-
ным МВФ [IMF, 2015], западные санкции и российские контр-санкции первона-
чально снизили реальный ВВП России на 1–1,5%. В среднесрочной перспективе 
МВФ оценил размер совокупных потерь российской экономики на уровне 9%. 
Аналитики Ситибанка [Citybank, 2015], применив для анализа модель векторной 
авторегрессии, полагают, что около 90% наблюдаемого снижения ВВП объясняется 
падением цен на нефть. Эксперты, проанализировавшие влияние санкций на рос-
сийские финансовые рынки [Chang, 2017], также пришли к выводу, что цена на 
нефть является определяющим фактором изменения конъюнктуры российских фи-
нансовых рынков. Анализ последствий санкций для российского бизнеса позволяет 

                                                           
1 Название данных мер является, по мнению авторов, достаточно условным, поскольку 

классическое понятие санкций определяется их прохождением через Совет Безопасности 
ООН.   
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увидеть, что компании, попавшие под ограничения, потеряли половину своей ры-
ночной стоимости и четверть операционных доходов, что означает, что санкции 
“сработали”, как и было задумано, “точечно”, не нанеся ущерб другим российским 
компаниям [Гурвич, Прилепский, 2015]. Данное утверждение, однако, представля-
ется спорным, поскольку помимо экономического воздействия жёсткая политиче-
ская конфронтация привела к полному нарушению экономических и политических 
контактов и расторжению некоторых контрактов, а также к ограничению научных и 
гуманитарных контактов и совместных исследований. По мнению авторов, эти 
проблемы делают оценку общего воздействия санкций чрезвычайно трудной, если 
не невозможной.  

Содержание и влияние европейских санкций получило достаточное освещение 
в российской научной литературе, однако гораздо меньше внимания уделено ме-
рам, введённым российской стороной. По данным доклада Еврокомиссии о торго-
вых и инвестиционных барьерах за 2017 г., в отношении европейского бизнеса в 
настоящий момент действуют 36 российских ограничительных мер. Самым защи-
щаемым, по мнению ЕК, сектором остаётся автомобилестроение. С января 2017 г. 
Россия ввела дополнительные ограничения на доступ иностранных компаний к за-
купкам российских государственных торговых предприятий (ГТП). Новая мера за-
фиксировала 15-процентное ценовое предпочтение для отечественных компаний, 
участвующих в торгах. В конце 2017 г. российское правительство приняло закон о 
требованиях к содержанию местных компонентов при приобретении ГТП самолё-
тов и кораблей, в 2017 г. доступ был закрыт для радиоэлектроники (оборудование 
для аэронавигационной системы ГЛОНАСС и электронные сигнализаторы без-
опасности движения), а также мебели.  

Определённые трудности для европейских производителей возникли в резуль-
тате применения запретов на экспорт шкур, кожевенного сырья и круглой древеси-
ны, направленные на защиту внутреннего рынка, а также изменения в налоговом 
регулировании1. Серьёзным барьером является требование использования судов 
под российскими флагами для транспортировки углеводородов и угля по Северно-
му морскому пути. С одной стороны, нехватка финансирования у российских судо-
владельцев под увеличивающиеся потребности перевозок в Арктике может создать 
стимулы для иностранных компаний реализовывать совместные проекты, в том 
числе посредством перерегистрации судов в России. С другой стороны, зарубеж-
ный флаг судна упрощает привлечение иностранного финансирования, что в со-
временных геополитических условиях практически невозможно для судов, зареги-
стрированных в РФ. 

Особый урон европейским производителям нанесло продовольственное эмбар-
го, позволившее приступить к реализации политики импортозамещения как части 

                                                           
1 В 2017 г. из-под действия льготных ставок акцизов на вина с защищенным географиче-

ским указанием (ЗГУ), а также с защищенным наименованием места происхождения 
(ЗНМП) выведена импортная продукция. Фактически Минфин и ФТС России признали, 
что винодельческой продукцией с ЗГУ и ЗНМП можно считать только вина, произведён-
ные в России, что, по мнению представителей этих ведомств, следует из Налогового ко-
декса и отраслевого закона по государственному регулированию рынка алкоголя.  
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“доктрины продовольственной безопасности”1 и правительственной программы 
развития сельского хозяйства, рыболовства и регулирования агропродовольствен-
ных рынков на период 2013‒2020 гг.2 

Важно отметить, что любые ограничительные меры требуют обоснования с 
точки зрения правил ВТО. Такой анализ осуществляется в рамках системы разре-
шения торговых споров на основе имеющихся прецедентов. На наш взгляд, основ-
ная проблема заключается в попытке оправдать ограничительные меры XXI стать-
ей ГАТТ об обеспечении национальной безопасности, в отношении которой до 
начала 2019 г. не существовало прецедентов. Недавнее решение Третейской группы 
по спору “DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам” в отношении запрета 
транзита украинских товаров по территории Российской Федерации создало пер-
вый прецедент в вопросе интерпретации статьи XXI ГАТТ в ВТО3, что позволяет 
говорить о возможности использования данной статьи. Однако к российским мерам 
она может быть применена лишь с определённым допущением. Существуют осно-
вания полагать, что вряд ли современные “санкции” имеют шанс на оспаривание в 
ВТО [Исаченко, 2015]. 

Двусторонние торговые споры в рамках ВТО 

Багаж взаимных торгово-экономических претензий, получивший политический 
импульс, запустил процесс противостояния на площадке Органа по разрешению 
споров (ОРС) ВТО. Негласное правило на так называемый “медовый месяц” с ВТО 
в первые годы членства в отношении России не сработало4. 

Первый спор был инициирован ЕС в первый же год членства РФ в ВТО. Сейчас 
на площадке ВТО между Россией и Евросоюзом паритет: 4 иска от каждой сторо-
ны. Экспертное объяснение простое: наличие большого числа нерешённых двусто-
ронних проблем, имеющих к тому же серьёзную политическую подоплеку; прин-
цип взаимности, применяемый в классической торговой дипломатии и предусматри-
вающий обязательный ответный ход; стагнация самой организации (прежде всего 
вышедшая из-под контроля система разрешения споров). 

Первый иск ЕС по вопросу введения утилизационного сбора на импортные 
транспортные средства выявил нарушения российской стороны и был урегулирован 
                                                           
1 По данным Европейской комиссии, запрещённые агропродовольственные товары состави-

ли более 5 млрд евро от экспорта ЕС в Россию в 2013 г. (5,5% от общего объёма экспорта 
ЕС в Россию в то время). Несмотря на выявление нарушений, незаконных поставок и ре-
экспорта запрещённых продуктов питания ЕС через третьи страны, такие как Беларусь и 
Сербия, российский запрет на импорт был относительно эффективным.  

2 “Продовольственное эмбарго: импортозамещение и изменение структуры внешней тор-
говли”. Бюллетень о развитии. № 11/2015, Аналитический центр при Правительстве РФ. 

3 В апреле 2019 г. Третейская группа ВТО признала правомерность оспариваемого Украи-
ной российского запрета на транзит грузов, принятый по соображениям обеспечения 
национальной безопасности. Данное решение стало первым прецедентом рассмотрения 
спора по данной статье, при этом, однако, создало основу для её использования с целью 
оправдания мер других стран без конкретизации трактовки.  

4 Китай, будучи крупным игроком в международной торговой системе, присоединившимся к 
ВТО в 2001 г., получил первый иск только спустя 4 года, Саудовская Аравия ‒ спустя 12 лет. 
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на этапе консультаций посредством восстановления национального режима. Ответ-
ным шагом стал запрос России к ЕС в отношении регламента Совета ЕС 
№1225/2009 от 30 ноября 2009 г. о защите от демпингового импорта из стран, не 
являющихся членами ЕС. По мнению РФ, используемая ЕС методология расчёта 
нормальной стоимости в отношении продукции цветной металлургии и химических 
товаров, именуемая “энергокорректировками”, не соответствует Антидемпингово-
му соглашению и Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам ВТО. 
Первоначально России было не просто оспорить в ретроспективном порядке Ре-
гламент ЕС 2009 г. Однако в 2015 г. иск был принят ОРС. Основание дали продле-
ние срока действия регламента и поправки в законодательство ЕС с “нейтральным 
по отношению ко всем странам подходом”. Примечательно, что в 2018 г. Третей-
ская группа (ТГ) встала на сторону России в споре с Украиной, заимствовавшей у 
ЕС подобную методологию корректировки стоимости. Учитывая схожесть споров, 
а также использования прецедентного права в системе ВТО, можно говорить о 
наличии у России хороших шансов1 на победу в данном споре.   

Предметом следующего ожидаемого спора (апрель 2014 г.) стали оспариваемые 
РФ меры, связанные с директивами Третьего энергетического пакета, направлен-
ные по замыслу ЕС на установление правил создания и функционирования единого 
газового рынка2. В 2018 г. ТГ приняла решение о незаконности количественных 
ограничений на российский газ, поставляемый по трубопроводу OPAL. Речь идёт 
об ограничениях на 50% использования пропускной способности трубопровода; 
требовании о реализации определенного количества газа на открытом рынке; дис-
криминационных правилах сертификации литовских, венгерских и хорватских опе-
раторов систем транспортировки газа, контролируемых иностранными лицами; 
дискриминационных преференциях, предоставляемых инфраструктурным проектам 
и определяющих их как “проекты общего интереса”, если они нацелены на постав-
ку газа любого другого происхождения, кроме газа российского происхождения. По 
мнению авторов, принятые решения могут улучшить условия поставки российского 
газа на рынок ЕС, и, следовательно, представляют коммерческий интерес для рос-
сийских поставщиков газа. Позитивный прецедент мог изменить законодательство 
ЕС и его отдельных стран-членов. Однако в сентябре 2018 г. ЕС подал апелляцию, 
рассмотрение которой откладывается на неопределённый срок ввиду описанного 
выше кризиса ВТО.  

Не менее резонансным в двусторонних отношениях РФ – ЕС стал спор в отно-
шении российского запрета на ввоз живых свиней и свинины из всех стран ЕС по-
сле зарегистрированных случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Эстонии, Лат-
вии, Литве и Польше. Арбитры признали характер меры более ограничительным, 

                                                           
1 Дополнительными аргументами в этом деле должны стать и решение Апелляционного 

органа по спору Аргентины “ЕС-биодизель”, а также результаты ожидаемого расследова-
ния с аналогичными претензиями, инициированного Китаем. 

2 Разделение прав собственности на вертикально интегрированные предприятия, распреде-
ление газотранспортных мощностей, правила сертификации для операторов сетей и для 
терминалов сниженного природного газа (СПГ), а также регулирующие создание и разви-
тие европейской энергетической инфраструктуры, включая “проекты, представляющие 
общий интерес”. 
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чем это необходимо для предотвращения распространения АЧС. Апелляционный 
орган преимущественно поддержал ТГ. ЕС было предписано активизировать борь-
бу с заболеванием. Российская Федерация добросовестно в полном объёме выпол-
нила рекомендации ОРС1.   

Антидемпинговые пошлины на лёгкие коммерческие автомобили из Германии 
(29%) и Италии (23%) стали первой оспариваемой в ВТО российской защитной ме-
рой, распространявшей свое действие на все страны – участницы ЕАЭС. ТГ выяви-
ла нарушения со стороны России, отклонив, однако, большинство претензий ЕС. 
В 2018 г. Россия уведомила ВТО о полном исполнении рекомендаций, носивших 
номинальный характер, т.к. за время проведения расследования истек 5-летний пе-
риод действия обжалованной ЕС меры.  

Ещё один интересный прецедент, инициированный в 2014 г., касался тарифного 
режима РФ, установленного в отношении ряда товаров сельского хозяйства и обра-
батывающей промышленности. ЕС намеревался продемонстрировать случаи оче-
видных нарушений. В данном споре ТГ без особого труда выявила нарушения Рос-
сией тарифных обязательств, а РФ не стала оспаривать конкретные примеры ЕС, 
однако успешно опровергла претензию о систематическом характере подобных 
действий.   

Многосторонняя площадка торговых переговоров: ЕС и Россия 

Как показывает история существования ВТО, споры и взаимные претензии по 
отдельным мерам не являются препятствиями на пути двустороннего и многосто-
роннего диалога. Встраивание отношений Россия-ЕС в многосторонний контекст 
может и должно стать стабилизирующим фактором. Россия и ЕС декларируют при-
верженность многостороннему формату, объявляя его приоритетом своей внешне-
экономической политики. Сегодня в контексте санкций двусторонние торгово-
политические контакты проще осуществлять на многосторонних площадках, а еди-
ный вектор инициатив должен сработать катализатором в этом вопросе. 

В настоящий момент на площадке ВТО определенно просматривается возмож-
ная конвергенция позиций России и Евросоюза по так называемым “новым” пере-
говорным вопросам. В части электронной коммерции появились предложения по 
процедурам и содержательному наполнению этого переговорного трека. Позиции, 
представленные Россией2 и ЕС3, дополняют друг друга в значительной степени, 
создавая фундамент для кооперации на экспертном уровне. Перечень вопросов для 
предстоящей проработки также попадает в зоны интересов обеих сторон: транспа-
                                                           
1 Коллизия по этому спору в ВТО заключается в том, что в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 ввоз живых свиней и продуктов из 
свинины, происходящих из государств, которые приняли решение о применении эконо-
мических санкций в отношении физических и/или юридических лиц Российской Федера-
ции, в частности ЕС и его государств-членов, по-прежнему запрещён. 

2 JOB/GC/96 от 11.07.2016 и JOB/GC/96/rev. 1 от 14 июля 2016 г. (Япония, Россия, Гонконг, 
Пакистан, Тайвань, Сингапур). 

3 JOB/DC/97/Rev.3 от 1 августа 2016 года (ЕС, Канада, Чили, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Ко-
рея, Мексика, Парагвай, Сингапур, Черногория). 
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рентность, защита интересов онлайн-потребителей, упрощение торговых процедур, 
либерализация доступа на рынок [Исаченко, Медведкова, 2019]. 

Идея обсуждения вопросов инвестиционного сотрудничества, получившая раз-
витие на площадке ВТО, также находит позитивную поддержку у обеих делегаций, 
активно содействующих дискуссии по разработке новых правил упрощения проце-
дур осуществления инвестиций.   

Получившие новый импульс переговоры по вовлечению микро-, малых и сред-
них предприятий (ММСП) в международную торговлю объединили ЕС и РФ в од-
ной группе в рамках начатого весной 2017 г. диалога “Друзей ММСП1”. Аналогич-
ное единство взглядов демонстрируют и переговоры по услугам, на которых в 
преддверии 11-й Министерской конференции делегациям удалось согласовать еди-
ный переговорный текст по дисциплинам внутреннего регулирования в услугах2. 

Однако на фоне сложной геополитической ситуации в мире наиболее противоре-
чивым и насущным из всех переговорных направлений является судьба самой ВТО. 

В конце 2018 г. ЕС представил на площадке ВТО “концептуальный документ”3, 
содержащий конкретные предложения по реформе в части нормотворчества, раз-
решения споров (рекомендации для Апелляционного органа), обеспечения транс-
парентности. Помимо прочего речь идёт о создании более строгих правил в отно-
шении государственных торговых предприятий, “искажающих рынок субсидий”, 
устранении барьеров для инвестиций в торговле услугами, разработке норм, пре-
пятствующих принудительной передаче технологий.  

Россия также является активным сторонником идеи конструктивного реформи-
рования организации. Положительным сигналом и одним из возможных “неболь-
ших шагов”, стабилизирующим двусторонние отношения и одновременно под-
тверждающим намерения России и ЕС скоординировать усилия по реформирова-
нию основного института многосторонней торговли, стало анонсированное в рам-
ках Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 
намерение о создании специальной рабочей группы на министерском уровне по 
реформированию ВТО, учредителями которой станут Россия и Франция.  

 
Перспективы торгового регулирования – 

поиск альтернатив 
 
Необходимость правовой формализации двусторонних торгово-экономических 

отношений Россия – ЕС по-прежнему актуальна. Сейчас трудно представить наце-
ленность партнёров на формирование зоны свободной торговли; скорее речь может 
идти о регламентации сотрудничества в вопросах обоюдной значимости4.  

                                                           
1 Россия, Аргентина, Бразилия, Бруней, Вьетнам, Гватемала, ЕС, Колумбия, Корея, Коста-

Рика, Малайзия, Мексика, Молдавия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Сингапур, Тай-
вань, Филиппины, Чили, Швейцария, Уругвай, Япония. 

2 Мандат Статьи VI:4 ГАТС. 
3 URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157514.pdf. 
4 Например, таможенное сотрудничество, борьба с контрафактной продукцией, транспорт-

ное сотрудничество, техническое регулирование, санитарный и ветеринарный контроль и 
т.д. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157514.pdf
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Очевидно, что вопросы торговой политики должны решаться на уровне ЕАЭС. 
В настоящее время целесообразно уделить внимание переговорам с отдельными 
членами ЕС в рамках их компетенции, а затем адаптировать “лучшие практики” и 
решения на уровень ЕАЭС ‒ ЕС.  

Попытка формирования глубокой и всеобъемлющей ЗСТ между ЕС и Украиной 
привела к возникновению одного из наиболее сложных геополитических конфлик-
тов. Накопившаяся напряжённость в европейском регионе, санкции, распад проекта 
“Европа от Лиссабона до Владивостока” подвели стороны к выводу о необходимо-
сти поиска новых путей восстановления диалога. Сложившаяся ситуация свиде-
тельствует о дефиците эффективных переговорных площадок для развития сотруд-
ничества между ЕС и Россией, ЕС и ЕАЭС.   

Переговоры в новых условиях должны быть менее амбициозными, начинать их 
придётся фактически с самого начала. Предыдущий опыт является значимым с точ-
ки зрения выявления потенциальных возможностей, однако следует учитывать но-
вые реалии. В настоящее время ни ЕАЭС, ни ЕС не заинтересованы в ЗСТ. С учё-
том членства в ВТО дальнейшее снижение тарифов и либерализация торговли 
услугами, представляющие интерес для ЕС, не выгодны прежде всего России и 
приведут к ещё большей асимметрии торговых отношений. Наиболее эффективным 
может стать промышленный диалог и научное сотрудничество в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес. Важное значение имеет аналитическое, экспертное 
и академическое сопровождение, а также постоянный диалог на основе прагматич-
ного подхода, свободного от политической конфронтации.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ 
 
 
Аннотация. Статья посвящена процессам цифровизации экономики Евросоюза в кон-

тексте концептуальных подходов к этому явлению, оценки статики и динамики этих про-
цессов, а также предпринимаемых мер со стороны европейских коммунитарных органов и 
правительств по поддержке этого нового направления научно-технического прогресса. 
Уточнён понятийный аппарат процесса цифровизации, рассмотрены подходы к оценке 
уровня, динамики и направлений освоения информационно-коммуникационных технологий 
в экономике европейских стран и в регионе в целом и их практика, в том числе в сравнении 
с другими странами и регионами экономического авангарда. Изучены меры поддержки раз-
вития и освоения цифровых технологий в рамках научно-технической, инновационной и 
общеэкономической политик в целом, в том числе и в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: НТП, Европейский Союз, Европа – 2020, инновационная политика, 
стратегия, цифровая экономика, цифровизация, оценки цифровизации экономики, промыш-
ленные революции. 

Цифровая экономика или цифровизация экономики? 

Формирование нового инновационного уклада в странах экономического аван-
гарда сопровождается новыми явлениями в хозяйственной деятельности. Они вы-
званы убыстряющимся развитием современного научно-технического прогресса и 
касаются интеграционных процессов, глобализации, кардинальных инновационных 
преобразований и, конечно, цифровизации экономики. Их воздействие на экономи-
ку и общественную жизнь чрезвычайно велико и требует исчерпывающего концеп-
туального осмысления, определения, оценки развития, последствий и перспектив. 
От этого зависит адекватность разрабатываемых и принимаемых мер по регулиро-
ванию экономики на общехозяйственном уровне и управлению на предпринима-
тельском уровне.  

Однако до сих пор отсутствует однозначность в теоретических походах и в по-
нятийном аппарате, не принимаются в расчёт различия в их статике и динамике. 
Даже научная литература пестрит англицизмами, часто искажающими суть явле-
ний. Наиболее употребляемые понятия: глобальная экономика, глобальная отрасль, 
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экономическая интеграция, интеграционная группировка (в тех случаях, когда речь 
идёт преимущественно о простом международном научно-техническом и/или тор-
гово-промышленном сотрудничестве при отсутствии тесного взаимодействия стран 
на всех уровнях хозяйства, единых органов управления и общей политики). Модель 
экономической интеграции со всеми присущими ей характерными особенностями 
действует пока лишь в рамках Евросоюза. 

Мировая экономика скорее представляет собой совокупность экономик стран 
мира и является не глобальной, а глобализирующейся, поскольку глобальной эко-
номики с единым воспроизводственным процессом пока не существует. Также 
важно отличать статику и динамику интеграционных процессов, интеграционные 
образования от интегрирующихся, отражающих преимущественную тенденцию 
развития этих процессов. Аналогичная ситуация складывается и в сфере цифрови-
зации экономики. Получил широкое распространение имеющий спорное обоснова-
ние термин “Цифровая экономика”, запущенный в оборот с лёгкой руки профессо-
ра Дона Тапскотта [Tapscott, 1995]. Если исходить из классического определения 
экономики как хозяйственной деятельности общества, а также совокупности отно-
шений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потреб-
ления, то экономика, какой она была ранее, такой и остаётся. Она, конечно, карди-
нально изменилась под воздействием нового направления НТП – цифровизации. 
В 1960-е годы был широко распространён термин химизация народного хозяйства, 
а ещё ранее – электрофикация экономики. Эти определения означали широкое 
внедрение соответствующих процессов и продукции. Однако понятий “электриче-
ская экономика” или “химическая экономика” не появилось. Поэтому правильнее 
было бы определять и сегодня процессы широкого внедрения информационно-
коммуникационных технологий не в качестве формализации якобы существующей 
“цифровой экономики”, а как цифровизацию последней. Иначе можно прийти к 
ошибочному выводу, что наряду с экономикой как таковой существовали, суще-
ствуют или будут появляться и другие экономики, “ведомые” очередными новыми 
направлениями научно-технического прогресса. Или придётся принять возмож-
ность существования одной экономики, хотя и трудно отличимой, как части дру-
гой. Подтверждением необоснованности введения в оборот понятия “цифровая 
экономика”, скорее журналистского, а не научного термина, можно признать и то 
обстоятельство, что до сих отсутствует его чёткое определение. Его нет в работах, 
посвящённых этой проблематике, даже у родоначальников этого термина [Бухт, 
Хикс, 2018]. 

В отдельных исследованиях приведены конкретные трактовки, однако совре-
менные подходы в целом представляют собой упрощённые варианты определения 
цифровой экономики, как “экономики, основанной на цифровых технологиях” [EC, 
2013]. В этом варианте её условно можно было бы назвать цифровой, если бы все 
производственные процессы были организованы в режиме онлайн, а управление 
ими обеспечивалось информационно-коммуникационными технологиями. Возмо-
жен вариант, когда термин “цифровая экономика” рассматривается как составная 
часть экономической системы в целом. 

С учётом этого едва ли оправданно формальное использование термина “циф-
ровая экономика” в отечественных официальных документах и разработанных пра-
вительственных программах, тем более что в содержательной их части речь идёт о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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цифровизации экономики, а не о “цифровой экономике” как таковой [Документы 
Аналитического центра]. Термин “цифровая экономика” относят обычно исключи-
тельно к происходящей сейчас и ещё незавершенной трансформации всех секторов 
экономики в ходе процесса цифровизации информации при помощи компьютерных 
технологий.   

В самом широком смысле под процессом цифровизации обычно понимают со-
циально-экономическую трансформацию, инициированную массовым внедрением 
и освоением цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки, обмена и 
передачи информации. Существуют и другие варианты этого определения.  

Наряду с этим разнообразием существуют иные концептуальные подходы к 
определению этого понятия как в нашей, так и западной литературе. Их безусловно 
следует учитывать при анализе этих процессов.  

Эксперты и аналитики довольно широко интерпретируют эволюцию формиро-
вания экономических укладов мировой экономики в долгосрочной перспективе и 
представления о перспективных технологиях, способных в ближайшем будущем 
оказать определяющее воздействие на экономическое развитие. 

Так, большую популярность приобрел универсальный термин “третья промыш-
ленная революция” (Third Industrial Revolution, ТПР), главными идеологами кото-
рой считаются американские исследователи Джереми Рифкин и Рэймонд Курцвейл 
[Rifkin, 2011; A key player in China]. При этом важно отметить, что Д. Рифкин с 
2000 г. являлся советником руководства Еврокомиссии. Он консультировал трёх её 
председателей – Р. Проди, М. Баррозу и Ж.-К. Юнкера, а также Европарламент, 
многих глав государств, включая А. Меркель, по вопросам формирования “умной 
зелёной экономики третьей промышленной революции” [Rifkin].  

Сторонники концепции ТПР, в частности, полагают, что первая промышленная 
революция имела в своей основе использование угля, вторая – углеводородные ре-
сурсы. Только разворачивающаяся третья подразумевает постепенное внедрение 
целого комплекса новых технологических решений (в т.ч. возобновляемых чистых 
источников энергии, композитных и наноматериалов, биомедицинских инноваций, 
аддитивных технологий трехмерной печати, массовую электрификацию транспорта 
и т.д.). В свою очередь, эти решения в значительной степени опираются на исполь-
зование и дальнейшее совершенствование цифровых информационно-
коммуникационных технологий. 

Приверженцы альтернативной концепции “четвёртой промышленной револю-
ции”, или “индустрии 4.0” рассматривают в качестве её важнейших составных ча-
стей многие элементы и решения концепции ТПР. 

Эта концепция впервые была выдвинута немецким федеральным правитель-
ством как стратегический план развития немецкой промышленности, основанный 
на объединении в едином информационном пространстве промышленного обору-
дования и информационных систем, позволяя им взаимодействовать между собой и 
с внешней средой без участия человека. Она появилась в 2011 г. как проект, 
направленный на повышение конкурентоспособности обрабатывающей промыш-
ленности. Было предложено интегрировать в промышленные процессы “киберфи-
зические системы” или автоматизированные машины и обрабатывающие центры, 
подключённые к Интернету. Ставилась цель создать такие системы, которые поз-
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волили бы машинам самостоятельно (автономно) при необходимости изменять 
производственные процессы.  

Цифровой (связанный с Интернетом) подход затрагивает все этапы жизненного 
цикла продукта, включая дизайн и создание прототипа, наладку и обслуживание 
производственной линии. Эта концепция предусматривает коренные изменения не 
только производственных процессов, но и сферы услуг, связанной с выпускаемой 
продукцией. Киберфизические системы производства могут кардинально поменять 
его традиционную логику, поскольку каждый задействованный в ней объект будет 
сам определять необходимые к выполнению действия. Полагают, что эта абсолют-
но новая архитектура промышленных систем может быть постепенно внедрена по-
средством цифровой модернизации существующих производственных мощностей. 
И это означает, что данную концепцию можно реализовать не только на абсолютно 
новых предприятиях, но и поэтапно разворачивать на существующих предприятиях 
в процессе эволюционного развития. Важно отметить, что представленные и другие 
известные подходы к обоснованию цифровизации экономики органически вписы-
ваются в сравнительно более широкую концепцию длинных циклов Н.Д. Кондрать-
ева. Концепция получила своё успешное развитие в трудах его последователей, в 
частности в работах академика С. Глазьева [Глазьев, 2017]. С учётом этого приве-
дённые западные разработки можно рассматривать как расширяющие и уточняю-
щие положения этой концепции. И в этой связи весьма полезным при изучении 
рассматриваемой проблематики опираться не только на западные изыскания в этой 
области, но и на имеющиеся разработки и рекомендации отечественной науки, осо-
бенно в части перспективного развития. 

Оценки цифровизации экономики 

Непрерывное увеличение масштабов и количества видов экономической дея-
тельности обусловлено освоением цифровых технологий. Их растущее воздействие 
на экономическое развитие придаёт особую значимость измерению процессов циф-
ровизации. Однако в настоящее время отсутствуют общепризнанные в этой сфере 
универсальные показатели и методы. Прежде всего возникает вопрос, что и как из-
мерять. Ответить на этот вопрос сложно в силу ряда причин:  

– отсутствие чёткой грани между традиционной и цифровой частью затрудняет 
проведение адекватных оценок; 

– весьма разнообразные, часто не совпадающие друг с другом определения яв-
лений, связанных с цифровизацией экономики, усложняют измерение и делают 
практически невозможным проведение сравнительного (не говоря уже о сопостави-
тельном) анализа;  

– искажающее влияние закона Мура на стоимостные оценки процессов цифро-
визации в сторону их занижения. Количество транзисторов, размещаемых на кри-
сталле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Это приводит к тому, 
что качественные изменения в предоставляемых коммуникационно-
информационных услугах не всегда отражаются в их стоимости [Moore's law]; 

– низкое качество или вообще недостоверность и отсутствие исходных данных 
для оценки. Многие виды цифровой экономической деятельности оказываются 
виртуальными, их сложно определить. Они не сразу находят воплощение в готовом 
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продукте (например, сделки “бизнес для бизнеса” (B2B) и “бизнес для потребите-
ля” (B2C)). Их бывает непросто отследить. Имеющиеся экспертные оценки свиде-
тельствуют, например, о том, что вклад процессов цифровизации экономики в ВНП 
мирового хозяйства, с учётом их “невидимых” форм, можно оценить в 20%, а не в 
5%, как это общепризнано сегодня [Sheehy, 2016]. 

Таким образом, измерение цифровой экономики с применением методов тради-
ционного экономического анализа становится “не только непонятным, но и непо-
знаваемым” [Sheehy, 2016]. 

Определённую упорядоченность в эту область в концептуальном и методиче-
ском плане вносят эксперты Еврокомиссии. В 2014 г. ими был разработан DESI 
(The Digital Economy and Society Index) – индекс, суммирующий соответствующие 
индикаторы цифровизации в европейских странах, который позволяет отслеживать 
состояние и эволюцию этих процессов и конкурентные позиции европейских госу-
дарств в этой области [Digital Economy]. На основе методики построения этого по-
казателя разработан и опубликован в 2015 г. усовершенствованный I-DESI (The 
International Digital Economy and Society Index) – индекс, позволяющий проводить 
соответствующие сравнительные оценки не только для стран Евросоюза и ЕС в це-
лом, но и для Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Исландии, Израиля, Японии, 
Южной Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, России, Швейцарии, Турции 
и США [The International Digital]. Расчёт индекса I-DESI основан на использовании 
данных из различных признанных международных источников, таких как Органи-
зация экономического сотрудничества и развития, Организация объединённых дан-
ных, Международный союз электросвязи и др. В результате этого Евросоюз полу-
чил отработанную систему контроля над ходом реализации принятых к выполне-
нию программ цифровизации. Использование этого показателя даёт возможность 
Европейской комиссии ежегодно выявлять количественные и качественные разли-
чия в уровнях развития процессов цифровизации в рамках ЕС и за его пределами в 
других 17 значимых странах. Данный мониторинг облегчает координацию нацио-
нальных и наднациональных усилий для активизации этих процессов. 

Оценке подлежат следующие пять областей развития этой сферы: связанность, 
т.е. теснота взаимодействия внутри неё, измеряемая масштабом развертывания ши-
рокополосной инфраструктуры связи и её качеством; человеческий капитал (“циф-
ровая” компетенция); степень использования населением Интернета; мера интегри-
рованности в экономику цифровых технологий и цифровых услуг, а также развитие 
цифровых государственных услуг с ориентиром на создание “электронного прави-
тельства”. 

Результаты исследования показали пригодность данного индекса для оценки 
процессов цифровизации экономики. В 28 странах Евросоюза они указывают на их 
довольно высокий уровень, который в отдельных ведущих европейских государ-
ствах оказывается даже выше, чем в лидирующих странах мирового авангарда. 
Расчёты на 2018 г. показывают, что эти процессы наиболее развиты среди стран 
Евросоюза в Дании, Швеции, Финляндии, а также в Норвегии. За ними следуют 
Люксембург, Ирландия, Великобритания, Бельгия, Эстония. Наименьшие значения 
этого показателя у Румынии, Греции, Италии. Шестёрка стран Евросоюза по этому 
показателю входит в десятку мировых лидеров вместе с Японией, Австралией, Ка-
надой и США. Россия же находится ближе к концу упомянутого списка из 45 стран 

https://www.forbes.com/sites/andrewsheehy/
https://www.forbes.com/sites/andrewsheehy/
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(36-е место). Она опережает наименее развитые страны ЕС (37–40 места), Китай 
(41), Чили (42), Мексику (43), Турцию (44) и Бразилию (45). Сравнение аналогич-
ных расчётов за период 2013–2016 гг. свидетельствует, что, несмотря на значитель-
ный прогресс в развитии цифровой экономики, Евросоюзу в целом не удалось со-
кратить отставание в этой области от США, Южной Кореи и Японии. Результаты 
исследования с использованием отдельных компонентов рассмотренного индекса 
позволили дать сравнительную оценку развития упомянутых выше основных со-
ставляющих областей цифровой экономики в рассматриваемых странах [I-DESI 
2018]. 

По показателю степени развёртывания широкополосной инфраструктуры связи 
и её качества лидерство сохраняет Южная Корея с индексным значением 79,8. Этот 
показатель для 28 стран ЕС составил в среднем 62,9. И только у 6 стран – 
не-членов Евросоюза, включая Южную Корею, Японию и США, он оказался выше. 
Страны ЕС обладают преимуществом в ценах на широкополосную связь и в мас-
штабах её распространения, однако отстают в развитии высокоскоростной связи 4G 
и мобильных широкополосных систем. Россия, к сожалению, замыкает список 45 
рассматриваемых стран со значением этого показателя 38,9.  

Для оценки человеческого капитала и цифровой компетенции как важных фак-
торов цифровой экономики используют, в частности, такие показатели, как уровень 
занятости в наукоёмких отраслях, численность занятых выпускников высших учеб-
ных заведений в секторах информационно-компьютерных технологий и в службах 
Интернета. В этой сфере Евросоюз с индексом 58,0 показывает относительно хо-
рошие результаты при сравнении с третьими странами. Только у 9 из 17 стран, не 
входящих ЕС, этот показатель оказывается выше. По этому показателю он опере-
жает США. Слабым звеном Евросоюза оказалось использование Интернета. Худ-
шие, чем у него, показатели имеют только 3 страны. Россия находится в середине 
списка – 64,1, опережая ЕС – 58,0. Замыкает список Бразилия – 39,2. 

Расчёты частных индексов в составе I-DESI позволили сравнить использование 
населением Интернет-услуг по таким параметрам, как продолжительность функци-
онирования социальных сетей, количество находящихся в их распоряжении око-
нечных устройств и объём используемого ими трафика, особенно для осуществле-
ния покупок и банковских операций. Большинство стран Евросоюза оказываются 
более успешными, хотя и ненамного, чем большинство их конкурентов в области 
использования населением Интернет-услуг. Россия в этом списке находится в сере-
дине.  

Оценки степени освоения цифровых технологий бизнесом сконцентрированы в 
сфере их использования на частных предприятиях и на участии последних в элек-
тронной торговле. Расчёты показали, что по этим показателям 9 из 17 стран, не 
входящих в Евросоюз, имеют опережающие его средние значения. Среди стран ли-
деров первое место по величине этого индекса занимает Швейцария. За ней следу-
ют Исландия, Норвегия, Канада, Южная Корея, США, Австралия, Новая Зеландия 
и Япония. Россия сильно отстаёт, имея более высокие оценки лишь по сравнению с 
Бразилией и Турцией.   
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Стратегия и меры поддержки 

Цифровизация экономики представляет одну из основных опор стратегии “Ев-
ропа 2020”, которая устанавливает цели экономического роста Евросоюза (одобре-
на в мае 2015 г.). Она включает в себя 16 специальных инициатив, выдвинутых Ко-
миссией в январе 2017 г. и обсуждённых в Европарламенте и Совете ЕС.  

Главная цель цифровизации – совершенствование использования потенциала 
информационных и коммуникационных технологий для продвижения инноваций, 
поддержки хозяйственного развития и стимулирования научно-технического про-
гресса в целом и в конечном итоге содействие формированию “умного”, устойчи-
вого и инклюзивного роста экономики региона [Europa 2020 Strategy]. С этой целью 
уже осуществляется и разрабатывается комплекс важных мероприятий. Среди них 
можно особо выделить следующие. 

Создание единого цифрового рынка, которое рассматривают в качестве перво-
степенного целеполагания “стратегии Европейской Комиссии по обеспечению для 
граждан и бизнеса гарантированного доступа к онлайн-деятельности в условиях 
справедливой конкуренции, обеспечения защиты персональных данных и потреби-
телей независимо от их национальности и места регистрации, а также устранения 
геоблокирования (см. ниже) и разногласий по авторскому праву” [Digital Single]. 

Поддержка электронной коммерции, иначе говоря создание для предпринима-
телей благоприятной “электронной” деловой среды. Евросоюз уже предпринял ряд 
шагов по обеспечению безопасности онлайн-сделок в его рамках. ЕС предлагает к 
разработке пересмотр действующих директив ЕС в области оплаты услуг, введение 
новых правил, совершенствование правовых норм защиты потребителей, которые 
вступят в силу в 2020 г., а также введение к 2021 г. новых правил налогообложения 
добавочной стоимости [New Rules]. 

Вводятся новые правила, предотвращающие геоблокирование в рамках ЕС, 
препятствующее тем или иным образом осуществлению покупок тогда, когда по-
требитель использует Интернет, действующий в одной стране, а осуществляет по-
купку с веб-сайта, размещённого в другой. По имеющимся оценкам, в этом случае 
затруднения испытывают до 63% покупателей. Уже с декабря 2018 г. введены но-
вые правила, устраняющие онлайновую дискриминацию по причине национально-
сти или места регистрации, такие как возвратная отсылка потребителя на сайт 
страны его размещения или требование оплаты услуг только дебетовой или кре-
дитной картой, выпущенной в определённой стране. Пока, однако, эти правила не 
распространяются на транспортные, розничные финансовые и аудивизуальные 
услуги. 

Осуществляются меры по удешевлению издержек по межстрановой пересылке 
товаров, приобретённых онлайн, цены на которые в 3-5 раз превышают таковые на 
транзакции, осуществляемые в рамках отдельных государств. С 2018 г. действуют 
новые правила в этой сфере, улучшающие ценовую прозрачность и соблюдение 
конкуренции, что способствует выгодной логистике отправлений из одной страны в 
другую. С 2019 г. потребители смогут получать консультации по ценовым вопро-
сам доставки посылок на специальном веб-сайте портала Еврокомиссии а нацио-
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нальные органы обязываются контролировать случаи необоснованного завышения 
цен на эти услуги.  

Предпринимаются меры по защите прав потребителей онлайн-услуг. С начала 
2020 г. намечают ввести новые правила, облегчающие национальным органам осу-
ществлять такую защиту. Они предусматривают возможность блокировать в случае 
обнаружения сайты и медийные бухгалтерские продукты, содержащие мошенниче-
скую информацию. Кроме того, станет возможным запрашивать необходимую ин-
формацию у провайдеров, оказывающих Интернет-услуги, или банков с целью от-
слеживания и идентификации опасных для общества Интернет-трейдеров.  

Комиссия предложила новые правила заключения Интернет-контрактов, ко-
торые уточняют и расширяют права их участников в части доступа к содержанию 
цифровой информации, цифровым услугам. Так, в случае получения цифрового 
документа, не отвечающего существующей договорённости или обоснованным 
ожиданиям, эти правила предусматривают определённую ответственность постав-
щика услуг.   

Завершение формирования ЕЦР может ежегодно привносить в экономику ЕС 
около 415 млн евро, создать новые рабочие места и кардинально преобразовать 
предоставление государственных услуг. Более того, результатом её реализации 
станет приобретение населением цифровой компетенции.  

В конце прошлого года Еврокомиссия вышла с предложением создать новую 
программу цифровизации Европы (Digital Europe), запуск которой намечен на 
2021 г. Она нацелена на поддержку процессов цифровизации европейского обще-
ства и экономики и уже получила в целом одобрение Совета ЕС [Digital Europe 
programme]. Эта программа послужит органическим дополнением к уже действу-
ющим мерам по поддержке развития средств коммуникаций в Европе (Connecting 
Europe Facility), а также к беспрецедентно крупной очередной девятой рамочной 
программы научных исследований Евросоюза (“Горизонт Европа”) на 2021–
2017 гг. с бюджетом около 100 млрд евро. 

Программа с финансированием в 9,2 млрд евро будет содействовать мировому 
лидерству Европы в области цифровизации, улучшит международную конкуренто-
способность и укрепит стратегические цифровые возможности ЕС в таких передо-
вых областях, как суперкомпьютеры, искусственный интеллект, кибербезопас-
ность, компьютерная компетенция, и позволит обеспечить широкое использование 
цифровых технологий в экономике и обществе. Важно заметить, что она может 
явиться важным организационно-ресурсным дополнением мер “Горизонт Европа”, 
основные направления поддержки научных исследований которой ориентированы 
на проблематику цифровизации, а сама программа является ключевым инструмен-
том реализации научно-технической и инновационной политики Евросоюза. 

Важно подчеркнуть и то обстоятельство, что предпринимаемые меры осу-
ществляются в рамках инновационной политики Евросоюза, которая переходит в 
своей ориентации на реализацию определённой миссии. Такой подход сопровожда-
ется мощным прогностическим обеспечением на коммунитарном и корпоративном 
уровнях и тщательным мониторингом. К примеру, в рамках программы “Богемия” 
в ЕС осуществляют системные исследования, цель которых – разработка средне-
срочных и долгосрочных перспективных сценариев и рекомендаций для формиро-



Вадим Циренщиков 

Современная Европа, 2019, №3 

112 

вания научно-технической и инновационной политики и реализации её мероприя-
тий [Beyond the Hoizon]. 

Меры, предпринимаемые Евросоюзом по поддержке процессов цифровизации 
экономики и общества, можно считать адекватными объективным требованиям со-
временного инновационного развития. Они учитывают особенности проявления 
современного НТП, основаны на системном подходе, серьёзных аналитических и 
методических разработках. Меры Евросоюза включают регулярную всестороннюю 
оценку, масштабную финансовую поддержку. Наряду с этим они носят упреждаю-
щий характер благодаря широкому и действенному освоению результатов прогно-
стических исследований, прошедших широкое общественное обсуждение. Всё ска-
занное свидетельствует о сохранении и упрочении лидирующих позиций Евросою-
за в области цифровизации хозяйственной и общественной сферы. 
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ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ В КАСПИЙСКО-
ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ И ИНТЕРЕСЫ ЕС 

 
Аннотация. В статье рассмотрены газотранспортные коридоры, реализуемые в Кас-

пийско-Черноморском регионе. Изучаются интересы газодобывающих стран и Европейско-
го Cоюза как основного потребителя. Проводится анализ документов Европейской комис-
сии по энергетической политике, межправительственных документов и статистических 
данных по запасам, добыче и объёмам поставок газа в Евросоюз со стороны стран-
экспортёров. Авторы показывают, что ЕС стремится увеличить объёмы импорта газа из 
Каспийско-Черноморского региона. Сделан вывод, что ЕС проводит политику диверсифи-
кации поставок газа на свою территорию. Это связано не только с необходимостью увели-
чения потребления газа европейской экономикой, но и попытками не позволить отдельным 
странам, в первую очередь России, стать доминирующими игроками на газовом рынке Ев-
ропы. Между тем, в Каспийско-Черноморском регионе уже сложилось новое газовое 
направление, ориентированное на ЕС, которое учитывает интересы всех основных игроков. 
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После распада СССР активное развитие получило создание новых маршрутов 

экспорта углеводородов в Европейский Союз по каспийско-черноморскому 
направлению. Но если транспортировку нефти в Евросоюз осуществляют почти все 
прикаспийские страны, Норвегия, страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, 
Ирак, Ангола, Ливия), и Африка (Алжир, Нигерия), то географическая структура 
импорта газа Евросоюзом ограничена преимущественно тремя источниками – Рос-
сией, Норвегией и Алжиром. По данным Евростата, в первом полугодии 2018 г. 
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доля поставок газа из России составила 40,6%, из Норвегии – 38,8%, из Алжира – 
10,7%, Катара – 4,9%, других стран – 5% [Eurostat, 2018].  

Газотранспортные проекты в Каспийско-Черноморском регионе выступают в 
качестве неотъемлемой составляющей регионального сотрудничества. Успех их 
реализации обусловлен конфигурацией взаимовлияющих внешнеполитических ин-
тересов участвующих стран-производителей и стран-импортёров.  

ЕС как основной потребитель газа  

Природный газ – один из основных источников в структуре энергопотребления 
Европейского Союза. По данным Евростата, его импорт в 2011–2017 гг. занимал 
второе место среди энергоресурсов, поставляемых в ЕС. В первой половине 2018 г. 
доля сырой нефти в европейском импорте энергопродуктов составила 70%, при-
родного газа – 20% [Eurostat, 2018]. 

Энергетика является сферой совместной компетенции Евросоюза и его стран-
членов, что позволяет Европейской комиссии (ЕК) оказывать влияние на энергети-
ческую политику стран-членов с помощью законодательных механизмов. Как ЕК, 
так и государства, входящие в ЕС, могут принимать законодательные акты в этой 
сфере, которые не должны вступать в противоречие друг с другом. При этом стра-
ны Евросоюза обладают такими компетенциями только в случае, если последние не 
были осуществлены Европейским Союзом [European Citizens Initiative]. 

ЕК активно реализует свою компетенцию в сфере энергетики. В соответствие с 
предложенной Европейской комиссией “Энергетической политикой ЕС по взаимо-
действию с партнёрами вне границ Евросоюза” (2011) двусторонние соглашения 
стран – членов ЕС с третьими странами в сфере энергетики должны полностью со-
ответствовать законодательству ЕС. В этой связи предложен механизм обмена ин-
формацией о подобных межправительственных соглашениях между Евросоюзом и 
его странами-членами [European Commission, 2011]. 

В продолжение этого документа Постановление Европейского парламента и 
Совета ЕС от 25 октября 2017 г. предписывает странам – членам ЕС уведомлять 
друг друга о подписании контрактов на поставку газа как с внутренними, так и 
внешними партнёрами. В случае, если контракт на его поставку обеспечивает более 
28% национального потребления газа, страна-получатель должна провести оценку 
контракта по вопросу безопасности поставок и представить её Европейской комис-
сии [Council of the European Union, European Parliament, 2017]. 

В отношениях с экспортёрами газа Евросоюз поставил задачу диверсификации 
источников и транзитных путей его поставок как неотъемлемую составляющую 
обеспечения своей энергобезопасности [European Commission, 2010]. Постановка 
такой задачи обусловлена тем, что “постиндустриальные государства хотят не про-
сто обеспеченности своей экономики сырьём (минеральными ресурсами, в том 
числе природным газом и нефтью – Д.А., Е.К.), но надёжной обеспеченности, что 
достигается, прежде всего, благодаря наличию конкуренции среди поставщиков” 
[Данилов-Данильян В.И, 2010].  

Каспийско-черноморское направление газовых поставок в ЕС закреплено в про-
екте Южного газового коридора, который предложен Европейской комиссией в 
Коммюнике “Второй стратегический энергетический обзор” (ноябрь 2008 г.) 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=CONSIL&language=en&facet.collection=EULex
https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP&language=en&facet.collection=EULex
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[Commission of the European Communities, 2008: 4]. В качестве перспективных по-
ставщиков природного газа в ЕС по Южному газовому коридору Евросоюз рас-
сматривает Азербайджан, в долгосрочной перспективе – Туркменистан, Иран, Ирак 
[European Commission, 2014]. Импорт газа по этому маршруту является для Евро-
союза в большей степени политическим намерением, нежели проектом, базирую-
щимся на экономических расчётах: не прогнозируются объём поставок газа, потен-
циальные страны ЕС, нуждающиеся в импорте газа по этому маршруту, объёмы 
инвестиций, необходимые для строительства соответствующей инфраструктуры. 
Евросоюз ожидает, что Южный газовый коридор к 2020 г. обеспечит от 10 до 20% 
спроса на газ в ЕС, к этому же времени 10 млрд куб. м в год азербайджанского при-
родного газа должно поступать на европейский рынок. Инфраструктура в Турции в 
перспективе способна обеспечить европейский рынок до 25 млрд куб. м в год [Eu-
ropean Commission, 2014; European Commission, 2011: 5]. 

Вместе с тем в документах Евросоюза по энергетической политике анализиру-
ются объёмы и доля поставок российского газа в страны ЕС. Газовые поставки в ЕС 
через каспийско-черноморское направление, несмотря на ограниченные объёмы, 
фактически позиционируются как один из альтернативных России источников 
импорта газа. Такой подход отражает “желание ограничить объёмы поставок 
энергоресурсов из России даже в ущерб экономической логике” [Кавешников, 
2017: 27]. 

При этом Евросоюз продемонстрировал комплексный подход к внешнему из-
мерению энергетической политики. Последнее должно согласовываться и взаимно 
усиливать общую внешнюю политику и политику безопасности, политику расши-
рения, торговые отношения, двусторонние соглашения, инструменты развития со-
трудничества Евросоюза с третьими странами [European Commission, 2010]. 

На многостороннем уровне Евросоюз оказывает долгосрочное техническое со-
действие своим внешним партнёрам для имплементации законодательных меха-
низмов ЕС в сфере энергетики, в том числе для решения задачи диверсификации 
импорта газа с помощью привлечения инвестиций в энергетические проекты. 
С 1996 г. по 2016 г. функционировала финансируемая Евросоюзом программа 
INOGATE (Interstate Oil and Gas Pipelines Transport to Europe – Межгосударствен-
ная транспортировка нефти и газа в Европу), участниками которой были страны 
Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан), Южного Кавказа (Ар-
мения, Азербайджан и Грузия), Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) 
[INOGATE].  

На двустороннем уровне энергетическое сотрудничество с Евросоюзом стало 
составной частью заключённого между Азербайджаном и ЕС Соглашения о парт-
нёрстве и сотрудничестве, вступившего в силу в 1999 г. Статья 55 документа за-
крепляет сотрудничество сторон в сфере транспортировки и транзита энергетиче-
ских материалов и продуктов, безопасности их поставок [European External Action 
Service: 54]. В результате переговоров о новом всестороннем соглашении между ЕС 
и Азербайджаном в июле 2018 г. был подписан документ о приоритетах партнёр-
ства между двумя сторонами. Один из приоритетов сотрудничества – своевремен-
ное начало поставок газа на европейский рынок по Южному газовому коридору 
[Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, 2018]. 
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Таким образом, каспийско-черноморское направление поставок газа в Евросоюз 
стало частью долгосрочной стратегии расширения источников импорта газа. Она 
последовательно осуществляется ЕС как один из взаимодополняющих инструмен-
тов сотрудничества с внешними партнёрами. Этот подход реализуется преимуще-
ственно в интересах Европейского союза как потребителя энергоресурсов.  

Среди прикаспийских стран основными участниками газотранспортных про-
ектов в Евросоюз стали Азербайджан и Россия. Но большинство путей поставок 
российского газа в страны Евросоюза проходят вне Каспийско-Черноморского 
региона.  

Для Казахстана и Туркменистана основным потребителем газа является Китай. 
Наибольшую долю в иранском экспорте газа занимают Турция (35,6%), Китай 
(30,4%), ОАЭ (21,7%) [List of importing markets…, 2018]. Иран быстро увеличивает 
экспорт газа, но добыча ведётся в Персидском заливе, а не на Каспии. Иран имеет 
трубопровод в Турцию и уже осуществляет по нему поставки. Учитывая рост 
добычи и экспорта иранского газа, а также решения Турции и ЕС не 
присоединяться к антииранским санкциям США, с большой долей уверенности 
можно предположить, что Тегеран расширит свой трубопровод и начнёт транзит 
своего газа через Турцию в Евросоюз.  

Азербайджан  и  возможности  Южного  газового  коридора 

Азербайджан располагает большим количеством нефтегазовых месторождений 
на Каспии. Крупнейшими среди них стали блок нефтегазовых месторождений 
“Азери-Чираг-Гюнешли” с доказанными запасами газа – в 350 млрд куб. м и газо-
конденсатное месторождение “Шахдениз” с запасами в 1,2 трлн куб. м газа. Также 
есть запасы газа на месторождениях “Апшерон” (350 млрд куб. м), “Умид” 
(200 млрд куб. м), перспективной структуре “Бабек” (400 млрд куб. м). Большие 
надежды возлагаются на “Нахчыван”, “Зафар-Машал”, “Шафаг-Асиман” [Газовый 
сектор Азербайджана, 2019]. 

Это позволило республике начать осуществление проекта Южного газового ко-
ридора (ЮГК) в Европу. В настоящее время его участниками являются семь 
стран – Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия, и ещё 
три балканские страны планируют присоединиться к проекту – Босния и Герцего-
вина, Хорватия и Черногория. 

Этот коридор представлен несколькими газопроводами с месторождения “Шах-
дениз”. В 2007 г. сдан в эксплуатацию газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-
Кавказский газопровод), который экспортирует газ в Грузию, Турцию и Грецию. 
В 2018 г. заработал Трансанатолийский газопровод TANAP1. А к 2020 г. планиру-
ется завершить строительство Трансадриатического газопровода (ТАР)2, маршрут 
которого пролегает от границы Турции до юга Италии через Грецию, Албанию и 
Адриатическое море.  
                                                           
1 Акционерами газопровода являются азербайджанская SOCAR (58%), турецкая BOTAŞ 

(30%) и британская BP (12%). 
2 Акционерами ТАР выступают BP (20%), SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгий-

ская Fluxys (19%), испанская Enagás (16%) и швейцарская Axpo (5%). 
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Благодаря ЮГК республика становится одним из основных поставщиков при-
родного газа в Каспийско-Черноморском регионе. Мощность этого коридора – 
16 млрд куб. м газа, что позволит поставлять 6 млрд куб. м газа в Турцию и 10 млрд 
куб. м газа в страны Южной Европы, после окончания строительства газопровода 
ТАР. Но при этом её доля в поставках в Европу в целом не может конкурировать с 
Россией (35% от общего объёма экспорта природного газа в ЕС) или Норвегией 
(35%). В перспективе Азербайджан надеется нарастить объёмы транспортировки до 
31 млрд куб. м за счёт строительства дополнительных газокомпрессорных станций.  

В конце 2017 г. стоимость реализации проекта оценивалась в 41,5 млрд долл. Из 
этой суммы азербайджанская сторона должна обеспечить финансирование в разме-
ре 11,8 млрд долл. По оценкам ГНКАР, для полного завершения проекта (т.е. за-
вершения строительства газопровода ТАР) необходимо ещё 2,7 млрд долл. К концу 
2018 г. консорциум получил инвестиции, и финансирование проекта было закрыто 
в декабре. Удалось привлечь 3,8 млрд евро. Финансирование обеспечила группа из 
17 коммерческих банков и экспортных кредитных агентств1.  

Для развития экспортной газотранспортной системы по распоряжению прези-
дента “О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконден-
сатного месторождения” “Шахдениз” и другими проектами по созданию Южного 
газового коридора от 25 февраля 2014 г. был создан ЗАО “Южный газовый кори-
дор”, в котором 51% акций принадлежит государству в лице министерства эконо-
мики, а 49% – Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики 
(ГНКАР, англ. SOCAR).  

ЮГК получил исключение из Третьего энергетического пакета ЕС, запрещаю-
щего производителям газа контролировать 100% газопровода в Европе. Еврокомис-
сия разрешила азербайджанской SOCAR полностью заполнять газопровод соб-
ственным газом. Разработка второй фазы азербайджанского газоконденсатного ме-
сторождения Шах-Дениз должна стать главным источником для поставок по Юж-
ному газовому коридору. 

Пока Азербайджан испытывает нехватку газа для поставок в Европу. С 2011 г. 
его добыча в республике постоянно снижается. Так, если в 2010 г. она составила 
50,8 млн т углеводородного сырья, то в 2017 г. – только 38,7 млн т нефти (включая 
газовый конденсат) и 28,6 млрд куб. м газа. Производство всего товарного газа в 
стране в 2017 г. составило только 18,3 млрд куб. м 2. Помимо продажи природного 
газа на экспорт правительству необходимо обеспечить необходимые объёмы для 
его потребления внутри страны. Также значительные объёмы газа используются 
для предотвращения падения добычи на группе месторождений Азери-Чираг-
Гюнешли, которая даёт три четверти азербайджанской нефти.  

С открытием в 2018 г. второй очереди Шахдениза добыча газа несколько увели-
чилась: компания BP-Azerbaijan добыла с месторождения 11,369 млрд куб. м газа 

                                                           
1 ЕБРР выделил 1 млрд евро, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – 700 млн евро, 

коммерческие банки – 635 млн евро, Bpifrance – 450 млн евро, Euler Hermes – 280 млн ев-
ро, Sace – 700 млн евро. 

2 Газ необходим для заполнения пустот в пласте для поддержания давления и увеличения 
объёмов извлечения нефти. 
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(на 11,8% больше, чем в 2017 г.). По состоянию на 1 декабря 2018 г., по данным 
BP-Azerbaijan, в рамках ЮГК работы по добыче первого газа на месторождении 
Шахдениз-2 выполнены на 100%, по полномасштабной разработки месторождения 
– на 92,3%, по расширению Южно-Кавказской трубопроводной магистрали – на 
99,8%, по строительству газопровода TANAP – на 98,8%, по строительству газо-
провода TAP – на 82,4% [Почти на 12% …, 18.01.2019]. 

Другой проблемой проекта является небольшой объём транспортировки газа – 
лишь 16 млрд куб. м газа, который делает срок окупаемости долгим и снижает рен-
табельность. 

Для решения этих проблем и выполнения обязательств перед своими граждана-
ми и по международным контрактам необходимо предпринять ряд шагов. Во-
первых, увеличивать добычу на своих месторождениях. По словам министра энер-
гетики республики П. Шахбазова, основной акцент делается на доразработку 
“Шахдениза”, а также месторождений “Абшерон” и “Умид-Бабек” [Министр энер-
гетики Азербайджана…, 30.05.2018].  

Во-вторых, необходимо начать закупки газа в других странах для обеспечения 
внутреннего спроса. В ноябре 2017 г. сообщалось о достижении соглашения Азер-
байджана с российским “Газпромом” о возобновлении поставок в объёме 1,6 млрд 
куб. м газа в год [“Газпром” возобновляет поставки…, 22.11.2017].  

В-третьих, дополнить существующие трубопроводы новыми из других прика-
спийских стран для выполнения международных контрактов, а также роста объё-
мов прокачки газа в Европу и увеличения рентабельности проекта. Когда речь за-
ходит о Казахстане, и особенно о Туркменистане, то основной акцент делается на 
необходимости строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ) и транзите че-
рез азербайджанские трубопроводы природного газа в Европу. Вице-президент Ев-
ропейской комиссии по энергетике М. Шефчович упоминал также возможность 
присоединения ряда других стран к ЮГК в качестве поставщиков газа, например 
Румынии1 и Ирана. 

Перспективы строительства Транскаспийского  газопровода 

Туркменистан заинтересован в реализации 300-километрового Транскаспий-
ского газопровода (ТКГ), связывающего его с Азербайджаном и позволяющего 
диверсифицировать пути поставки своего газа. В 2015 г. в Ашхабадской деклара-
ции2 страна выразила заинтересованность в подключении к Южному газовому ко-

                                                           
1 На румынском шельфе Чёрного моря обнаружены небольшие месторождения газа, круп-

нейшим из которых является месторождение “Нептун”, запасы которого оцениваются в 
40-85 млрд куб. м. Бухарест надеется, что разработка шельфовых месторождений позво-
лит отказаться от импорта российского газа и начать поставки за рубеж. Промышленная 
добыча началась в 2018 г., а в 2020 г. законтрактованы поставки в Венгрию по газопрово-
ду Арад-Сегед, мощность которого должна быть доведена до 4,4 млрд куб. м газа. Опре-
делённые объёмы добычи и контракты между двумя странами не позволяют ЮГК вос-
пользоваться румынским газом.  

2 Ашхабадская декларация по энергетике подписана в мае 2015 г. министрами энергетики 
Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президентом Европейской комиссии по 
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ридору. Туркменский ТЭК имеет и технические возможности переброски природ-
ного газа с месторождения Галкыныш на побережье Каспийского моря благодаря 
запущенному в декабре 2015 г. внутреннему газопроводу “Восток – Запад”. ТКГ 
позволит Ашхабаду не только избежать зависимости от Москвы и Тегерана в 
транспортировке газа, но и, что более важно для Туркменистана, избавиться от до-
минирования Китая в своей газовой отрасли.  

Основной проблемой для построения газопровода считался неурегулированный 
статус Каспия. Но летом 2018 г. была подписана Конвенция по статусу Каспийско-
го моря [Конвенция о правовом статусе…, 2018], которая позволила странам стро-
ить трубопроводы в своих морских секторах. Единственным законодательным 
ограничением для реализации газопровода является Протокол по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном контексте (ОВОС) к Рамочной кон-
венции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) 
[Подписан протокол…, 2018], который предписывает предварительное согласова-
ние c соседями любых экономических действий на Каспии с точки зрения эколо-
гии. Российский “Газпром” хотя и не покупает у республики газ уже несколько лет, 
однако не приветствует расширение торговли туркменским газом в Европу, вос-
принимая Транскаспий как конкурирующий проект. Тех же позиций придержива-
ется Иран. 

Также нет уверенности в заявляемых Ашхабадом экспортных возможностях. По 
прогнозам Международного энергетического агентства, к 2035 г. Туркменистан 
будет добывать не более 138 млрд куб. м в год в противовес заявлениям Ашхабада 
по добыче в 2030 г. 230 млрд куб. м [Агаджанян, 2014]. В первой половине 2018 г. 
Туркменистан не выполнил полностью своих обязательств перед Китаем и Ираном 
по поставкам газа. КНР, как основной потребитель туркменского газа, вряд ли пой-
дёт на уступки по объёмам его поставок. Тем более что условия контрактов свиде-
тельствуют – эти поставки являются возмещением долгов по разработке китайски-
ми компаниями туркменских месторождений и строительству газопровода “Турк-
менистан – Китай”. Стоит напомнить, что Туркменистан также строит газопровод 
ТАПИ в Южную Азию, что ещё больше сокращает перспективы ТКГ. 

 
“Турецкий поток” в региональной газотранспортной системе 

Россия является крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок. 
В 2018 г., по информации министра энергетики РФ А. Новака, в России на 5% вы-
росло производство газа в сравнении с 2017 г., достигнув 725 млрд куб. м. В рос-
сийской газовой отрасли, побит 18-летний рекорд по извлекаемым объёмам при-
родного газа [Встреча с Министром …, 2019]. Его поставки в страны Европейского 
                                                                                                                                                               

энергетическим вопросам. В декларации отмечено, что для обеспечения принципов 
равноправия и взаимной выгоды в совместной деятельности целесообразно установле-
ние соответствующих коммерческих рамок, которые согласно международным право-
вым актам и законодательству ЕС будут нацелены на поддержание долгосрочных по-
ставок природного газа из Туркменистана в Европу. Также декларация подтверждает 
создание Корпорации по развитию экспорта (Caspian Development Corporation) турк-
менского газа в Европу.  
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Союза за 11 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. возрос-
ли на 6,2% [Алексей Миллер и…, 2018]. При этом объём поставок газа 
в Германию увеличился на 9,6% (на 4,6 млрд куб. м), в Австрию – на 21% 
(на 1,7 млрд куб. м), в Нидерланды – на 34,6% (на 1,4 млрд куб. м), во Францию – 
на 6,4% (на 0,7 млрд куб. м). Вырос экспорт в Венгрию на 9,6%, в Чехию – на 7,8%, 
в Грецию – на 13,4%, Финляндию – на 10,6%, в Румынию – на 25,4%. По итогам 11 
месяцев Венгрия и Греция присоединились к списку стран, в которые “Газпром” 
уже поставил газа больше, чем за весь 2017 год. Ранее показатель прошлого года 
был превышен в Австрии, Нидерландах и Швейцарии [Экспорт Газпрома…, 2018]. 
В ноябре 2018 г. Россия стала второй после Катара по объёмам поставок сжижен-
ного газа (СПГ) в Европу, заняв 17% рынка [Каткова, 18.12.2018]. 

Для России Каспийско-Черноморский регион лишь одно из направлений до-
ставки природного газа в Европу, причём не основное. Главным газопроводом 
здесь должен стать “Турецкий поток” из России в Турцию через Чёрное море 
и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода 
предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. 19 ноября 2018 г. 
Компания “South Stream Transport B.V.” завершила строительство морского участка 
газопровода [Завершена морская укладка…, 2018]. А в январе 2019 г. Президент 
России В. Путин в ходе визита в Сербию заявил, что Россия готова вложить 1,4 
млрд долл. в продолжение газопровода в европейские страны через Сербию [Россия 
готова вложить…, 2019].  

Однако проект “Турецкий поток” имеет ряд ограничений, в основном полити-
ческого характера. К ним можно отнести не только активную деятельность США 
по ограничению продвижения российских энергетических компаний, но и внутри-
европейские противоречия в отношении России и деятельности “Газпрома”. 
Именно поэтому в интервью сербским СМИ Президент В. Путин обусловил про-
дление газопровода. “Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе стра-
ны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения 
‘Турецкого потока’ не будут сорваны произвольным политическим решением 
Брюсселя”, – сказал он [Путин счёл нужным…, 2019]. Cвоё отрицательное влияние 
имеет и противостояние “Газпрома” и украинского “Нафтогаза”.   

Выводы 

Европейский Союз проводит политику диверсификации поставок газа на свою 
территорию. Это связано не только с необходимостью увеличения потребления газа 
европейской экономикой, но и попытками не позволить отдельным странам, в 
первую очередь России, стать доминирующими игроками на газовом рынке Евро-
пы. Каспийско-черноморское направление стало одним из подобных направлений.  

Основной акцент Евросоюз сделал на Азербайджане, который с помощью за-
падных инвестиций завершает строительство нового Южного газового коридора 
для поставок сырья в страны ЕС. Однако объёмов поставок азербайджанского газа 
недостаточно для полной загрузки этого газового коридора  ̧а тем более для его рас-
ширения. Поэтому ЕК рассматривает возможности подключения к нему других стран 
Прикаспия (Туркменистана и Ирана) и Причерноморья (Румынии).  
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Страны – поставщики природного газа стремятся попасть на стабильный евро-
пейский рынок. Однако условия подобной диверсификации разные. Если Иран 
ограничивают американские санкции, то для Туркменистана главным ограничени-
ем становится отсутствие свободных, незаконтрактованных объёмов газа, несмотря 
на значительные его запасы. 

Россия также является одним из перспективных поставщиков газа в Европу по 
этому направлению, о чём свидетельствует завершение в ближайшей перспективе 
строительства “Турецкого потока”. Вместе с тем российский “Газпром”, в силу 
объективных причин, может стать участником ЮГК. 

Хотя СМИ преподносят Южный газовый коридор и “Турецкий поток” как два 
конкурирующих проекта, необходимо отметить, что потребности стран Европей-
ского Союза в газе остаются высокими, что позволяет обоим трубопроводам рабо-
тать на заявленную мощность и даже расширить свою пропускную способность. 
Более того, учитывая ситуацию на газовом рынке Туркменистана и Азербайджана, 
возможно участие России в Южном газовом коридоре. Она может поставлять свой 
газ по ТАР. Это полностью соответствует Третьему энергетическому пакету ЕС, 
согласно которому владельцы любого пролегающего по территории ЕС трубопро-
вода обязаны предоставить до 50% его мощности конкурентным поставщикам, ес-
ли такие имеются.  

Таким образом, в Каспийско-Черноморском регионе уже сложилось новое газо-
вое направление, рассчитанное на Европейский Союз, которое учитывает интересы 
всех основных игроков, а также соответствует европейскому газовому законода-
тельству.  
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КРУПНЫЕ ФИНСКИЕ КОМПАНИИ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования деятельности крупных фин-

ских компаний в России. Представлен анализ основных показателей их функционирования 
и выделены наиболее существенные факторы, оказавшие влияние на результаты работы. 
Подробно рассмотрен опыт деятельности на российском рынке двух успешных крупных 
финских компаний и компании, принявшей решение об уходе из России. Сделан вывод, что 
факторы успеха крупных финских компаний в России непосредственно связаны с адаптаци-
ей к изменяющимся условиям и локализацией хозяйственной деятельности. В число лиде-
ров выходят те, кто умело сочетает конкурентные преимущества производства в России со 
своими внутренними специфическими ресурсами и возможностями, грамотно реагируя на 
отраслевую конкуренцию и институциональные особенности ведения бизнеса в РФ. 

Ключевые слова: Финляндия, Россия, крупный бизнес, выход на внешний рынок, фак-
торы успеха, уход с рынка. 

Введение 

Цель данной статьи состоит в выявлении и сравнительном анализе результатов 
стратегических решений о деятельности на российском рынке на современном эта-
пе ряда крупных финских компаний. 

Эмпирическую базу исследования составили данные национальной статистики, 
годовые отчёты компаний, публикации в открытых источниках массовой информа-
ции, в том числе интервью ведущих менеджеров. При анализе деятельности круп-
ных финских фирм в России использованы результаты исследований интернет-
издания “Фонтанка.ру” и опросов, проводившихся Финско-Российской торговой 
палатой.  
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Обзор литературы 
Значимость экономических отношений России и Финляндии обусловливает 

внимание к их изучению со стороны российских и зарубежных ученых [Пискулов, 
2013; Шлямин, 2007, 2015; Волков, 2016; Liuhto, 2011; Sutela, 2007 и др.]. В частно-
сти, Реколайнен [Реколайнен, 2018] показывает, что российско-финляндское со-
трудничество развивается в различных областях, и, несмотря на проблемы, с кото-
рыми сталкиваются финские фирмы в России, большая часть крупных компаний 
пришла на российский рынок с долгосрочными намерениями. Рассматривая опыт и 
направления трансграничного сотрудничества, Ковалев [Ковалев, 2014] обращает 
внимание на развитие связей малых и средних предприятий (МСП), государствен-
ных учреждений и неправительственных организаций. Проблемы и возможности 
выхода финских МСП на российский рынок в условиях изменений политической и 
бизнес-среды отражены в исследовании Зашева и Трофименко [Зашев, Трофимен-
ко, 2017], барьеры такого выхода раскрываются в статье Зашева и Сутырина 
[Zashev, Sutyrin, 2012].  

Сравнительная значимость институциональных, отраслевых и корпоративных 
факторов при выборе конкретных форм инвестирования финских компаний в Рос-
сию оценивается в статье Кархунен и Косонен [Кархунен, Косонен, 2009]. В ряде 
публикаций рассмотрены стратегии интернационализации отдельных крупных 
финских фирм, среди них KONE [Маршан, 2004], Stockmann, S-Group, K-Group 
[Larimo, Huuhka, 2007], Kemira [Golikova et al., 2011], Fortum, Neste [Zimin, 2012], 
Valio [Бухвалов, Алексеева, 2015]. 

В то же время в экономической литературе ощущается недостаток исследова-
ний того, как сегодня “чувствуют” себя в России крупные по меркам Финляндии 
компании, принявшие стратегическое решение о развитии бизнеса на российском 
рынке. Кому из них и как удается успешно функционировать? Каким фирмам при-
шлось уйти с российского рынка и какие факторы оказали на это основное влия-
ние? Дать ответ на эти и аналогичные вопросы важно и с теоретической, и с прак-
тической точек зрения. 

Общее состояние и результаты деятельности финских компаний 
На российском рынке работает около 900 компаний с участием финляндского 

капитала1. Крупный бизнес страны Суоми сегодня представлен практически во 
всех регионах России. При этом наибольшее количество компаний ведёт деятель-
ность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской обла-
сти, а также в целом в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Это 
объясняется, в частности, географической близостью, благоприятным инвестици-
онным климатом и более высоким потребительским спросом. Многие крупные 
фирмы начинали свой бизнес в Санкт-Петербурге и затем распространили деятель-
ность на другие субъекты РФ. В таблице 1 представлены данные о 15 финских 
компаниях-лидерах, ранжированные по выручке, полученной в России в 2017 г.  

Следует особо отметить, что в 2017 г. у большей части представленных в таб-
лице 1 фирм отмечалась положительная динамика выручки. Правда, темпы её при-
роста замедлились у половины из них. Объём накопленных инвестиций фирм, ос-
                                                           
1 “Финский бизнес – 2018”, URL: https://www.fontanka.ru/longreads/finnish_business_2018/ 

(дата обращения: 28.03.2019). 
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новной сферой деятельности которых является производство (именно они домини-
руют в топ – 15), на конец 2017 г. составил 7,8 млрд евро. 

Таблица 1. 
Крупнейшие финские компании в России  

№ 
 

Компания 
 

Основная сфера 
деятельности 

Выручка 
2017, 

млрд руб. 

Изменение выручки Размер инве-
стиций на 

конец 2017, 
млн евро 2017 к 

2016, % 
2016 к 

2015, % 
1 Fortum производство 72,3 9,0  10,2 5400 
2 YIT недвижимость 27,7 30,0 10,2 418 
3 Nokyan 

Tyres производство 21,7 31,5 5,9 964 

4 Stora Enso производство 19,7 - 4,8 15,8 310 
5 Neste ретейл 19,0 3,3 4,4 215 
6 UPM производство 15,3 0,7 6,2 200 
7 Fazer производство 12,4 -5,3 3,2 300 
8 K-Group ретейл 12,1 -56,8 1,7 465* 
9 SOC (Socos, 

Prisma) ретейл 11,9 -0,8 -5,5 220 

10 Tikkurila производство 10,5 6,1 3,5 134 
11 Posti (Itella) логистика и 

дистрибуция 7,8 0,9 -5,5 459 

12 Huhtamäki производство 7,0 9,8 26,7 120 
13 Valio производство 5,98 10,7 22,7 65 
14 Aspo логистика и 

дистрибуция 5,91 0,2 20,5 16 

15 Atria  производство 5,6 5,7 4,3 283 
*на сентябрь 2017 г. 

Источник: составлено по данным “Лидеры финского бизнеса – 2017”, URL: 
https://www.fontanka.ru/longreads/business_fi/; “Финский бизнес – 2018”, URL: 
https://www.fontanka.ru/longreads/finnish_business_2018/ (дата обращения: 28.03.2019). 

 
Для оценки факторов, влияющих на деятельность финских компаний в России, 

обратимся к исследованиям Финско-Российской торговой палаты. Результаты опроса 
представителей 277 фирм, проведённого осенью 2018 г.1, в целом свидетельствуют о 
сохранении интереса к нашей стране. Треть респондентов отметила положительную 
динамику своего бизнеса, половина – оценила своё положение как стабильное. Экс-
порт в Россию вырос у 28% финских компаний, ещё у 33% остался на прежнем 
уровне. Аналогична оценка перспектив развития в краткосрочном периоде: планиро-
вали рост бизнеса 45% респондентов, готовились к сокращению только 12%.  
                                                           
1Барометр финско-российской торговли, URL: https://www.svkk.ru/wp-

content/uploads/sites/2/2018/11/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D
1%82%D1%80-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018.pdf (дата обращения: 
28.03.2019). 

http://longread.fontanka.ru/page363902.html#rec9807214
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Число компаний с инвестиционными намерениями составило только пятую 
часть опрошенных. Здесь существенных изменений по сравнению с более ранними 
исследованиями не наблюдалось. Многие компании адаптировались к сложившей-
ся геополитической ситуации и занимают выжидательную позицию в отношении 
дальнейших инвестиций.  

Среди проблем, оказывающих влияние на бизнес компаний в России, респон-
денты выделили и экономические, и политические факторы. На результаты функ-
ционирования влияют состояние российской экономики в целом, темпы экономи-
ческого роста и непосредственно связанный с ними спрос. Так, проблему спроса 
как одну из наиболее острых отметили почти четверть финских предпринимателей. 
И это не случайно. Как известно, начиная с 2014 г., наблюдается тенденция к сни-
жению реальных доходов населения РФ. Более того, индекс Джини в последние 
годы составляет 0,41, что свидетельствует о высокой степени неравенства в рас-
пределении доходов. Прослеживалась значительная дифференциация и между ре-
гионами страны. По данным Росстата в 2018 г. россияне получали заработную пла-
ту в среднем 43 445 руб., в Москве она была 79 680 руб., Санкт-Петербурге – 56 
586 руб. При этом численность населения с денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума выросла с 10,7% в 2012 г. до 13,2 % в 2017 г.1  

Снижение располагаемого дохода и рост цен на импортные товары привели к 
отказу или отсрочке покупки непродовольственных товаров и снижению продаж 
продуктов питания. Всё больше потребителей отдают предпочтение дешёвым 
брендам или “безымянным продуктам”.  

На результатах деятельности финских компаний на потребительском рынке 
сказались и долгосрочные тренды изменения потребительского поведения россиян 
[Sutyrin, Vorobieva, 2017]. Опыт, накопленный ими за годы формирования рыноч-
ной экономии в России, стимулирует большее внимание к товарам местного произ-
водства. Прежде всего это относится к продуктам питания.  

Рост разнообразия на рынке, его насыщение и жёсткая конкуренция предъяв-
ляют повышенные требования к предлагаемой продукции. Потребители, особенно 
представители молодого поколения, ожидают от покупки новых идей и впечатле-
ний. Отметим формирование сегмента “зелёных потребителей”, делающих акцент 
на здоровом образе жизни и безопасности продуктов. Данный сегмент формирует 
молодежь, особенно пары с детьми, а также люди с доходами выше среднего, про-
живающие в крупных городах. Изменение торговой инфраструктуры в России име-
ет следствием появление новых форматов розничной торговли, выбор места для 
покупки становится одним из ключевых в модели принятия решений. 

Большое значение имеют и политические риски, возросшие для финских ком-
паний с 2014 г. в связи с событиями на Украине. В первую очередь, речь идёт о 
введенных или “ожидаемых” антироссийских санкций со стороны США и других 
                                                           
1 Росстат. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференци-

ации денежных доходов населения, URL: 
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.doc; Рынок труда, занятость и зара-
ботная плата, URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/; 

      Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма и дефицит денежного дохода, URL: 
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51g.doc (дата обращения: 28.03.2019). 

http://URL:%20www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.doc
http://URL:%20www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.doc
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51g.doc
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западных стран, а также ответных мерах со стороны нашей страны. Всё это влияет 
и на перспективы внешнеторговой и инвестиционной деятельности в России.  

Для детального анализа деятельности финских компаний на российском рынке 
были выбраны две крупные динамично развивающиеся в последние годы компании 
с производственной деятельностью в России (Nokyan Tyres и Valio) и крупная тор-
говая компания (K-Group), принявшая решение о выходе из России в 2018 году. 

Valio 
Концерн Valio ‒ ведущий финский производитель, на производственных мощ-

ностях которого перерабатывается 80% всего молока местных фермеров. Владель-
цами Valio Oy являются 17 финских кооперативов-производителей. В состав кон-
церна входят дочерние компании в России, Швеции, странах Балтии, США и Китае. 
На долю Valio приходится четверть финского экспорта продуктов питания. 
В 2017 г. чистая выручка концерна составила 1,7 млрд евро. Общее количество со-
трудников по всему миру – 4,1 тыс. человек1. 

Основание российского подразделения ООО “Valio” в Санкт-Петербурге в 
1994 г. ознаменовало начало современной деятельности концерна в России. Его 
проникновению на российский рынок сегодня отчасти способствует узнаваемость 
бренда плавленого сыра Viola, знакомого потребителям ещё с времён СССР и тра-
диционно воспринимавшегося как высококачественный продукт.  

Основная часть производственных площадей концерна находится в Финляндии. 
Кроме них он владеет двумя заводами в Эстонии. Единственный завод концерна в 
России был построен в 2006 г. в Ершово (Московская область). Сегодня он специа-
лизируется на производстве сыра брендов Viola и Oltermani. Инвестиции в данный 
проект превысили 60 млн евро.  

Несмотря на наличие производственных мощностей, до 2014 г. “Valio” являлся 
одним из ведущих экспортёров молочной продукции в РФ. Она долгое время была 
основным экспортным направлением, на которое приходилась почти половина экс-
порта концерна и пятая часть выпускаемой им в Финляндии продукции. 

После введения Россией запрета на импорт молочной продукции из ряда веду-
щих стран Запада большинство продуктовых линеек продукции Valio оказалось под 
эмбарго. Для сохранения доли рынка концерну пришлось увеличить объёмы произ-
водства в РФ [Liuhto, Sutyrin, Blanchard, 2017]. Задействовали и мощности своего 
завода, и производство продукции под этим брендом по контракту. В октябре 
2014 г. стартовало производство молока и сливок на базе партнёрской компании 
“Галактика” в Ленинградской области, дополнившее продуктовую линейку питье-
вого йогурта. В 2017 г. в ассортимент включили сметану. В Московской области в 
2015 г. запущено производство йогурта и сыра на мощностях немецкого завода 
Ehrmann. Площадкой для производства сливочного масла стала Kochmeister Rus.  

Круг партнёров и ассортимент выпускаемой по контракту продукции расши-
рялся и в последующие годы. Одновременно направлялись инвестиции для роста 
объема выпуска собственного завода в Ершово. Сейчас 90% продаваемых на рос-
сийском рынке продуктов Valio производится в России. Концерн планирует увели-
чивать выпуск, хотя признаёт, что невозможно заменить на местное производство 
весь ассортимент, существовавший до введения санкций. Так, в концерне предъяв-
ляются высокие требования к качеству молока. Поэтому сотрудничать с ним могут 
                                                           
1 Официальный сайт Valio, URL: https://www.valio.com (дата обращения: 28.03.2019). 
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только поставщики, прошедшие аттестацию по единым стандартам качества ком-
пании, которые жёстче российских1. Ими стали хозяйства из Ленинградской и Яро-
славской областей. Их сотрудники прошли обучение на фермах Valio в Финляндии. 

В Россию концерн экспортирует из Финляндии безлактозные молоко, сыр и мо-
роженое. Переносить их производство нет необходимости и по финансовым сооб-
ражениям, и по причине того, что эмбарго не распространяется на такие продукты. 
Кроме того, на российский рынок концерн поставляет сухие смеси финского дет-
ского питания Valio Baby®, соки и ягодные супы, также не включённые в санкци-
онный список. Результаты деятельности этой компании в России можно считать 
успешными. В 2017–2018 гг. концерн занимал 12-е место среди финских компаний-
лидеров на российском рынке (таблица 1). Даже после снижения темпов прироста 
выручки в 2017 г. этот показатель был в 2,5 раза выше, чем по концерну в целом 
(4,3%). На российский рынок приходилось 35% совокупной выручки.  

Более того, у компании есть резервы дальнейшего роста. Доля Valio на россий-
ском рынке молочных продуктов, достигнув минимума в 2015 г., стала расти и в 
2017 году составила 2%. На рынке Санкт-Петербурга она составляла 16,5%. Соот-
ветствующие цифры в 2013 г. равнялись 5,95% и 29,5%2. 

Отметим, что, инвестируя в Россию, компания создавал новые рабочие места. 
На предприятии в Ершово занято более 200 чел., в целом на российском рынке на 
конец 2017 г. – 399 чел. Учитывая занятых на контрактных производствах у рос-
сийских поставщиков молока, последняя цифра будет ещё больше. 

Среди факторов успеха Valio в России, наряду с локализацией производства, 
инвестициям в собственное и контрактное производство, выделим расширение 
продуктовой линейки за счёт местного производства товаров, попавших под эмбар-
го, и экспорт инновационных, в том числе экологически чистых, продуктов. По 
словам генерального директора ООО “Валио” К. Финска, “российский ассортимент 
Valio на сегодняшний день насчитывает более 120 позиций, а в некоторых катего-
риях, по оценкам компании, она является лидером” [Молочная промышленность, 
2018: 45]. 

Немаловажным фактором успеха остаётся лояльность потребителей, в первую 
очередь в Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах бренд Viola является лиде-
ром рынка в денежном и объемном выражении в сегментах плавленых сыров в 
“ванночках” и в “треугольниках”. На этом основании плавленому сыру Valio была 
присуждена Премия “Товар года – 2018”3. 

Более 60% продукции Valio продаёт напрямую через крупные торговые сети, 
остальное реализуют рестораны и кафе, торговые партнёры-дистрибьюторы [Дело-
вой Петербург, 2016]. Сегодня потребители имеют возможность заказа продукции с 
сайта компании, дополнившем традиционные каналы дистрибьюции. 

Оценивая свои перспективы, компания полагает, что молочные продукты со-
ставляют часть необходимого рациона многих россиян. При этом можно согласить-
ся с мнением Р. Леннстрёма, экс-генерального директора ООО “Валио” о том, что 
                                                           
1 “Вощажниково” увеличило реализацию молока на 4,2%, URL: 

http://apknews.su/news/212/2320 (дата обращения: 28.03.2019). 
2 ООО “Валио”, URL: www.spark-interfax.ru (дата обращения: 28.03.2019). 
3 Viola - лидер рынка и шестикратный лауреат премии “Товар года”, URL: 

https://www.valio.ru/press/news/viola-lider-rynka-i-shestikratnyy-laureat-premii-tovar-goda/ 
(дата обращения: 28.03.2019). 

http://apknews.su/news/212/2320
http://www.spark-interfax.ru/
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люди готовы платить за качество, и у российских потребителей сложились ассоци-
ации качества и экологической чистоты продуктов Valio1.  

Будущее Valio в России связано с реализацией стратегии концентрации на пре-
миальном и среднеценовом сегментах. В условиях усиления конкуренции со сторо-
ны локализовавших производство более крупных международных игроков (Danone, 
PepsiCo, Hochland, Campina) для удержания позиций на российском рынке потре-
буются дальнейшие инвестиции, использование конкурентных преимуществ диф-
ференциации и вывода новинок.  

Nokian Tyres2 
Концерн Nokian Tyres ‒ один из крупных разработчиков и производителей шин 

для легковых автомобилей, коммерческой тяжёлой техники и грузовых автомобилей. 
На мировом рынке он известен как производитель шин премиум-класса, являясь ли-
дером в этом сегменте в Северной Европе. Входящее в Nokian Tyres розничное под-
разделение Vianor отвечает за сбыт и сервисное обслуживание продукции по фран-
чайзинговым соглашениям с дистрибьютерами. В 2018 году чистая выручка концер-
на в 62 странах мира составила 1,6 млрд евро, численность сотрудников – 4,8 тыс.3  

История Nokian Tyres началась в 1898 г. с основания Финского резинового за-
вода. С 1932 г. производятся автомобильные шины (в том числе с 1934 г. – зимние). 
В 1988 г. Nokian Tyres выделился из Nokia Ab в качестве самостоятельной компа-
нии в ходе масштабной реорганизации, когда последняя освобождалась от непро-
фильных видов деятельности с целью концентрации на своей ключевой компетен-
ции – мобильной связи.  

В настоящее время производственные мощности концерна Nokian Tyres располо-
жены в Финляндии и под Санкт-Петербургом во Всеволожске. Среди причин выбора 
России для создания производственной площадки – привлекательность российского 
рынка шин, на тот момент развивавшегося ускоренными темпами, обусловленными 
общими благоприятными экономическими условиями. Производство в России давало 
возможность получать экономию за счёт более низких производственных затрат по 
сравнению с Финляндией или другими европейскими странами. Компания учитывала 
возможность найма квалифицированной рабочей силы из Петербурга и преимущества 
инвестиционного климата Ленинградской области по сравнению с городом. Являясь 
крупным инвестором и создавая новые рабочие места, Nokian Tyres пользуется налого-
выми льготами согласно действующим в Ленинградской области законам4.  

Выпуск продукции в России начался в 2005 г. Первая очередь завода во Всеволож-
ске была рассчитана на производство 2 млн шин в год. Впоследствии концерн, инве-
стируя в новые производственные линии, превратился в крупное современное автома-
тизированное предприятие полного цикла с потенциальной мощностью 17 млн шин.  
                                                           
1 Valio: Россия занимает важное место в будущем нашего бизнеса, URL: 

https://www.valio.ru/press/publications/valio-rossiya-zanimaet-vazhnoe-mesto-v-budushchem-
nashego-biznesa/ (дата обращения: 28.03.2019). 

2 Авторы статьи выражают благодарность Серафиме Николаевне Хаткевич, предоставив-
шей значительную часть материалов для анализа деятельности концерна Nokian Tyres. 

3 Официальный сайт Nokian Tyres, URL: https://www.nokiantyres.com (дата обращения: 
28.03.2019). 

4 Льготы для инвесторов, URL: http://lenoblinvest.ru/investitsii-v-promyshlennost/lgoty-i-
subsidii-dlya-promyshlennosti/lgoty-dlya-investorov (дата обращения: 28.03.2019). 

https://www.nokiantyres.com/
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Завод в России специализируется на производстве летних и зимних шин для 
легковых автомобилей и внедорожников под брендом Nokian, составляющих сего-
дня 85% совокупного выпуска этой линейки концерна. О значимости российского 
производства для Nokian Tyres говорит факт, что только в 2018 г. оно обеспечивало 
три четверти общего объёма продаж концерна. Nokian Tyres является крупным ра-
ботодателем, предоставившим рабочие места 1574 сотрудникам (на конец 2018 г.). 
По версии HeadHunter, компания входит в топ – 15 работодателей России и в  топ –
2 в Северо-Западном Федеральном округе1. Шины с завода во Всеволожске постав-
ляются более чем в 40 стран. Nokian Tyres включён в первую сотню экспортёров Рос-
сии, являясь при этом одним из крупнейших поставщиков потребительских товаров2. 
Ранее, по итогам конкурса Минпромторга РФ Nokian Tyres был признан Лучшим рос-
сийским экспортёром 2013 г. по нефтехимической промышленности3.  

Причины впечатляющих показателей экспорта в этот период связаны с рядом 
факторов. В 2013 г. в отчёте концерна среди угроз продаж в России отмечались 
негативные прогнозы по динамике ВВП, девальвация рубля, сопутствующая ин-
фляция, рост процентных ставок, снижение покупательской способности. Просле-
живалась тенденция смещения потребительского спроса с премиального сегмента к 
“бюджетному” и среднеценовому. В 2016 г. доля последнего составляла 65% объё-
ма продаж легковых шин4.  

Одновременно более низкие издержки, связанные с локализацией производства 
в России и поставками значительной доли сырья с внутреннего рынка5 (с оплатой в 
рублях), и валютные доходы от поставок готовой продукции на внешние рынки в 
условиях девальвации обусловили повышение роли экспорта продукции, произве-
дённой российским подразделением. Его доля увеличилась с 55% от общего объёма 
производства завода в Всеволожске в 2014 г. до 70% в 2016 г.  

Однако эта тенденция впоследствии прервалась, доля экспорта снизилась в 
2017 г. до 64% и до 62% в 2018 г. [Nokian Tyres Financial Review, 2014–2018]. При-
чина в улучшении ситуации на российском рынке новых легковых автомобилей, 
который после нескольких лет отрицательной динамики вырос на 12% и 13% в 
2017‒2018 гг. соответственно. В свою очередь, российский шинный рынок после 
сокращения в 2013‒2016 гг., вырос на 20,5% в 2017 г.6 Рост продолжился и в 
2018 г., составив 10%7. Это нашло отражение в росте чистой выручки Nokian Tyres 

                                                           
1 Официальный сайт Nokian Tyres, URL: https://www.nokiantyres.com (дата обращения: 

28.03.2019). 
2200 крупнейший компаний-экспортеров России по итогам 2017 года, URL: 

https://expert.ru/dossier/story/rating200 (дата обращения: 28.03.2019). 
3 Nokian Tyres в России: 10 главных событий за 10 лет, URL: https://www.nokiantyres.ru/o-

nokian-tyres/press-reliz/nokian-tyres-v-rossii-10-glavnyh-sobytij-za-10-let/ (дата обращения: 
28.03.2019). 

4 Российский рынок шин для легковых автомобилей может вырасти на 7%, URL: 
https://www.autostat.ru/news/30315/ (дата обращения: 28.03.2019). 

5 Локализация сырья по видам колеблется от 40 до 80 %, только натуральный каучук полно-
стью импортируется. [Автомобильный журнал “ДВИЖОК”, июнь 2016, с. 12].  

6 Российский рынок шин на подъеме, URL: http://ai-media.ru/news/rossijskij-rynok-shin-na-
podjome (дата обращения: 28.03.2019). 

7 Компания Nokian Tyres в 2018 году укрепила лидерские позиции на российском шинном 
рынке, URL:  https://www.nokiantyres.ru/o-nokian-tyres/press-reliz/kompaniya-nokian-tyres-v-

https://www.nokiantyres.com/
https://expert.ru/dossier/story/rating200
https://www.nokiantyres.ru/o-nokian-tyres/press-reliz/nokian-tyres-v-rossii-10-glavnyh-sobytij-za-10-let/
https://www.nokiantyres.ru/o-nokian-tyres/press-reliz/nokian-tyres-v-rossii-10-glavnyh-sobytij-za-10-let/
https://www.autostat.ru/news/30315/
http://ai-media.ru/news/rossijskij-rynok-shin-na-podjome
http://ai-media.ru/news/rossijskij-rynok-shin-na-podjome
https://www.nokiantyres.ru/o-nokian-tyres/press-reliz/kompaniya-nokian-tyres-v-2018-godu-ukrepila-liderskie-pozicii-na-rossijskom-shinnom-rynke
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на российском рынке (за 2017 г. – на 50% и за 2018 г. – на 15%) и повышении её 
доли в совокупном показателе концерна в 2018 г. до 19% (105 млн евро)1. 

Хорошей новостью для Nokian Tyres стало и решение в его пользу Верховного 
административного суда Финляндии о возврате излишне уплаченных налогов с до-
хода российской дочерней компанией согласно проведённому финскими налоговыми 
органами аудиту трансфертного ценообразования за период 2007‒2010 гг. Вывод 
аудита о том, что концерн пытался получить выгоду, заключая внутрифирменные 
сделки между финской материнской и российской дочерней компаниями по более 
низкой, чем рыночная цене, был признан несостоятельным.  

По итогам 2016‒2017 гг. концерн находился по выручке в тройке лидеров фин-
ских компаний, ведущих бизнес в России, и занимал второе место по объёму инве-
стиций (таблица 1). На эти показатели оказали влияние выгодное месторасположе-
ние в регионе с развитой инфраструктурой, доступ к клиентам Европы и Северной 
Америки по морским маршрутам, близость целевых рынков сбыта (“столичных” 
российских регионов и европейских стран, прежде всего Северной Европы), ём-
кость внутреннего рынка. Свою роль сыграло и восприятие российскими потреби-
телями шин Nokian Tyres как продукции финского производителя, предлагающего 
инновационные шины высокого качества.  

Перспективы Nokian Tyres в России в целом выглядят благоприятно, несмотря на 
определённые угрозы для экспорта в связи с предстоящим в 2020 г. вводом завода 
Nokian Tyres мощностью 4 млн шин в год в США и обостряющуюся конкуренцию 
среди международных производителей шин, локализовавших производство в России 
(Michelin, Pireli, Continental, Yokohama). Прогноз по росту продаж в России новых 
легковых автомобилей в 2019 г. на уровне 10‒12% позволяет надеяться на увеличе-
ние продаж зимних шин. Необходимо учесть и устойчивый спрос на шины на так 
называемом вторичном рынке (замена шин на новые требуется в среднем раз в 3-4 г.). 

Кейс “фиаско”: Kesko 
Одним из крупных представителей финского торгового бизнеса, который почти 

полтора десятилетия активно работал на российском рынке, является K-Group 
(холдинг Kesko). Холдинг возник в 1940 г. в результате слияния 4 оптовых регио-
нальных компаний. У K-Group 1800 магазинов в Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Польше, странах Балтии и Республике Беларусь. Чистая выручка в 2016 г. состави-
ла 10,8 млрд евро, из которых 22% приходилось на зарубежную деятельность. Чис-
ленность сотрудников Kesko в 2017 г. – 22 тыс. человек, из них 52% работали на 
внешних рынках2.  

В России К-Group последовательно расширяла бизнес в такие сегменты розни-
цы, как товары для дома и ремонта, спортивные товары и продукты питания. При 
выходе на рынок использовались различные формы. Среди них покупка магазинов 
сети строительных товаров “Строймастер”, договор с Intersport International и ком-
панией Melovest о покупке доли сети магазинов спортивных товаров и развитием 
                                                                                                                                                               

2018-godu-ukrepila-liderskie-pozicii-na-rossijskom-shinnom-rynke (дата обращения: 
28.03.2019). 

1 Nokian Tyres Annual Reports. 2017–2018, URL: 
https://www.nokiantyres.com/company/publications/annual-reports/ (дата обращения: 
28.03.2019). 

2 Официальный сайт Kesko, URL: https://www.kesko.fi/en/ (дата обращения: 28.03.2019). 

http://longread.fontanka.ru/page363902.html#rec9807214
http://longread.fontanka.ru/page363902.html#rec9807214
http://longread.fontanka.ru/page363902.html#rec9807214
https://www.nokiantyres.ru/o-nokian-tyres/press-reliz/kompaniya-nokian-tyres-v-2018-godu-ukrepila-liderskie-pozicii-na-rossijskom-shinnom-rynke
https://www.nokiantyres.com/company/publications/annual-reports/
https://www.kesko.fi/en/
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их бизнеса по франшизе, инвестиции в открытие новых магазинов во всех сегмен-
тах бизнеса холдинга Kesko в России.  

Rautakesko Ltd. начала активные операции в России, купив в 2005 г. за 19,6 млн 
евро пять магазинов сети “Строймастер”, занимавшей в то время пятую часть пе-
тербургского розничного рынка DIY (Do It Yourself) [Деловой Петербург, 2005]. 
Проведя в 2006 г. ребрендинг сети, она стала развивать в России сеть гипермарке-
тов товаров для дома и ремонта К-Раута. К этому времени холдинг Kesko уже имел 
опыт продажи стройматериалов своей дочерней компании ZAO Kestroy, Russia. 
Став также владельцем сети “Строймастер”, Kesko получил возможность использо-
вать её опыт и знание рынка, налаженные логистику и связи с поставщиками для 
расширения деятельности в России. В первый период деятельности Kesko одновре-
менно инвестировал в строительство гипермаркетов K-Rauta. К началу 2018 г. холдинг 
владел 14 торговыми точками (8 в Петербурге, 3 в Москве, по одной в Калуге, Яро-
славле и Туле).  

Инвестиции и маркетинг помогли K-Rauta динамично развиваться. Так ежегод-
ные темпы прироста выручки в 2007–2012 гг. составляли двузначные цифры (таб-
лица 2). Однако с 2013 г. показатели сети кардинально изменились, чистая выручка 
стала снижаться. При этом динамика была хуже рынка российского рынка строи-
тельных и отделочных материалов в целом. В 2017 г. по отношению к 2016 г. чи-
стая выручка K-Rauta увеличилась на 6%, но в то же время российский рынок DIY 
вырос больше – на 9,6% [РБК, 2018].  

На деятельность холдинга в рассматриваемом сегменте оказал влияние целый 
ряд внешних факторов. Среди них жёсткая конкуренция со стороны международ-
ных игроков и крупных российских сетей. Потерю лидирующих позиций на петер-
бургском рынке компания не смогла восполнить расширением деятельности в ре-
гионах, куда она пришла позже других крупных игроков. Замедление темпов ввода 
жилой и коммерческой недвижимости, увеличение предложения на первичном 
рынке квартир с отделкой обусловило сдвиг спроса на строительные и отделочные 
материалы из розничного сегмента в оптовый. Снижению спроса способствовали 
колебания валютного курса рубля, высокие проценты по ипотеке, негативные ожи-
дания потребителей относительно ситуации в экономике в целом. В итоге в 2018 г. 
Kesko принял решение о продаже сети магазинов K-Rauta французской Leroy Merlin.  

Таблица 2. 
K-Rauta, Russia  

Показатели 2006  2007  2008  2011  2012  2013  2015  2016  2017  
Чистая 
выручка,  
млн евро 

 
102 

 

 
178 

 

 
203 

 

 
237 

 

 
284 

 
272 

 
250 

 

 
174 

 

 
184 

Изменение 
чистой вы-
ручки в евро 
к предыду-
щему году, % 

  
+47,0 

 
+34,9 

 
+16,4 

 

 
+19,6 

 
-4,2 

 
-8,2 

 
-9,5 

 
+6,0 

Источник: составлено по данным Kesko, URL: https://www.kesko.fi/en/investor/financial-
information-and-publications/Annual-reports/ (дата обращения: 28.03.2019). 

https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
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С 2011 г. холдинг Kesko развивал бизнес в сегменте торговли спортивными то-
варами. Начав с покупки 80% сети Intersport, в 2012 г. он выкупил оставшуюся 
часть [Ведомости, 2016]. Подразделение Intersport Finland Ltd, управляя сетью 
спортивных товаров одноименного бренда и в России, планировало реформирова-
ние бизнес-процессов в рамках новой концепции деятельности сети, включая за-
крытие неприбыльных магазинов (таблица 3).  

Одновременно к 2019 г. планировалось увеличить число магазинов под брендами 
Intersport Run & Fit для профессиональных спортсменов и The Athlete`s Foot, предла-
гающих спортивную одежду и обувь на каждый день [КоммерсантЪ, 2015], с мень-
шей площадью и более узким ассортиментом. Компания ориентировалась на повы-
шение внимания к образу жизни и здоровью в поведении покупателей.  

Таблица 3. 
Intersport, Russia  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Чистая выручка, 
млн евро 

7 28 18 15 12 н/д 

Изменение чистой 
выручки в евро к 
предыдущему году, % 

 +30 -36,6 -17,6 -17,0 н/д 

Количество магази-
нов на конец года 

36 29 21 19 18 16 

Источник: составлено по данным Kesko, URL: https://www.kesko.fi/en/investor/financial-
information-and-publications/Annual-reports/ (дата обращения: 28.03.2019). 

После первых двух успешных лет деятельности сети Intersport на российском 
рынке, с 2013 г. её чистая выручка постоянно снижалась. В 2015 г. доля Intersport 
составляла менее 0,6% [Ведомости, 2016], существенно уступая крупнейшему кон-
куренту в данном сегменте – сети “Спортмастер”. В феврале 2016 г. Kesko принял 
решение о продаже Intersport в России. 

Ещё одним сегментом, где Kesko предпринял усилия по выходу на российский 
рынок, стала продуктовая розница. В декабре 2012 г. в Санкт-Петербурге был от-
крыт первый магазин K-Ruoka. Число магазинов сети постепенно увеличилось до 
десяти гипермаркетов и одного супермаркета, расположенных в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (таблица 4). Привлекательность сегмента для Kesko была 
обусловлена потенциальным спросом. Россия является крупнейшим рынком про-
довольственной розницы в Европе1.  

Продуктовый ассортимент K-Ruoka во многом состоял из товаров западного 
производства, в первую очередь финского происхождения. Вместе с тем аналогич-
ные продукты потребители могли найти и в других магазинах Санкт-Петербурга. 
Ситуацию усугубило введённое Россией эмбарго на поставку целого ряда продук-
тов питания из стран Запада, составляющих значительную часть типичного магази-
на K-Ruoka. Выход в Россию был осуществлён позже схожей по формату финской  
                                                           
1 Top 20 European grocery markets in 2022, URL: 

https://www.igd.com/research/retail/article/t/european-grocery-retail-market-to-be-worth-2289-
billion-by-2022/i/18614 (дата обращения: 28.03.2019). 

https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
https://www.igd.com/research/retail/article/t/european-grocery-retail-market-to-be-worth-2289-billion-by-2022/i/18614
https://www.igd.com/research/retail/article/t/european-grocery-retail-market-to-be-worth-2289-billion-by-2022/i/18614
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Таблица 4. 
K-Ruoka, Russia  

 2013  2014  2015  2016  
(январь – ноябрь) 

Чистая выручка,  
млн евро 

71 103 107 105 

Изменение чистой выручки в 
евро к предыдущему году, % 

 +46,7 +3,1 -1,9 

Количество магазинов на ко-
нец года 

4 5 9 11 

Источник: составлено по данным Kesko, URL: https://www.kesko.fi/en/investor/financial-
information-and-publications/Annual-reports/ (дата обращения: 28.03.2019). 

сети Prisma, занявшей более выгодные торговые точки в центральных районах 
города (в отличие от “спальных” у K-Ruoka) и проводившей более  агрессивную 
маркетинговую политику. После четырёх лет, не получив планируемых результа-
тов (в 2015 г. убытки сети K-Ruoka составили 14 млн евро), холдинг принял реше-
ние о выходе своей продовольственной сети из России. В ноябре 2016 г. все мага-
зины K-Ruoka были проданы компании “Лента”. По словам президента Kesko М. 
Хеландера, решение об уходе с российского рынка обусловлено тем, что инвести-
ции в России “не оправдали ожиданий, а экспансия за пределы Петербурга и Моск-
вы потребовала бы значительных дополнительных инвестиций”1.  

Рассматривая деятельность Kesko в России, отметим его вклад в создание рабо-
чих мест. Их число в России составляло 1278 человек на конец 2017 г. (8% общего 
числа сотрудников холдинга)2.  

Выводы 
Факторы успеха крупных финских компаний в России непосредственно связаны 

с адаптацией к изменяющимся условиям и локализацией хозяйственной деятельно-
сти. В число лидеров выходят те, кто умело сочетает конкурентные преимущества 
производства в России со своими внутренними специфическими ресурсами и воз-
можностями, грамотно реагируя на отраслевую конкуренцию и институциональные 
особенности ведения бизнеса в РФ. Инвестиции в расширение деятельности позво-
лили целому ряду финских компаний адаптироваться к спросу российских потре-
бителей. Об этом свидетельствуют данные о динамике выручки и инвестициях 
крупных финских компаний в России. Это подтверждают и проанализированные 
более детально кейсы компаний из различных сфер бизнеса. 

В то же время только за 2018 г. несколько крупных финских компаний ушли с 
российского рынка. Среди них представители сферы производства (производитель 
специальных сталей и металлоконструкций Ruukki Rus), медицинских услуг (сети 
частных клиник “Ава-Петер” и “Скандинавия”). Мировая практика даёт целый ряд 
примеров ухода крупных международных розничных сетей с отдельных нацио-
нальных рынков. “Wall Mart” ушёл из Германии, “Marks & Spencer” свернул дея-
                                                           
1 Kesko's Annual Report 2017, URL: https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-

publications/Annual-reports/ (дата обращения: 31.01.2019). 
2 Там же. 

https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
https://www.kesko.fi/en/investor/financial-information-and-publications/Annual-reports/
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тельность в Китае, Франции и ряде других стран. В число покинувших в последние 
годы российский розничный рынок иностранных игроков этой сферы (Castorama, 
C&A, Gerry Weber, Media Markt и другие) вошёл и холдинг Kesko.  

Вместе с тем в практике международного бизнеса есть примеры повторного вы-
хода на российский рынок. Назовем возвращение бренда чешской обуви Bata, аме-
риканского бренда обуви, сумок и аксессуаров Coach, немецкого бренда одежды и 
аксессуаров Orsay, британского бренда дизайнерской одежды Alexander McQueen 
[Профиль, 2018]. Будущее покажет, войдут ли в этот список финские компании. 
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие экономических взаимосвязей России с 

постсоветскими государствами Восточной Европы, отношения с которыми являются прио-
ритетными для ЕС (страны Восточного партнёрства). Анализируется использование Росси-
ей экономических инструментов с целью реализации политических интересов. Сделан вы-
вод о том, что с середины 2000-х гг. в российской стратегии политика стала доминировать 
над экономикой и отношения взаимозависимости с постсоветскими государствами Восточ-
ной Европы стали разрываться в ситуации политических разногласий. Представлены основ-
ные узлы противоречий в экономических связях с Грузией, Беларусью, Молдовой и Украи-
ной. Прослеживается переход России от политики имитации единства бывших советских 
республик к реалистической стратегии.  

Ключевые слова: Россия, Восточное партнёрство, Украина, Беларусь, Молдова, эконо-
мика, взаимозависимость. 
 

С распадом социалистического лагеря в 1989‒1991 гг. и крахом СССР ключе-
вым процессом в европейской части постсоветского пространства стало разложе-
ние прежнего единства и встраивание в орбиту нового центра гравитации – Запад-
ной Европы и США. В 2009 г. европейские и кавказские страны постсоветского 
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пространства – Беларусь, Молдова, Украина, Азербайджан, Армения и Грузия – 
стали участницами Восточного партнёрства, новейшей интеграционной инициати-
вы ЕС. Россия ожидала другого: совместной с Западом работы по реорганизации 
европейского пространства с целью создания инклюзивной политической системы 
и потому оказалась на периферии процесса европейской интеграции, а с опреде-
ленного момента стала рассматриваться и как угроза ему. 

 
Взаимозависимость и политика дистанцирования 

 
Анализ отношений России и стран Восточного партнёрства представляется 

трудным без понимания широкого контекста взаимодействия России и Запада. Да-
лее мы кратко рассмотрим основные направления, в рамках которых анализируется 
политическое pas de deux контрагентов.  

Литературу можно условно разделить на два блока: реалистский, рассматрива-
ющий политику Москвы с точки зрения анализа ее национальных интересов, и кри-
тический, описывающий действия России как агрессивное проявление имперских 
амбиций. 

В рамках первого направления авторы видят сложный комплекс стратегических 
целей Москвы, в первую очередь защиту национальной безопасности [Богатуров, 
2007; Tsygankov, 2015; Graham, 2010]. Реалисты рассматривают процессы в Во-
сточной Европе через призму отношений России и ЕС и говорят о реактивной по-
литике Москвы в ответ на стратегию Запада, стремящегося утвердить свой порядок 
в регионе [Mearsheimer, 2014; Караганов, 2014]. Многие авторы настаивают на том, 
что Европейский Союз изначально не был готов к равноправному сотрудничеству с 
Москвой и относился к России как к ученику [Prozorov, 2006].  

В критическом направлении некоторые авторы рассматривают политику России 
как продолжение имперского доминирования [Умланд, 2018; Snyder, 2015], другие 
указывают на российский ревизионизм как основной мотив политики Москвы [Al-
lison, 2017; Sakwa, 2019].  

Анализируя политику России непосредственно в Восточной Европе авторы 
подчеркивают, как правило, несколько форматов взаимодействия.Часть исследова-
телей говорит об использовании Россией экономической взаимозависимости для 
продвижения авторитарных форм управления [Tolstrup, 2015; Ambrosio, 2016], а 
также проекции жесткой и мягкой силы на постсоветском пространстве 
[Bohomolov, 2012; Laruelle, 2015]. Многие авторы рассматривают отношения Рос-
сии и ЕС со странами Восточной Европы в ценностно-ориентированном русле, ак-
центируя внимание на вопросах идентичности и демократических ценностей [Pro-
zorov, 2006]. Напротив, в работах российских исследователей проблема взаимоот-
ношений в треугольнике Россия-ЕС-Восточная Европа рассматривается в контексте 
политических [Болгова, 2016, 2017; Сергунин, 2010; Девятков, 2017; Борко, 2015; 
Данилов, 2017; Шишкина, 2011] и экономических интересов [Буторина, 2016, 2017; 
Вардомский, 2017; Косикова, 2014; Глинкина, 2013, 2015]. 

С первых лет независимости идея сохранения экономических связей с Россией 
благожелательно воспринималась новыми независимыми государствами, даже там, 
где к власти пришли националистические правительства. Однако ослабление эко-
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номических связей всё же произошло [Болгова, 2017]. Ключевой причиной стало 
отсутствие инвестиционного капитала, сокращение взаимной торговли вследствие 
падения спроса и предложения. Эти деструктивные процессы дополнялись полити-
ческой непредсказуемостью, взлетом преступности и коррупции, неготовностью 
экономических субъектов к работе в новых правовых пространствах. Когда в конце 
1990-х годов спад сменился ростом, и рынки постсоветских стран вновь стали 
представлять взаимный интерес, для поиска адекватных решений не было ни соб-
ственных идей, ни подходящего образца [Libman, 2011].  

Формирование региональных коммуникаций и структур часто имеет в своей ос-
нове соперничество великих держав. Оно создает импульс для установления правил 
игры и способствует выборочному приоритетному партнерству. Для США и Евро-
пы в сотрудничестве на постсоветском пространстве приоритетными всегда были 
отношения со странами его европейской части, включая Закавказье, – теми, что 
входят на сегодняшний день в Восточное партнерство ЕС. Активизация европей-
ской политики на этом направлении стала заметна к концу 1990-х годов, когда на 
постсоветском пространстве созрел запрос на интеграцию, а в НАТО и ЕС были 
приняты окончательные решения о расширении на восток. К этому времени вопрос 
формирования предсказуемого и управляемого соседства ЕС на постсоветском 
пространстве приобрел актуальность, а отношения с Россией продолжали неуклон-
но ухудшаться [Данилов, 2017]. Соглашение о первом (не считая СНГ) интеграци-
онном образовании на постсоветском пространстве – ГУАМ – было подписано в 
Страсбурге, а наиболее важным документом организации стала Вашингтонская де-
кларация, обозначившая нацеленность ее членов на интеграцию в евро-
атлантические структуры1. Вопросы экономического плана всегда находились в 
центре обсуждений на саммитах организации. Прежде всего – это проблемы энер-
гетической безопасности, транзитного потенциала участников и ослабления эконо-
мической зависимости от России. В Москве организацию рассматривали как поли-
тическую и направленную на ослабление ее влияния в регионе. 

Наиболее серьёзные проблемы российской политики на постсоветском про-
странстве проистекали из того, что в 1990-е годы соответствующие задачи и подхо-
ды не были сформулированы. Парадоксально, но причиной этого стал высокий уро-
вень взаимозависимости — невозможно было вписать всё разнообразие интересов в 
единые установленные рамки. Частные интересы были столь многочисленны, что 
приходилось разделять экономику и политику. В 2000-е годы российское руковод-
ство принялось увязывать экономику и политику, но последняя стала доминировать.   

Высокий уровень связанности и очевидное превосходство России в объёме эко-
номики над соседями должны были конвертироваться во влияние. Однако полити-
ки постсоветских стран старались уравновесить этот факт, сохраняя дистанцию в 
отношениях с Россией, избегая широкого проникновения инвестиций и пытаясь 
диверсифицировать внешнюю торговлю прежде всего за счет стран ЕС [Данилов, 
2018]. 
                                                           
1 Соглашение об образовании ГУАМ. URL: http://guam-organization.org/ustav-organizatsii-za-

demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie-guam; Вашингтонская декларация ГУАМ. URL: 
http://guam-organization.org/zayavlenie-prezidentov-azerbajdzhanskoj-respubliki-gruzii-
respubliki-moldova-ukrainy-i-respubliki-uzbekistan. 
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Возвращение к реализму 
Экономическое взаимодействие на постсоветском пространстве нередко и 

вполне оправданно описывается в терминах политического противостояния [Мар-
кедонов, 2017]. Промежуточное положение восточноевропейских стран между ев-
роатлантическим миром и Россией делает их или пространством для сотрудниче-
ства, или территорией конкуренции между двумя центрами силы. Пример Украи-
ны, стоявшей перед дилеммой выбора между присоединением к Таможенному Со-
юзу ЕврАзЭС и Соглашением об ассоциации с ЕС, показателен. Стороны не смогли 
прийти к компромиссу, что привело в 2013 г. к внутреннему расколу и целому ком-
плексу международных проблем в дальнейшем [Украина после Евромайдана].  

Отношения России и ЕС в регионе окончательно перешли в русло соперниче-
ства уже в середине прошлого десятилетия. Стороны последовательно провоциро-
вали друг друга на ответные шаги. В ответ на расширение НАТО и на подготовку к 
расширению ЕС, в 2001 г. было создано ЕврАзЭС, в 2002 г. – ОДКБ, а в ответ на 
“цветные революции” ускорен интеграционный процесс, и в 2006 г. подписано со-
глашение о Таможенном союзе ЕврАзЭС [Кондратьева, 2015]. Предложенная в мае 
2008 г. польским министром иностранных дел Р. Сикорским концепция Восточного 
партнёрства ЕС получила мощный дополнительный импульс после грузино-
югоосетинского конфликта в августе 2008 года [Данилов, 2018].  

К этому времени экономическое давление в ответ на недружественную полити-
ку со стороны бывших постсоветских стран стало новым инструментом российской 
политики. Наиболее чувствительными для постсоветских республик вопросами 
традиционно были денежные переводы мигрантов на родину, экспорт в Россию и 
проблемы энергетики.  

В 2006 г. в ответ на серию политических провокаций Россия предприняла де-
монстративную попытку давления на Грузию через грузинскую диаспору: из Рос-
сии было выдворено около двух тысяч грузинских граждан при общем количестве 
грузинских нелегалов около 1 миллиона человек. Потенциал грузинской диаспоры 
как источника поступления финансов всегда был значительным [Тимофеев, 2017]. 
В 2006 г. львиная доля средств в Грузию шла из России, но вследствие наступив-
шего вскоре экономического кризиса объём переводов и доля России существенно 
сократились. В феврале 2019 г. из России в Грузию перечислили более 31,6 млн. 
долл., что составило только 25,2% от общего объёма переводов, тогда как совокуп-
но из ЕС объём переводов составил 41,9 млн долл., что составляло 33,4%1. Следо-
вало бы также учесть высокие объемы физического вывоза наличных средств из 
России в Грузию, что могло бы несколько скорректировать цифры. Сопоставимые 
объемы получаемых денежных средств и долю России демонстрировала в 2019 г. 
Молдова. Это позволяет говорить, что для наиболее зависимых от данного источ-
ника стран Восточного партнёрства государства ЕС уже представляют собой сло-
жившуюся альтернативу2. 
                                                           
1 National Bank of Georgia. Money Transfer Data. URL: 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3613&lng=eng 
2 Официальная статистика: больше всего денежных переводов поступило в Молдову из Рос-

сии. Sputnik. 31.08.2018. URL: https://ru.sputnik.md/economics/20180831/21577130/moldova-
russia-denejnyj-perevod.html 
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Помимо этого, Грузия и Молдова в некоторых отраслях были крайне зависимы 
от экспорта в Россию, куда направлялось около 80% производимых в них вин. Реа-
гируя на недружественную политику Тбилиси и Кишинева, в марте 2006 г. Россия 
запретила ввоз вин из Грузии и Молдовы, используя санитарные основания [Тимо-
феев, 2017]. Политический характер противостояния хорошо осознавался всеми 
сторонами кризиса. Занимавший в тот момент пост министра обороны Польши 
Р. Сикорский заявил, что всеми силами будет популяризировать грузинские вина и 
минеральную воду, хотя эта сфера не находилась в его компетенции. 

Российские ограничения на импорт вин из Молдавии продолжались до осени 
2006 г., а в отношении Грузии – до весны 2013 г. (осенью 2012 г. в результате пар-
ламентских выборов от власти был отстранен М. Саакашвили). Оценивая ограни-
чительные меры российского руководства, можно отметить, что они не были про-
дуктивными с точки зрения политического давления, но заметно снижали уровень 
взаимной экономической заинтересованности и лояльности грузинской и молдав-
ской бизнес-среды идее развития сотрудничества с Россией. 

Примечательно, что Россия крайне редко использовала в политических целях в 
Восточной Европе долговой инструмент, хотя регулярно прощала долги странам 
Центральной Азии [Тимофеев, 2017]. Вместо этого были широко распространены 
торговые преференции и скрытые механизмы субсидирования. Они были особенно 
удобны тем, что позволяли гибко варьировать степень поддержки, неформально и 
выборочно связывать с российскими интересами крупных экономических игроков 
и представителей элиты.  

В последние годы Россия постепенно отходит от такой практики, что очень хо-
рошо заметно на примере взаимоотношений с Беларусью [Россия и Белоруссия]. 
Москва не торопится расширять кредитную линию для Минска без гарантий разви-
тия интеграции. Между сторонами до сих пор не прояснен вопрос о российском 
“налоговом маневре”, который должен привести к удорожанию нефти для Белару-
си, что скажется на себестоимости многих производств и на рентабельности нефте-
перерабатывающих мощностей концерна “Белнефтехим”. Также к вопросам, где 
взаимопонимания стало меньше, следует отнести ввоз в Россию через Беларусь 
санкционных и подакцизных товаров с нарушениями таможенного режима между 
странами. Публичные заявления первого вице-премьера А. Силуанова о нарушени-
ях с белорусской стороны и потере доверия к Минску правильнее воспринимать не 
как попытку обратить внимание на эту проблему, а как прозрачный намек на воз-
можность принципиального изменения логики взаимоотношений1.  

Трения в отношениях с Россией побуждают Минск искать дополнительные ис-
точники заимствований. В ноябре 2018 г. Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ) впервые подписал соглашение о предоставлении кредитов Беларуси на сум-
му около 160 млн евро, которые были направлены на социальную и экономическую 
инфраструктуру, развитие частного сектора и экологическую сферу2. В марте 

                                                           
1 Силуанов заявил об утрате доверия к Белоруссии. РБК. 28.12.2018. URL:  
  https://www.rbc.ru/economics/25/12/2018/5c22072f9a794722a5cbbb3c. c 
2 ЕИБ впервые предоставляет поддержку Беларуси – на развитие инфраструктуры водо-

снабжения и частного сектора. Представительство ЕС в Беларуси. 21.11.2018. URL: 
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2019 г. стало известно о займе у Международного банка реконструкции и развития 
на сумму 90 миллионов евро на модернизацию системы образования1.  

Существенное отличие заимствований, которые Беларусь получает от России и 
от своих западных партнеров, заключается в том, что последние имеют адресный ха-
рактер и приводят к системным эффектам, усиливающим взаимозависимость в раз-
личных аспектах, тогда как российские кредиты и скрытые субсидии в основном 
позволяют закрывать бреши в бюджете ближайшего партнера. В политическом от-
ношении это означает, что европейские партнеры Беларуси в данном аспекте сохра-
няют “свободу рук” в определении точек приложения капитала, определяют сферы и 
конкретных контрагентов во власти, с которыми будут взаимодействовать в соответ-
ствии с собственными интересами, тогда как реализация российских интересов ока-
зывается замкнута на существующую в стране-реципиенте властную иерархию.  

Характерным примером, демонстрирующим европейское видение отношений с 
постсоветскими странами, стало решение Еврокомиссии в 2018 г. придать новый 
импульс Восточному партнерству. Были разработаны порядка 20 проектов, наибо-
лее значительным из которых стал инвестиционный план развития транспортной 
системы в странах партнерства стоимостью в 12,8 млрд евро (в его создании поми-
мо Еврокомиссии участвовал Всемирный банк)2. Целью является присоединение 
стран партнерства к Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) – системе 
транспортных коридоров, призванной устранить пробелы в сообщении между 
странами внутри Евросоюза и на его границах. План предполагает строительство 
новых автомобильных дорог и железнодорожных путей общей протяженностью 
почти 5 тыс. километров, морских и речных портов, аэропортов, логистических 
центров. Из 12,8 млрд евро 4,5 млрд будет выделено Украине, 3,5 млрд – Грузии, 
1,2 млрд – Беларуси [Буторина, 2017]. Россия могла бы только приветствовать дан-
ную инициативу, если бы отношения с ЕС на постсоветском пространстве развива-
лись в духе сотрудничества, однако ситуация близка к геополитическому “разры-
ву”. По верному замечанию белорусского исследователя Е. Прейгермана, развитие 
инфраструктурной связности может стимулировать государства к большей совме-
стимости, которая в конечном счете должна помочь договориться о правилах игры, 
закрепить стабильность и безопасность3. Впрочем, ресурс инфраструктурной связ-
ности сам по себе не гарантирует политической гармонии. В противном случае 
России бы не пришлось вновь заниматься оборудованием российско-украинской 
границы и строительством железной дороги в обход Украины. 

                                                                                                                                                               
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/54193/еиб-впервые-предоставляет-поддержку-
беларуси-–-на-развитие-инфраструктуры-водоснабжения-и_ru 

1 Беларусь получит кредит от МБРР на модернизацию системы образования. Белорусский 
политринг. 29.03.2019. URL: https://politring.com/country/25584-belarus-poluchit-kredit-ot-
mbrr-na-modernizaciyu-sistemy-obrazovaniya.html 

2 На что ЕС выделит странам “Восточного партнерства” около 10 млрд евро, см. подробнее: 
[https://www.dw.com/ru/на-что-ес-выделит-странам-восточного-партнерства-около-10-
млрд-евро/a-47467631]. 

3 Прейгерман Е. Инфраструктурная связность и политическая стабильность в Евразии. Рос-
сия в глобальной политике. 24.05.2018. URL: https://globalaffairs.ru/valday/Infrastrukturnaya-
svyaznost-i-politicheskaya-stabilnost-v-Evrazii-19570 
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“Прагматизация” экономических отношений России с Украиной 

Украина является особым примером недостаточно эффективной политики 
Москвы на постсоветском пространстве [Тимофеев, 2017; Украина после Евромай-
дана]. Во многом это связано с поздней расстановкой стратегических приоритетов, 
которая задержалась вплоть до «оранжевой революции». Инструмент скрытого 
субсидирования соседней страны на протяжении длительного времени обеспечивал 
принятие важных решений и персональную лояльность политиков, но не гаранти-
ровал стратегический успех. В первую очередь этот механизм работал через цено-
образование в газовых поставках. Вплоть до 2006 г. стоимость российского газа для 
Украины была предельно низкой – 40–50 долл. за 1 тыс. куб. м., а объемы постав-
ленного сырья превышали поставки Газпрома в Германию и Италию вместе взятые. 
По российским оценкам в 1991-2013 гг. за счёт низких цен на газ Украина сэконо-
мила более 82,7 млрд долл. [Медведев, 2014]. Тем не менее, постоянно росла укра-
инская задолженность перед Газпромом, и возникала почва для кризисов газового 
транзита в ЕС в 2006 и 2009 гг. В совокупности путём скидок на газ, займов, раз-
мещения заказов и преференциального торгового режима в ущерб российскому 
производителю Москва ежегодно дотировала украинскую экономику в размере 10-
12 млрд долл. [Медведев, 2014].  

После переворота в Киеве и обострения отношений с Москвой, экономическая 
составляющая двусторонних отношений стала стремительно сокращаться. Россий-
скому бизнесу становится все более некомфортно на Украине, особенно с 2017 г., 
когда своё присутствие на Украине прекратили Роснефть и Лукойл, а украинские 
дочерние структуры Сбербанка стали подвергаться систематическим атакам нацио-
налистов. В конце 2018 г. у трёх банков с российским государственным участием 
были отозваны лицензии, и на март 2019 г. в стране продолжают работать только 
два из них – Проминвестбанк и Сбербанк, на акции их дочерних структур с сентяб-
ря 2018 г. на Украине был наложен арест1.  

Несмотря на то, что российские банки занимали узкий сегмент украинского 
банковского рынка, именно через них до последнего времени шел ключевой поток 
зарубежных инвестиций. В 2018 г. Россия вернула себе первое место в списке 
крупнейших инвесторов в экономику Украины, оставив позади себя Кипр и Нидер-
ланды. Однако большую часть этих инвестиций представляла собой докапитализа-
ция дочерних структур российских банков с целью спасти их от банкротства (до-
черние структуры ВТБ все же были признаны неплатежеспособными). Сокращение 
российского присутствия заметно во всех сферах украинской экономики. Исключе-
ние составляет телекоммуникационный рынок: проведя ребрендинг и сменив 
юрисдикцию на европейскую, в стране продолжают работать дочерние структуры 
Вымпелкома и МТС. 

До начала кризиса 2014 г. Россия была первым по значимости торговым парт-
нером Украины (27,3%), уступая только несколько процентов совокупному товаро-
обороту с ЕС (31,2%). В 2018 году экспорт Украины в страны ЕС составил 40,3% от 

                                                           
1 Атака на “Сбербанк”, ВТБ и ПИБ: начало масштабной войны против российского бизнеса 

в Украине. Украина.ру. 12.09.2018. URL: 
https://ukraina.ru/exclusive/20180912/1021113569.html 
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валового экспорта, а доля европейского импорта поднялась до 41,76%1. При этом 
доля товарного экспорта в Россию в 2018 году составила от общих объемов всего 
7,8%, а импорт – 14,23%2. Хотя в 2017-2018 годах отмечался рост товарооборота 
между Россией и Украиной в денежном выражении, в физическом выражении про-
изошло его дальнейшее сокращение в соответствии с многолетней динамикой, ко-
торая в ближайшие годы, по всей видимости, будет продолжена. 

Заключение 
Проблемы российской политики в Восточной Европе проистекали из высокого 

уровеня взаимозависимости, который страны региона унаследовали от единого хо-
зяйственного комплекса СССР. Все разнообразие взаимосвязанных интересов ока-
залось невозможно вписать в рамки отношений независимых государств, не по-
жертвовав значимыми политическими или экономическими приоритетами. Дилем-
му взаимозависимости с Россией каждая страна региона решала по-своему: кто-то 
шел на разрыв, другие – постепенно разделяли экономику и политику.  

С середины 2000-х гг. в российской стратегии появился очевидный комплекс 
целей и приоритетов в отношении стран Восточной Европы – экономическая взаи-
мосвязанность была подчинена политической целесообразности и стала выступать 
инструментом политики. К этому времени экономическое давление в ответ на не-
дружественную политику соседей стало новым инструментом российской страте-
гии. Наиболее чувствительными для постсоветских республик традиционно были 
денежные переводы мигрантов на родину, товарный экспорт в Россию и вопросы 
энергетики. Однако практика показала, что если использование инструмента давле-
ния имело ситуативный эффект, в системном плане оно разрушительно действова-
ло на комплексную взаимозависимость на постсоветском пространстве, тем самым 
ослабляя внешнеполитический потенциал России в будущем. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ  
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Аннотация. В статье рассмотрены не получившие достаточного внимания в россий-

ских и зарубежных исследованиях проблемы торговых отношений России с входящими в 
ЕС странами Центрально-Восточной Европы. На основе анализа обширного массива стати-
стических данных выявлены тенденции в динамике и товарной структуре взаимной торгов-
ли. Сделан вывод о том, что сегодня состояние торговых отношений России со странами 
ЦВЕ не соответствует экономическому потенциалу партнёров. Для существенного увеличе-
ния товарооборота и исправления его асимметричной структуры необходимы модернизация 
и диверсификация российской экономики, налаживание почти отсутствующих коопераци-
онных связей между российскими и восточноевропейскими компаниями, а также наращи-
вание инвестиционного сотрудничества, которое в последние десятилетия превратилось в 
важнейший фактор развития мировой торговли. Одно из важных условий трансформации 
модели торговли России со странами ЦВЕ – смягчение противоречий и ослабление напря-
жённости в политических взаимоотношениях России и ЕС. 

Ключевые слова: Россия, Центрально-Восточная Европа, внешняя торговля, экономи-
ческие отношения. 

Введение 

В Европейский Союз входят восемь стран Центрально-Восточной Европы: Вен-
грия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Болгария, Румыния и Хорватия. Они 
образуют динамично развивающийся регион, играющий значительную экономиче-
скую, стабилизирующую и инновационную роль в развитии всего ЕС [Шишелина, 
2013: 45]. 

Данные страны в совокупности сопоставимы с Россией по численности населе-
ния и по ВВП (67% и 85% от соответствующих показателей РФ). Будучи относи-
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тельно небольшими и открытыми экономиками, они превосходят РФ по обороту 
внешней торговли в 2,5 раза, в том числе по товарному экспорту – более чем в 2 
раза1. В регионе идёт формирование ёмкого потенциально привлекательного для 
России внутреннего рынка, предъявляющего стабильный спрос не только на сырьё, 
но и на широкий спектр товаров и услуг [Бажан, 2017]. 

Исследования российских и зарубежных авторов по проблемам экономических 
отношений России со странами ЦВЕ – членами ЕС относительно немногочислен-
ны. В работах об отношениях России с Евросоюзом в целом Центрально-Восточная 
Европа обычно не рассматривается как особый регион [Европа XXI…, 2018; Franco, 
2018]. Гораздо подробнее освещаются политические отношения сторон, включая 
отчасти вопросы влияния политических факторов (санкции ЕС и ответные меры 
РФ) на их торговые связи [Ведерников, 2018; Россия – ЕС…, 2014; Отношения 
стран…, 2018; Дрыночкин, 2014; Страны Центрально-Восточной Европы в санкци-
онной войне…, 2015]. Интерес представляют работы о политике ЕС в отношении 
стран зоны восточного партнерства [Борко, 2018], а также о трубопроводном тран-
зите углеводородов и сооружении новых транспортных коридоров для их поставки 
[Глушкова, 2014; Meister, 2013; Marocchi, 2017; Deák, 2017].  

Зарубежные авторы склонны отмечать якобы связанные с Россией геополитиче-
ские риски и обсуждать высокую зависимость отдельных стран ЕС от поставок 
российских углеводородов. Отечественные исследователи подчёркивают необхо-
димость сохранения за Россией роли крупнейшего поставщика энергоресурсов на 
рынки стран ЦВЕ, а также обсуждают вопросы, связанные с адаптацией российских 
компаний к третьему энергетическому пакету ЕС и с транзитом жидких и газооб-
разных углеводородов [Салыгин, Кавешников, 2014; Айвазян, 2018].  

В немногочисленных публикациях, посвящённых торговле России с входящими 
в ЕС государствами ЦВЕ, предметом анализа чаще становятся страны Вишеград-
ской группы, для которых особенно важна энергетическая составляющая сотруд-
ничества [Бажан, 2017; Бажан, 2018; Дрыночкин, 2017; Вишеградская четвёрка…, 
2017]. При этом данные страны фактически не могут влиять на принимаемые Евро-
союзом политические решения, которые воздействуют на экономические отноше-
ния с Россией [Саморуков, 2018].  

Важно также отметить, что в исследованиях, посвящённых широкому спектру 
отношений России со всеми странами ЦВЕ, вопросы торговли рассматриваются в 
основном на уровне отдельных стран [Россия и Центрально-Восточная Европа…, 
2016; Страны Центрально-Восточной Европы…, 2016; Основные тенденции…, 
2015; Внешнеэкономические связи…, 2008]. Гораздо реже встречаются работы, со-
держащие анализ торгово-экономического сотрудничества России с регионом в це-
лом [Князев, Фейт, 2018; Фейт, Шейнин, 2016].  

Данная статья является попыткой восполнить пробел в знаниях об общих зако-
номерностях торговых отношений России с входящими в ЕС странами ЦВЕ.  

Динамика торговли 

                                                           
1 Здесь и далее, если не указано иначе, приводятся данные UNCTADStat. URL: 

https://unctadstat.unctad.org. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23665581
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Торговые отношения между Россией и исследуемыми странами ЦВЕ пережили 
долгий спад 1990-х гг., затем энергичный подъём 2000-х гг. и последовавшие за 
ним резкие колебания текущего десятилетия. Вследствие мирового экономического 
кризиса в 2009 г. стоимость взаимной торговли упала на 40%. В последующие че-
тыре года торговый оборот полностью восстановился, в 2012 г. был установлен ис-
торический рекорд – 90,2 млрд долл. США. Высокими темпами рос как российский 
экспорт (в основном благодаря повышению мировых цен на нефть, природный газ, 
металлы и другое сырье), так и поставки из стран ЦВЕ. Для последних экспорт в 
Россию позволил отчасти компенсировать утрату позиций на вошедших в фазу за-
стоя западноевропейских рынках. 

Однако с 2014 г. начался новый резкий спад взаимной торговли, который ока-
зался еще более глубоким, чем в разгар мирового кризиса. За 2014–2016 гг. торго-
вый оборот России с рассматриваемыми странами сократился почти на 55%, и 
только с 2017 г. он стал вновь понемногу восстанавливаться, в основном за счёт 
ценовых факторов (рисунок 1). 

Рисунок 1.  

Динамика экспорта и импорта РФ в торговле с ЦВЕ-8 

 
       Источник: данные UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim 
View.aspx/ (дата обращения: 07.03.2019). 

Причиной тому стали совпавшие по времени негативные экономические и по-
литические факторы: падение мировых цен на сырьё, торможение российской эко-
номики, снижение курса рубля, введение в 2014 г. Соединёнными Штатами и Евро-
союзом антироссийских санкций и ответного эмбарго России на ввоз продоволь-
ственной продукции из поддержавших санкции стран. В их число вошли и страны 
ЦВЕ. Хотя многие их руководители на словах заняли негативную позицию в отноше-
нии санкционной политики ЕС, ни одна из этих стран не решилась заблокировать её.  

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
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Торговля с исследуемыми государствами ЦВЕ сократилась намного сильнее, чем 
с остальным миром. Если на протяжении последних двух десятилетий доля России 
во внешнеторговом обороте данной группы стран колебалась в интервале от 4,4 до 
7,2%, то в 2016 г. она опустилась до 3%. Россия уступила первое место Китаю среди 
торговых партнёров за пределами ЕС. Доля восьми стран ЦВЕ в российской внешней 
торговле уменьшилась не так значительно – с 10,3% в 2013 г. до 8,7% в 2017 г.  

В результате положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось почти 
втрое – с 32,5 млрд до 11,3 млрд долл., а в балансе торговли со Словенией даже об-
разовался дефицит. Коэффициент покрытия импорта стран ЦВЕ из России экспор-
том в Россию имел на протяжении последних двадцати лет тенденцию к росту. Он 
поднялся с 15% в 2000 г. до рекордных 56% в 2016 г., и лишь по итогам 2017 г. не-
много снизился – до 51%. Наличие у восточноевропейских партнёров крупного от-
рицательного сальдо остаётся весьма острой для них проблемой и существенно 
сдерживает развитие взаимных торговых отношений.  

Не имея возможности подробно осветить развитие торговли с отдельными 
странами ЦВЕ, ограничимся замечанием, что динамика товарооборота и состояние 
баланса торговли с каждой из них в основном совпадают с показателями по регио-
ну в целом. 

Товарная структура торговли 

Торговле России со странами ЦВЕ присуща выраженная структурная асиммет-
рия. На преобладающие в российском экспорте сырье и энергоносители в 2017 г. 
приходилось от 76% поставок в Чехию до 93% продаж в Словакию. Высокая из-
менчивость мировых цен на сырье является ключевой причиной нестабильности 
российского экспорта и, как следствие, всего взаимного товарооборота сторон.  

Рисунок 2.  
Товарная структура экспорта РФ в страны ЦВЕ-8 

 
        Источник: данные UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim 
View.aspx/ (дата обращения: 07.03.2019). 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
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От российских поставок нефти в наибольшей степени зависят Болгария, Поль-
ша и Словакия (более 2/3 импорта), от экспорта российского природного газа – Че-
хия и Румыния (при этом в последней доля импорта в удовлетворении внутренних 
потребностей в газе невысока)1. Вместе с тем в целом по региону степень зависи-
мости от поставок углеводородов из России с течением времени снижается, что, в 
частности, связано с проводимой импортёрами политикой диверсификации источ-
ников топлива. Если в 2000 г. рассматриваемые восемь стран получали из России 
64% ввозимых энергоносителей, то в 2017 г. эта пропорция составила 44%.  

Доля высокотехнологичных промышленных товаров в российском экспорте во 
входящие в ЕС страны ЦВЕ остается последние 25 лет на уровне около 1%, доля 
товаров среднетехнологичного уровня – в пределах 0,5%, доля низкотехнологич-
ных товаров (продукция основной химии, трубы, прокат и пр.) – около 2%. Поэто-
му динамика стоимости российского экспорта в регион практически полностью 
определяется изменениями мировых цен на нефть (коэффициент корреляции – 
98,4%).  

Экспортный потенциал стран ЦВЕ-8 обеспечивает поставки в нашу страну ши-
рокой номенклатуры товаров, в которой преобладает готовая продукция. За по-
следние четверть века в российском импорте существенно возросла доля промыш-
ленных товаров (с 64% в 1995 г. до 93% в 2017 г.), в том числе более чем удвоилась 
доля машин и транспортного оборудования (с 22 до 45%). Повышение технологи-
ческого уровня экспортного потенциала стран ЦВЕ обеспечило рост доли в постав-
ках в Россию электронного оборудования, а также частей и комплектующих для 
электротехнических и электронных изделий (с 4 до 11%). При этом уже в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. более чем вдвое снизилась доля продовольствия – с 32% 
в 1995 г. до 15% в 2004 г. Продолжая сокращаться и дальше, она и вовсе упала до 
6% в 2017 г. после введения российского продовольственного эмбарго (рисунок 3). 

Данные изменения – результат диверсификации производственных комплексов 
стран ЦВЕ, которая произошла в период системной трансформации и позволила им 
укрепить конкурентные позиции на рынках ЕС и третьих стран. Развитию товарно-
го экспорта также способствуют меры государственной политики, включая разно-
образные инструменты поддержки и страхования экспортных операций.  

 
                                                           
1 Более точно определить реальную степень зависимости отдельных стран от поставок энер-

гоносителей из РФ, особенно природного газа, весьма сложно по ряду причин. Так, дан-
ные о российском экспорте газа, публикуемые ПАО “Газпром”, ООО “Газпромэкспорт”, 
Международным энергетическим агентством (МЭА), Евростатом, ЮНКТАД, российской 
и восточноевропейской таможенной и внешнеторговой статистикой, существенно разли-
чаются даже при использовании схожих определений, касающихся измерения объёмов по-
ставляемого газа. Между тем, Газпром, МЭА и Евростат пользуются различными опреде-
лениями подобного рода. Ситуация осложняется и различиями в ценовой политике Газ-
прома в отношении отдельных стран ЦВЕ-8, а также широким распространением поставок 
газа с участием посредников (совместных компаний), реверсных поставок и поставок че-
рез межстрановые интерконнекторы, что далеко не всегда позволяет корректно определить 
страну происхождения поставляемого газа [подробнее см. Weiner, 2016]. 
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Рисунок 3. 
Товарная структура импорта РФ из ЦВЕ 

 
Источник: данные UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim 

View.aspx/ (дата обращения: 07.03.2019). 

Структура поставок по отдельным странам ЦВЕ существенно различается, что в 
определённой мере отражает формирующуюся в рамках ЕС специализацию их экс-
портных производств. Машины и транспортное оборудование формируют свыше 
60% экспорта в Россию из Чехии, Румынии и Словакии. Доля товарных групп, 
включающих электронное оборудование, а также части и комплектующие для 
электротехнических и электронных изделий значительна в российском импорте из 
Чехии (19%), Венгрии (16%) и Словакии (12%). Сравнительно высокой остаётся 
доля продовольствия в поставках из Венгрии и Хорватии (13-14%).   

По ряду товарных позиций значение региона намного превышает его долю в 
общем российском импорте (составлявшую в 2017 г. около 8%). Так, рассматрива-
емые страны в 2017 г. обеспечили 89% российского импорта кокса, 66% импорта 
кукурузы, 55% – ввоза масличных семян и плодов, 52% импорта режущих инстру-
ментов и 28% стальных труб. На данный регион приходится от 15% до 25% зару-
бежных закупок таких товаров, как пластиковые трубы и шланги, автомобильные 
детали и комплектующие, оборудование для целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, бытовые электроприборы, парфюмерные и косметические изделия, медика-
менты, мыло и моющие средства, полиграфическая продукция, продукты из дроб-
лёного зерна, шоколад и изделия из него.  

Проблемы и возможности в развитии торговли 

Относительно небольшой объём товарооборота России с государствами ЦВЕ во 
многом связан с произошедшей в 1990-е годы переориентацией их внешнеторговых 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dim%20View.aspx/
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потоков на страны ЕС. На партнёров по Евросоюзу в 2017 г. приходилось более 
72% их внешнеторгового оборота, в экспорте эта доля была ещё выше – 79%. До-
минирование ЕС в географической структуре внешней торговли стран ЦВЕ в зна-
чительной степени объясняется притоком иностранного, в основном западноевро-
пейского капитала [Damijan и др., 2013]. Поскольку сегодня страны ЦВЕ глубоко 
интегрированы в глобальные производственно-сбытовые цепочки, структура их 
внешней торговли в значительной степени определяется стратегиями ТНК.  

Новым фактором стало резкое усиление роли Китая, с 2000 г. по 2017 г. постав-
ки китайских производителей возросли в 19 раз, что позволило им занять 9% рынка 
исследуемых стран ЦВЕ. Противостоять конкуренции со стороны таких сильных 
игроков, как ЕС и Китай, России нелегко, учитывая недостаточно диверсифициро-
ванную и низкотехнологичную структуру её экономики и экспортного потенциала. 
При этом возможности экспорта энергоносителей имеют ограничения.  

Многие государства ЦВЕ уже сократили и продолжают снижать долю россий-
ских поставщиков в импорте нефти и газа. В Польше с целью сокращения поставок 
российского трубопроводного газа в 2016 г. введён в строй терминал для приёма 
сжиженного природного газа в г. Свиноуйсьце проектной мощностью 5 млрд куб. м 
в год (что составляет 1/3 годовых потребностей страны). В Хорватии разворачива-
ется строительство плавучего терминала СПГ на острове Крк. Начато сооружение 
системы интерконнекторов по передаче газа в меридиональном направлении (в 
2015 г. уже запущен словацко-венгерский участок и ведётся сооружение польско-
словацкого отрезка). Достигнуто соглашение о сооружении Балтийского газопро-
вода, который свяжет газопроводную систему Польши с газовыми месторождения 
Норвегии [Stanev, 2018]. Создаваемый единый газовый рынок ЕС даст странам 
возможность приобретать сжиженный природный газ по спотовым ценам, напри-
мер в австрийском терминале Баумгартен [Вишеградская четвёрка…, 2017: 74.]. 

Дальнейшая либерализация энергетического рынка ЕС и усиление регулятор-
ной роли Еврокомиссии позволит странам-членам активнее использовать полити-
чески мотивированные меры для ограничения роста импорта энергоресурсов из 
России [Кавешников, 2019]. Однако очевидно, что Россия сохранит за собой роль 
их главного поставщика в ЦВЕ-8. Пока даже в континентальной части всего Евро-
союза доля спотового рынка природного газа составляет лишь 15%, а в новых стра-
нах-членах, которые так часто жалуются на монополизм Газпрома, спотовых рын-
ков нет вообще, как нет и крупных газохранилищ [Heather, 2015]. Поставки СПГ в 
Центральную Европу из США через порты в Польше и Хорватии также не создают 
на текущем этапе серьезной угрозы российским газовым экспортерам, поскольку 
американский газ пока дороже.  

Многие проблемы взаимной торговли сторон связаны со слабым развитием 
прямых связей между российскими и восточноевропейскими компаниями. В отли-
чие от отношений с западными партнёрами, активно вовлекающими страны ЦВЕ в 
кооперационное сотрудничество, которое увеличивает внутриотраслевой товаро-
обмен, торговля с Россией по-прежнему строится на межотраслевом обмене. Он не 
позволяет ни кардинально увеличить объем торговли, ни исправить её асимметрич-
ную структуру. Растущие потребности России в импорте средне- и высокотехноло-
гичной продукции открывают для стран ЦВЕ возможность расширения поставок на 
российский рынок в кратко- и среднесрочной перспективе.  
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Долгосрочные перспективы в решающей степени зависят от развития инвести-
ционного сотрудничества. До сих пор оно сдерживалось не только экономическими 
причинами, но и опасениями многих стран ЦВЕ, что российские инвестиции в 
стратегически значимые сектора – в первую очередь в энергетику, промышлен-
ность или гражданскую авиацию – могут создать угрозу для их суверенитета 
[Zagorski, 2013: 1]. Кроме того, наблюдается асимметрия субъектов взаимодей-
ствия. В странах Центрально-Восточной Европы заинтересованность в сотрудниче-
стве проявляют, как правило, малые и средние предприятия, тогда как со стороны 
России оно инициируется в основном госкомпаниями и региональными органами 
власти, с которыми мелким производителям трудно иметь дело. 

Заключение 

Современное состояние торговых отношений России со странами ЦВЕ – члена-
ми ЕС далеко не соответствует ни экономическому потенциалу партнёров, ни их 
близкому географическому расположению, являющемуся естественной предпосыл-
кой развития экономического сотрудничества. Возможности развития этих отно-
шений на прежней основе ограничены существующей ассиметричной товарной 
структурой взаимной торговли, в которой российское сырьё обменивается на гото-
вую промышленную продукцию стран ЦВЕ, а также торговым дефицитом боль-
шинства этих стран. 

Для наращивания объёма взаимной торговли, а тем более для совершенствова-
ния её структуры, России необходимо поднимать свою обрабатывающую промыш-
ленность, менять устаревшие и устаревающие технологии. Модернизация и дивер-
сификация российской экономики должна помочь устранить главный тормоз раз-
вития торговли России с ЦВЕ-8 – слабость инвестиционного сотрудничества и ко-
операционных связей.  

Определённые предпосылки для развития экономического сотрудничества сто-
рон создают такие факторы, как исчерпание потенциала расширения торгового и 
инвестиционного сотрудничества стран ЦВЕ с Западной Европой, а также осозна-
ние необходимости снижения зависимости товарного экспорта от экономической 
конъюнктуры в ЕС.   

И последнее, но немаловажное. Потребность расширения взаимовыгодного тор-
гово-экономического сотрудничества между Россией и ЦВЕ нередко наталкивается 
на барьер их прямо противоположных позиций по актуальным политическим во-
просам национальной и международной повестки дня. Сближению взглядов мог бы 
содействовать более регулярный и интенсивный политический диалог, нацеленный 
на поиск взаимоприемлемых решений проблем в двусторонних отношениях 
[Zagorski, 2013: 9]. Вклад в повышение обоюдного доверия могут внести более ак-
тивные контакты между профессиональными, образовательными и научными 
учреждениями, а также широкие гуманитарные и культурные связи.  
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ СТРАНЫ ЕС  
В “СИНЕЙ ЭКОНОМИКЕ” 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития “синей экономики” в среди-

земноморских странах ЕС. Решаются две задачи: дать характеристику их отраслевой специ-
ализации и провести количественную оценку производительности труда в данных отраслях. 
В первой части рассчитаны коэффициенты отраслевой специализации, с помощью которых 
делается отраслевой и страновый срезы. Во второй части на основе рассчитанной валовой 
добавленной стоимости на одного занятого определены относительные коэффициенты про-
изводительности труда, которые учитывают отраслевую и страновую специфику. Получен-
ные результаты приводят к выводу о том, что по уровню специализации и производитель-
ности труда доминирующей отраслью в регионе является прибрежный туризм. 

Ключевые слова: Европейский Союз, синяя экономика, Средиземноморский регион, 
Средиземное море, средиземноморские страны, морская деятельность, отраслевая специа-
лизация, производительность труда. 
 
 

“Синяя экономика” ЕС в Средиземноморском регионе 
Морские акватории “под суверенитетом и юрисдикцией” государств – членов 

Европейского Союза охватывают воды Средиземного, Балтийского и Чёрного мо-
рей, а также Северо-Восточной части Атлантического океана, включая воды вокруг 
Азорских островов, Мадейры и Канарских островов [Directive, 2008]. К Средизем-
ному морю, одной из самых крупных морских акваторий ЕС, выходят восемь стран 
ЕС, которые разделяют морской бассейн с двенадцатью другими государствами. В 
этих странах ЕС проживает 192 млн чел. (2016 г.), или 37,7% от общего населения 
объединения [Eurostat, 2019]. 

Имеющийся ресурсный потенциал (природный, трудовой, транзитный) создаёт 
предпосылки для устойчивого развития исследуемых стран [Колесникова, 2018: 
122]. “Ежегодная экономическая стоимость”, которую производит Средиземное 
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море, по своим размерам сопоставима с крупными региональными экономиками 
[The Mediterranean..., 2019]. В результате морской деятельности в данном морском 
бассейне ежегодно создается до 20% мирового морского продукта, а стоимость 
произведённого валового морского продукта доходит до 450 млрд долл. США в год 
[World Wide Fund for Nature, 2017: 16]. 

Для Европейского Союза Средиземноморский регион является одним из прио-
ритетных направлений для развития “синей экономики”, к которой ЕС относит всю 
“секторальную и межсекторальную экономическую деятельность, связанную с оке-
анами, морями и побережьями”, в том числе в отдаленных (внешних) регионах ЕС1 
и в странах ЕС, не имеющих выхода к морю. Сюда же включается экономическая 
стоимость “природного капитала”, а также нерыночных товаров и услуг, произво-
димых с его помощью [European Commission, 2018: 16]. 

Отраслевая специализация  
Для количественной оценки и анализа состояния “синей экономики” Евросоюз 

союз использует имеющиеся сведения по отдельным видам морской деятельности. 
В их число входят экономические показатели шести традиционных или “устояв-
шихся” отраслей и секторов2. К ним в ЕС (с определёнными оговорками) относят 
производство и добычу живых ресурсов (рыболовство, аквакультуру, переработку 
рыбной продукции и пр.); морскую добычу нефти и газа; портовую и складскую 
деятельность, реализацию водных проектов3; морской транспорт; судостроение и 
судоремонт; прибрежный туризм4 [European Commission, 2018: 13].  

В настоящей статье автор опирается на количественные данные, представлен-
ные в 2018 г. в первом докладе Европейской Комиссии по “синей экономике”, а 
также на сведения Евростата за 2019 г. При этом не рассматривается морская до-
быча нефти и газа, что связано с отсутствием информации по нескольким странам 
(Кипр, Мальта, Словения), а также большим разбросом имеющихся данных по дру-
гим государствам. 

Отправной точкой анализа стал расчёт коэффициентов отраслевой (сектораль-
ной) специализации5. Он представляет собой соотношение удельного веса отрасли 
страны в отрасли ЕС к удельному весу хозяйства страны в хозяйстве ЕС (расчёт по 
валовой добавленной стоимости) и исчисляется по следующей формуле: 

                                                           
1 ЕС имеет девять внешних регионов (EU’s outermost regions), которые являются частью его 

территории. В их числе Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Сен-Мартен, Реюнь-
он, Майотта (Франция), Канарские острова (Испания), Азорские острова и Мадейра (Пор-
тугалия) [European Commission, 2019].  

2 Далее вместо “отрасли и / или сектора” будет условно употребляться “отрасли”. 
3 Включает строительство водных путей, портовых и речных сооружений, плотин и дамб и 

т.д., а также дноуглубительные работы [European Commission, 2018: 18]. 
4 Помимо данных отраслей и секторов в рамках достижения упомянутых целей Европейская 

Комиссия рассматривает показатели других видов деятельности, перспективных для раз-
вития синей экономики. В их число входят и отрасли, внесенные в Стратегию синего роста 
(2012 г.) [European Commission, 2018: 13]. 

5 Соотношение удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции отрасли стра-
ны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве страны [Белокрылова, 2011: 240]. 
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КОС = ДВДСОТР / ДВДССТР, 
где ДВДСОТР – доля валовой добавленной стоимости отрасли страны в валовой 

добавленной стоимости отрасли ЕС, ДВДССТР – доля валовой добавленной стоимо-
сти страны в валовой добавленной стоимости ЕС, в том числе: 

ДВДСОТР = ВДСОТР СТР / ВДСОТР ЕС, 
где ВДСОТР СТР – валовая добавленная стоимость отрасли страны, ВДСОТР ЕС – 

валовая добавленная стоимость отрасли ЕС; 
ВДССТР = ВДССТР / ВДСЕС, 

где ВДССТР – валовая добавленная стоимость страны, ВДСЕС – валовая добав-
ленная стоимость ЕС. 

Коэффициент специализации показывает отрасли, на которых в основном со-
средоточена хозяйственная деятельность страны. Он свидетельствует о степени 
концентрации на собственной территории такого объёма производств конкретной 
отрасли, который способен полностью удовлетворить свои потребности, а также 
обеспечить при определённых условиях экспорт продукции [Васильев, 2007: 79]. 

Принято считать, что если данный коэффициент превышает единицу, то это 
свидетельствует о специализации страны в данной отрасли [Белокрылова, 2011: 
240]. Например, в Греции его значения превышают единицу для пяти отраслей, что 
говорит о её специализации на этих отраслях. В трёх греческих отраслях они зна-
чительно выше единицы (более чем в 6 раз для прибрежного туризма, в 3,5 – для 
морского транспорта и более чем в 3 раза – для портовой деятельности и пр.), чем 
определяется выраженное направление страны на их специализацию (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Коэффициенты отраслевой специализации, 2016 г. 
 

Страна / 
отрасль 

Производство 
и добыча жи-
вых ресурсов 

Порты, склад-
ская деятель-
ность, реали-
зация водных 

проектов 

Морской 
транспорт 

Судостроение 
и судоремонт 

Прибрежный 
туризм 

Греция 1,39 3,19 3,56 1,54 5,97 
Испания 2,29 0,61 0,28 0,97 3,28 
Италия 1,10 0,87 1,31 1,12 1,07 
Кипр 0,83 3,42 2,58 2,25 6,00 
Мальта 2,86 1,71 1,57 1,29 6,14 
Словения 0,38 0,81 0,23 0,2323 0,23 
Франция 0,99 0,51 0,48 1,03 0,91 
Хорватия 0,69 1,72 2,86 3,83 10,76 

Источник: рассчитано по материалам European Commission (2018 г.) и данным электронной 
базы Eurostat (2019 г.). 
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Коэффициенты специализации превышают единицу в двух отраслях Испании. 
Их значения (3,28 для прибрежного туризма и 2,29 для производства и добычи жи-
вых ресурсов) указывают на высокую степень отраслевой специализации. В Италии 
в четырёх отраслях их значения выше единицы, но ненамного, что говорит о незна-
чительной степени концентрации морских отраслей в стране. 

Во Франции такая отрасль одна (судостроение и судоремонт), её показатель 
практически равен единице. 

Небольшие страны региона показывают разные результаты. Мальта демонстри-
рует высокие значения коэффициентов во всех отраслях, в двух из них – значи-
тельно выше единицы. Для Кипра они существенно выше единицы в четырёх от-
раслях. В Хорватии таких отраслей также четыре. Здесь лидирует прибрежный ту-
ризм со значением коэффициента, превышающим единицу почти в 11 раз. Показа-
тели Словении не достигли единицы для всех отраслей. 

Таким образом, оценка странового профиля показывает, что по количеству от-
раслей и секторов специализации в регионе лидирует Греция, у которой индекс 
специализации превышает единицу в пяти морских отраслях и секторах (выбран-
ных для исследования). За ней следуют три страны, имеющие по четыре отрасли 
специализации из пяти (Хорватия, Кипр и Мальта). Италия специализируется на 
трех отраслях морской деятельности, а Франция – на одной. 

Одна из средиземноморских стран Европейского Союза – Словения – имеет ин-
декс специализации ниже единицы во всех пяти морских секторах и отраслях. 

Отраслевой срез показывает, что в производстве и добыче живых ресурсов 
значительно выражен уровень специализации у Мальты (коэффициент отраслевой 
специализации значительно превышает единицу и равен 2,86) и Испании (2,29), 
менее – у Греции (1,39) и Италии (1,1). В портовой и складской деятельности, в 
реализации водных проектов коэффициенты специализации выше у Кипра (3,42) 
и Греции (3,19), ниже – у Хорватии (1,72) и Мальты (1,71). Морской транспорт 
выступает как “сильная” отрасль специализации в Греции (3,56), в Хорватии 
(2,86) и на Кипре (2,58), как менее выраженная – на Мальте (1,57) и в Италии 
(1,31). На судостроении и судоремонте более “сосредоточены” Хорватия (3,83) и 
Кипр (2,25), в меньшей мере – Греция (1,54), Мальта (1,29), Италия (1,12) и 
Франция (1,01). 

Самые высокие показатели коэффициентов специализации в регионе у при-
брежного туризма, что объективно определяется уникальными природными осо-
бенностями региона [Добровольская, 2009: 6]. В результате влияния этого есте-
ственного фактора на Средиземное море приходится около трети мирового объема 
туризма, значительная часть которого локализована на побережье стран ЕС. Во 
многом благодаря этому Европа остаётся мировым лидером международного ту-
ризма [Махновский, 2017: 16]. 

Ежегодное производство в сфере прибрежного туризма приносит 110 млрд 
долл., что по совокупности составляет до 92% валового морского продукта, про-
изводимого здесь за год [World Wide Fund for Nature, 2017: 16]. Следует отметить, 
что он является самым крупным среди других морских секторов (с точки зрения 
обеспечения занятости и экономического вклада) и выступает в качестве ведуще-
го направления “синей экономики” во многих странах Средиземноморья. Кроме 
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того, исследователи отмечают его взаимосвязанность с другими видами морской 
деятельности и влияние на их экономический рост [Union for the Mediterranean, 
2017: 68].  

Прибрежный туризм стал сферой, на которой специализируются шесть стран. 
При этом значения коэффициентов специализации в этой отрасли значительно вы-
ше единицы. Самый высокий показатель у Хорватии (10,76), затем следуют Мальта 
(6,14), Кипр (6,0), Греция (5,97) и Испания (3,28). Самый низкий показатель отме-
чается у Италии (1,07). Обращает на себя внимание факт, что для Франции он ниже 
единицы (0,91), хотя она считается “исторически первой” страной “средиземномор-
ских курортов” [Добровольская, 2009: 6]. 

Анализ количественных значений рассчитанных показателей позволяет сделать 
вывод, что страны ЕС в регионе не только специализируются в разных морских от-
раслях, но и имеют различный уровень специализации в рамках отдельных отрас-
лей. В частности, в морской сфере сильно выражена специализация Греции и 
Мальты (в пяти отраслях), на Кипре и в Хорватии – в четырёх. В Испании выра-
женная специализация отмечается в двух отраслях. В других странах она или вы-
ражена слабо, как в Италии (отдельные отрасли), или показывает полное отсут-
ствие, как в Словении. Отдельно выступает Франция, показатели которой опреде-
ляют слабо выраженный уровень специализации только в одной морской отрасли. 

Неравномерность количественных показателей специализации отмечается и при 
оценке разных отраслей. Наиболее высокие показатели специализации в регионе 
имеет прибрежный туризм. Значение данного показателя, заметно превышающего 
единицу, имеют пять стран из восьми, что существенно выше, чем в остальных ви-
дах деятельности. 

Производительность труда  

На основании данных Европейской Комиссии (2018 г.) и Евростата (2019 г.) 
рассчитаны средние объемы произведённой в 2016 г. добавленной стоимости на 
одного занятого в отраслях “синей экономики” (таблица 2).  

Из таблицы 2 следует, что в большинстве стран ЕС региона, за исключением 
Франции и Италии, средняя производительность труда в национальных экономиках 
ниже, чем в среднем по ЕС. Большинство стран, кроме частично Франции и Ита-
лии, отстают от средней производительности труда во всей экономике Евросоюза 
(62,4 тыс. евро на одного занятого). 

В Греции средняя производительность в трёх отраслях ниже, чем в ЕС, а также 
в экономике самой Греции. В сфере производства и добычи живых ресурсов – ниже 
в 8,1 раза, чем в ЕС, и в 5,6 раз ниже, чем в экономике Греции; в судостроении и 
судоремонте – ниже в 2,2 и в 1,5 раза соответственно; в прибрежном туризме – в 3,3 
и 2,2 раза. Однако эти отрасли являются сферами специализации для страны (со-
гласно таблице 1). Данное обстоятельство позволяет говорить о вовлечении в про-
цессы производства дополнительных человеческих ресурсов и создании рабочих 
мест за счёт дешёвой рабочей силы, то есть, в конечном итоге – об экстенсивном 
характере этих трёх видов морской деятельности в стране. 

 
 



Марина Колесникова 

Современная Европа, 2019, №3 

166 

Таблица 2. 
Валовая добавленная стоимость на одного занятого, 2016 г. 

Страна 

Вся  
экономика 

Производство 
и добыча 

живых  
ресурсов 

Порты, склад-
ская деятель-
ность, реали-
зация водных 

проектов 

Морской 
транспорт 

Судостроение 
и судоремонт 

Прибрежный 
туризм 

Тыс 
евро 
на 

чел.* 

% 
к ЕС 

Тыс 
евро 
на 

чел. 

КОПТ** 

Тыс 
евро 
на 

чел. 

КОПТ 

Тыс 
евро 
на 

чел. 

КОПТ 

Тыс 
евро 
на 

чел. 

КОПТ 

Тыс 
евро 
на 

чел. 

КОПТ 

Греция 42,8 68,6 7,7 0,32 46 0,92 58,4 0,73 28 0,9 19,2 0,85 
Испания 56,1 89,9 28,2 0,9 51,2 0,78 81,4 0,78 41,8 1,03 33 1,11 
Италия 68,5 109,8 34,9 0,91 61,4 0,76 78,9 0,62 48,3 0,97 42,6 1,17 
Кипр 46 73,7 11,9 0,46 88,4 1,64 27,8 0,32 35 1,05 26,6 1,09 
Мальта 45,8 73,4 17,5 0,68 76,3 1,42 297 3,47 34,7 1,04 40,8 1,68 
Словения 39,1 62,7 29,8 1,36 41,2 0,9 54 0,74 24,7 0,87 26,1 1,26 
Франция 78,7 126,1 48,4 1,1 69,7 0,76 111,3 0,76 64,8 1,13 61,8 1,48 
Хорватия 25 40,1 4,9 0,35 21,8 0,74 34,9 0,75 14 0,77 21,6 1,63 
ЕС 62,4 100 35 100 73,2 100 116,7 62,74 45,3 100 33,1 100 

* При расчёте добавленной стоимости на одного занятого учитывался возраст работающих от 20 до 64 лет; 
** КОПТ – относительный коэффициент производительности труда. 
Источник: рассчитано по материалам European Commission (2018 г.) и данным электронной базы 
Eurostat (2019 г.). 
 

В Испании в четырёх отраслях (кроме морского транспорта) производитель-
ность труда более низкая, чем в экономике ЕС в целом. При этом производство и 
добыча живых ресурсов и прибрежный туризм выступают для неё как отрасли спе-
циализации, что в сочетании с низкой производительностью труда также позволяет 
сделать вывод об их экстенсивном характере. В то же время средняя производи-
тельность труда в морском транспорте Испании превышает производительность 
труда в экономике ЕС, а коэффициент отраслевой специализации почти в 5 раз ни-
же единицы. 

Лидером по производительности труда стала Франция, хотя она специализиру-
ется только на одной отрасли – судостроении и судоремонте. А в небольших стра-
нах ЕС (Кипр, Мальта, Словения и Хорватия) средняя производительность труда 
варьируется относительно среднего уровня ЕС, но по большей части не достигает 
его (кроме как в нескольких отраслях, см. таблицу 2). 

Таким образом, уровень производительности труда имеет как отраслевые, так и 
страновые отличия. Несмотря на низкий уровень производительности труда на от-
дельных направлениях, коэффициент их отраслевой специализации имеет значение 
выше единицы. Это свидетельствует об экстенсивном характере этих отраслей. 

 
Относительные коэффициенты производительности труда 

 
Наличие национальной специфики и экономических различий в странах регио-

на (разница в численности населения, объёме экономики, валовом внутреннем про-
дукте на душу населения и т.д.), не позволяет объективно сравнивать состояние 
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исследуемых отраслей и экономик в целом. Исходя из этого для учета отраслевой, а 
также страновой специфики был рассчитан относительный коэффициент произво-
дительности труда как показатель отраслевой производительности труда в отдель-
ных странах (таблица 2). 

КОПТ = ДСПТОТР / ДСПТСТР, 
где ДСПТОТР – доля средней производительности труда отрасли страны в сред-

ней производительности труда отрасли ЕС, ДСПТСТР – доля средней производи-
тельности труда в экономике страны в средней производительности труда в эконо-
мике ЕС в целом, в том числе: 

ДСПТОТР = СПТОТР СТР / СПТОТР ЕС, 
где СПТОТР СТР – средняя производительность труда в отрасли страны, 

СПТОТР ЕС – средняя производительность труда в отрасли ЕС; 
ДСПТСТР=СПТСТР / СПТЕС, 

где СПТСТР  – средняя производительность труда в стране, СПТЕС – средняя про-
изводительность труда в ЕС. 

Значение данного показателя выше единицы свидетельствует о высоком уровне 
производительности труда в отрасли относительно производительности труда в 
экономике в целом. 

Рисунок 1. 
Относительные коэффициенты производительности труда по отраслям, 2016 г. 

 
Примечание: показатель Мальты по морскому транспорту (3,47) не представлен на диа-
грамме для удобства размещения индикаторов по остальным отраслям и показателям. 
Источник: рассчитано по материалам European Commission (2018 г.) и данным электронной 
базы Eurostat (2019 г.).  
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Оценка данного коэффициента по странам выявила наибольшее количество от-
раслевых показателей, превышающих единицу, у Мальты (четыре), Кипра и Фран-
ции (три), Испании и Словении (два). В Хорватии и Италии имеется по одной от-
расли с коэффициентом больше единицы, в Греции такие отрасли отсутствуют. 

Отраслевой профиль относительного коэффициента производительности труда 
показывает наиболее высокие результаты в отрасли прибрежного туризма, где зна-
чения выше единицы имеют семь стран из восьми (кроме Греции). За ним следуют 
судостроение и судоремонт (четыре страны), портовая деятельность (две страны). 
Отрасли морского транспорта, а также добычи и производства живых ресурсов 
имеют показатели выше единицы только в одной стране. Самые низкие показатели 
отраслевого коэффициента наблюдаются в сфере морского транспорта, кроме ано-
мально высокого значения у Мальты. В судостроении и судоремонте фиксируются 
наиболее близкие по значению результаты для всех стран. 

 
 

Заключение 
 
 

Проведённые исследования выявили различную степень специализации среди-
земноморских стран ЕС в исследованных морских отраслях. Такие страны, как 
Хорватия, Греция, Кипр, Мальта и Испания, имеют от двух до трёх морских отрас-
лей с сильно выраженной специализацией. В других странах она или слабо выра-
жена, как в Италии (отдельные отрасли), или практически отсутствует, как в Сло-
вении. Особняком стоит Франция, которая имеет слабо выраженный уровень спе-
циализации только в одной морской отрасли. 

Сравнительная оценка уровня специализации по странам показывает лидерство 
Греции, у которой индекс специализации превышает единицу в пяти морских от-
раслях. За ней следуют три страны, имеющие по четыре отрасли из пяти (Хорватия, 
Кипр и Мальта). Италия специализируется на трёх отраслях, а Франция – на одной. 
Словения имеет индекс специализации ниже единицы во всех пяти морских секто-
рах и отраслях. 

Оценка показателей производительности труда продемонстрировала, что в 
большинстве стран ЕС региона, за исключением Франции и Италии, средняя про-
изводительность труда в национальных экономиках ниже, чем в среднем по Евро-
пейскому Союзу. Большинство стран частично, кроме Франции и Италии, отстают 
от средней производительности труда во всей экономике Евросоюза. 

Лидером по производительности труда является Франция. В небольших странах 
ЕС (Кипр, Мальта, Словения и Хорватия) средняя производительность труда в мор-
ских отраслях варьируется относительно среднего уровня ЕС, но по большей части 
не достигает его. 

Оценка показателя коэффициента производительности труда, рассчитанного 
для каждой отрасли, свидетельствует, что лидером по уровню средней производи-
тельности труда среди средиземноморских стран ЕС выступает Франция. Благодаря 
этому страна лидирует в трёх морских отраслях. Наибольшее количество отрасле-
вых показателей, превышающих единицу, выявлено у Мальты, Кипра и Франции, 
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Испании и Словении. Хорватия и Италия имеют по одной отрасли, в Греции такие 
отрасли отсутствуют. 

Отраслевой профиль относительного коэффициента производительности труда 
показывает наиболее высокие результаты в отрасли прибрежного туризма, где зна-
чения выше единицы имеют семь стран из восьми (кроме Греции). За ним следуют 
судостроение и судоремонт, портовая деятельность, морской транспорт, а также 
добыча и производство живых ресурсов. Самые низкие показатели наблюдаются в 
сфере морского транспорта во всех странах, кроме Мальты. В судостроении и су-
доремонте фиксируются наиболее близкие по значению результаты для всех стран. 

На основе сравнительной оценки критериев отраслевой специализации, а также 
средних отраслевых показателей производительности труда, сделан вывод об экс-
тенсивном характере отдельных видов морской деятельности, особенно в неболь-
ших экономиках региона. 

По результатам данной оценки установлено, что доминирующей отраслью си-
ней экономики в регионе является прибрежный туризм. 
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БАЗОВЫЙ ДОХОД ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация. Концепция безусловного основного дохода (или базового дохода), 

согласно которой все граждане имеют право получать равные денежные выплаты со 
стороны государств безотносительно к их уровню дохода и трудовому статусу, обретает все 
больше сторонников. Повышенный интерес к базовому доходу в европейских странах –
закономерное следствие констатируемого многими экспертами кризиса европейской 
социальной модели, которой все сложнее адаптироваться к социальным, финансово-
экономическим, технологическим вызовам XXI века. Для оценки позитивных и негативных 
последствий введения базового дохода в ряде европейских стран инициированы 
экспериментальные проекты, по результатам которых будут выявлены возможности и 
пределы перехода к данной схеме распределения социальных расходов. 

Ключевые слова: безусловный основной доход, базовый доход, отрицательный подо-
ходный налог, четвёртая промышленная революция, социальное обеспечение, социальное 
государство.  

Становление концепции 

У идей и концепций бывают разные судьбы. Одни из них быстро завоёвывают 
поддержку и становятся частью мейнстрима, другие сразу отметаются как несосто-
ятельные, третьи десятилетиями и даже столетиями ждут своего часа.  

Концепция безусловного основного дохода (сокращенно – базового дохода) 
уходит своими корнями в общественную мысль позднего Просвещения. В опубли-
кованном в 1797 г. трактате “Аграрная справедливость” Томас Пейн утверждал, что 
земля в её естественном состоянии является “общей собственностью всего челове-
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ческого рода”. В связи с этим те, кто эту землю обрабатывают, должны делать 
взносы в специально созданный национальный фонд, “из которого каждому лицу, 
достигшему 21 года, будет выплачиваться сумма в 15 фунтов стерлингов как ча-
стичная компенсация за потерю им его естественного наследства” [Paine, 2017]. 
Получателями средств должны были стать все члены социума независимо от их 
материального достатка. В этом плане концепция Пейна существенно отличалась 
от взглядов философов эпохи Возрождения – Томаса Мора и Хуана Луиса Вивеса 
[Vanderborght, Van Parijs, 2005], которые призывали оказывать поддержку только 
малоимущим слоям населения, исходя из соображений гуманности и христианско-
го милосердия. 

В XIX в. к идее безусловных денежных выплат неоднократно обращались евро-
пейские политические философы. Так, Франсуа Юэ предлагал ввести 100-
процентный налог на наследство и вырученные за его счёт средства распределять 
между французами, достигшими совершеннолетия. При этом треть причитающейся 
суммы должна была выплачиваться в возрасте 14 лет – для получения образования, 
а оставшиеся две трети – по достижении 25 лет – в качестве стартового капитала 
для начала собственного дела [Cunliffe, Erreygers, 2013]. Эта идея, изначально не 
вызвавшая большого интереса, привлекла внимание в начале XXI в., на этот раз в 
США, после выхода в свет монографии Брюса Акермана и Анны Альстот “Обще-
ство стейкхолдеров”. Её авторы, исходившие из того, что каждый имеет право на 
часть богатства, созданного предыдущими поколениями, предложили обложить 
ежегодным двухпроцентным налогом на собственность 40% богатейших граждан, и 
на эти средства предоставить каждому молодому американцу грант в размере 80 
тыс. долл., то есть средней стоимости обучения в колледже [Ackerman, Alstott, 
2000]. 

Другим идейным вдохновителем концепции базового дохода стал бельгийский 
юрист Жозеф Шарлье. Следуя в русле воззрений Шарля Фурье, он настаивал на 
том, что все члены общества должны получать “территориальный дивиденд”, то 
есть денежную сумму, служащую компенсацией за нереализованное право на рав-
ный доступ к земельным и другим природным ресурсам. При этом, в отличие от 
своих предшественников, Шарлье предлагал не единовременные гранты по дости-
жении определенного возраста, а регулярные – ежеквартальные или ежемесячные – 
денежные выплаты [Cunliffe, Erreygers, 2004].  

В первой половине XX в. соответствующие идеи разрабатывались, главным об-
разом, в Великобритании. В частности, Бертран Рассел полагал, что каждый чело-
век должен получать от государства доход, который, однако, будет достаточен 
лишь для удовлетворения его минимальных потребностей [Russel, 1918]. Схожих 
взглядов придерживался член Лейбористской партии Деннис Милнер, предлагав-
ший ввести “государственный бонус” в размере 20% от ВВП на душу населения 
для всех подданных Соединённого Королевства за счёт налоговых поступлений. 
Идея государственного бонуса стала предметом оживлённых дискуссий внутри 
Лейбористкой партии (в её поддержку даже была создана Лига государственного 
бонуса), однако в 1921 г. она была признана неосуществимой [Van Trier, 2018]. Ещё 
больший резонанс вызвали идеи Клиффорда Дугласа, автора широко известной 
концепции “социального кредита”, предлагавшего выплачивать всем жителям 
страны “национальный дивиденд”, призванный компенсировать разницу в стоимо-
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сти производимых товаров и покупательской способности потребителей этих това-
ров, основную часть которых составляют наёмные работники [Heydorn, 2014]. По-
следователями Дугласа были созданы многочисленные партии, преимущественно в 
бывших британских доминионах, и некоторые из них (например, Партия социаль-
ного кредита Альберты, действовавшая в канадской провинции с 1934 по 2017 г.) 
даже добились электоральных успехов. 

В период Второй мировой войны интерес к базовому доходу возрос в контексте 
дискуссии вокруг “Доклада Бевериджа”1. В роли главного сторонника этой идеи 
выступила Джульет Райс-Уильямс (представитель Либеральной партии), которая 
предложила ввести базовый доход в размере 20 шиллингов в неделю. Важно отме-
тить, что в отличие от Шарлье, Дугласа и других приверженцев социалистических 
взглядов, она планировала выплачивать эту сумму при помощи вполне традицион-
ного инструмента, а именно – подоходного налога [Sloman, 2016]. Впоследствии 
этот подход был подхвачен рядом американских экономистов, настаивавших на 
введении отрицательных ставок налога на доходы физических лиц для малоиму-
щих граждан, благодаря которым они смогли бы получить необходимые для жизни 
деньги, а государство – сэкономить средства на громоздкой и финансово затратной 
системе социального обеспечения [Tobin и др., 1967; Friedman, 1967].  

В послевоенные десятилетия в западноевропейских странах дискуссии вокруг 
базового дохода и смежных концепций пошли на спад. Невостребованность этих 
идей в 1950–1960-е гг. имеет простое объяснение: на тот период пришёлся “золотой 
век” социального государства в Европе, характеризовавшийся неуклонным ростом 
благосостояния граждан и их социальной защищённости, поэтому в поиске новых 
инструментов социальной защиты не было необходимости. Ситуация изменилась 
после нефтяного кризиса 1973 г. и особенно в 1980-е гг., когда главными трендами 
стали дерегуляция экономики и сокращение государственных расходов. Реакцией 
левых экономистов и социологов на неолиберальную волну стал поиск альтерна-
тивных подходов к социальной политике и возрождение интереса к схемам, связан-
ным с безусловными денежными выплатами. В европейских странах сформирова-
лись научно-исследовательские группы, которые в 1986 г. объединились в Евро-
пейскую сеть базового дохода (Basic Income European Network, BIEN2), ставшую 
основной дискуссионной площадкой для обмена мнениями по вопросам базового 
дохода.  

Тем не менее, несмотря на лавинообразный рост числа публикаций, сторонники 
данной концепции вплоть до начала XXI в. воспринимались как “маргиналы от 
науки”, и их работы игнорировались экономическим мейнстримом. То же самое 
наблюдалось и на общественно-политическом уровне. Единственной европейской 
страной, где обсуждение базового дохода вышло за пределы научного сообщества, 
стали Нидерланды, после того как в 1985 г. Научный совет по государственной по-
литике рекомендовал выплачивать гражданам частичный базовый доход в размере, 
                                                           
1 Опубликованный в 1941 г. доклад “Социальное страхование и другие виды социального 

обслуживания”, в котором заложены принципы создания государства всеобщего благосо-
стояния в Великобритании в послевоенный период.  

2 С 2004 г. организация переименована во Всемирную сеть базового дохода (Basic Income 
Earth Network), при этом сохранив прежнюю аббревиатуру (BIEN).  
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который значительно уступал установленному в стране прожиточному минимуму 
[Vanderborght, 2004]. Однако это предложение так и не было претворено в жизнь. 

Вероятно, дискуссии на тему базового дохода ещё долго оставались бы уделом 
кабинетных ученых, если бы не финансовый кризис 2007–2009 гг. и последовавший 
за ним кризис суверенных долгов, который обнажил глубину социальных противо-
речий в европейских странах и заставил даже самых осторожных исследователей 
заговорить о том, что европейская социальная модель в её нынешнем виде нужда-
ется в глубоком реформировании [Vaughan-Whitehead, 2015].  

Социальное государство в Европе оказалось между двух огней. Слева его кри-
тиковали за неспособность решить ключевые проблемы современного общества 
(прежде всего, проблему безработицы), справа – за чрезмерно затратные и малоэф-
фективные государственные расходы на осуществление социальных программ. 
В сложившихся условиях интерес к альтернативным подходам к социальной поли-
тике, включая базовый доход, стали проявлять не только левые ученые, но и сто-
ронники классического либерализма, а вслед за ними, пусть и с некоторой осто-
рожностью, представители научного мейнстрима, в том числе нобелевские лауреа-
ты по экономике Кристофер Писсаридес и Ангус Дитон. Всего за несколько лет 
идея базового дохода вышла далеко за пределы “научного гетто” и превратилась в 
востребованную концепцию, ставшую частью политического дискурса. 

Деньги даром: “за” и “против” 

Согласно определению BIEN, базовым доходом являются периодические де-
нежные выплаты, предоставляемые всем членам определённого сообщества на ин-
дивидуальной основе вне зависимости от их достатка и наличия работы. Соответ-
ственно базовый доход должен отвечать следующим характеристикам: 1) быть пери-
одичным, а не выдаваться в виде единовременного гранта; 2) выплачиваться в де-
нежной форме, а не в виде ваучеров на приобретение конкретных групп товаров или 
услуг; 3) быть индивидуальным, то есть предоставляться отдельным людям, а не до-
мохозяйствам; 4) быть универсальным, одинаковым для всех; 5) выдаваться без вся-
ких условий даже тем, кто не имеет работы и не желает её искать [BIEN, 2018].  

Это, на первый взгляд, простое определение стало результатом компромисса, 
достигнутого многочисленными экономистами, социологами, философами и пра-
воведами, входящими в BIEN, которые по ряду вопросов придерживаются диамет-
рально противоположных взглядов. Должен ли базовый доход быть достаточным 
для обеспечения основных потребностей его получателей? У сторонников концеп-
ции есть разные мнения, хотя большинство из них отвечают на данный вопрос 
утвердительно. Следует ли вводить базовый доход вместо уже существующих со-
циальных выплат или в добавление к ним? Одни полагают, что базовый доход для 
того и нужен, чтобы заменить прежнюю систему пособий, а в идеале и неденежные 
формы социальной защиты [Zwolinski, 2013]. Другие, напротив, рассматривают его 
исключительно как один из множества инструментов помощи гражданам со сторо-
ны государства, хотя с финансовой точки зрения такой вариант вряд ли смогут себе 
позволить даже самые богатые страны Европы. За счёт чего он будет финансиро-
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ваться – традиционных налогов или, как предлагает бывший министр финансов 
Греции Янис Варуфакис, дохода с капитала1 [Varoufakis, 2016]?  

Ещё один дискуссионный вопрос: должен ли базовый доход предоставляться на 
национальном или наднациональном уровне (то есть из бюджета ЕС)? Очевидно, 
что с точки зрения преодоления социальных различий между странами ЕС предпо-
чтителен второй подход. Однако экономические расчёты показывают, что даже вы-
плата весьма скромного базового дохода в размере 139 евро (ежемесячно) всем 
гражданам ЕС обернётся колоссальными экономическими потерями для наиболее 
развитых стран Евросоюза (например, потери Германии составят 1,03% ВВП, а 
Люксембурга – 4,59% ВВП) [Mencinger, 2015], что делает такую схему политически 
неприемлемой.  

Сторонников базового дохода можно разделить на несколько групп, выдвигаю-
щих различные аргументы в его поддержку. 

Первая группа считает, что базовый доход нужен, прежде всего, чтобы дать 
гражданам реальную, а не мнимую свободу принятия решений. Так, по мнению ос-
нователя BIEN, бельгийского политического философа Филиппа Ван Парейса сама 
по себе свобода выбора, декларируемая современным капиталистическим государ-
ством, мало что значит, если человек не имеет средств, для того чтобы “реализо-
вать свое собственное представление о хорошей жизни, каким бы это представле-
ние ни было” [Van Parijs, 2005]. Иными словами, базовый доход должен дать граж-
данам возможность самим решать, что им делать – работать, повышать квалифика-
цию для трудоустройства в интересующей их сфере деятельности или вести до-
машнее хозяйство. Для данной группы специалистов характерно игнорирование 
(или недостаточная проработка) экономических аспектов базового дохода. Как пра-
вило, они лишь постулируют необходимость его введения, основываясь на этиче-
ских доводах, не объясняя, насколько данная концепция осуществима с финансовой 
точки зрения.  

Вторая группа – это “борцы с социальным государством”, поддерживающие ба-
зовый доход как меньшее зло по сравнению с действующей громоздкой, неэффек-
тивной и зачастую коррумпированной системой социального обеспечения. Основ-
ная её честь – учёные и эксперты неолиберальных и либертарианских мозговых 
центров. Так, в опубликованном в начале 2018 г. докладе Института Адама Смита 
(Великобритания), был сделан вывод, что “среди всех социальных пособий, предо-
ставляемых государством, базовый доход с наименьшей вероятностью будет по-
ставлен на службу интересов (отдельных групп – Ю.К.) и с наибольшей вероятно-
стью будет полезен для всех получателей” [Lehto, 2018].  

Третья группа – приверженцы социалистических идей, утверждающие, что ба-
зовый доход позволит сократить бедность и улучшить положение трудящихся. По-
следние, имея достаточные средства для нормальной жизни, будут отстаивать свои 
позиции и добиваться более выгодных условий труда, а в случае разногласий с ра-
ботодателями – без особых угроз для себя выходить на забастовки [Manjarin, 
                                                           
1 Определённый процент акций компаний при каждом их первичном размещении на бирже 

должен направляться в Депозитарий общественного капитала, а за счёт дивидендов по 
этим акциям – выплачиваться базовый доход или, в терминологии Варуфакиса, всеобщий 
базовый дивиденд. 
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Szlinder, 2016]. Следует, однако, отметить, что среди социалистов и в особенности 
марксистов в последние годы растёт разочарованность в концепции базового дохо-
да (о причинах этого будет сказано ниже). 

Четвёртая группа – сторонники гендерного равенства и феминистского подхода 
к научным исследованиям, согласно которому современная экономика не учитыва-
ет в полной мере вклад женщин в экономические процессы. Они утверждают, что 
введение базового дохода сократит бедность среди женщин и позволит им отказаться 
от части трудоёмкой неоплачиваемой работы, а также снизить зависимость от муж-
чин, занимающих привилегированное положение на рынке труда [Schulz, 2017].  

Наконец, к пятой группе апологетов базового дохода, которая появилась срав-
нительно недавно, но становится всё более многочисленной, относятся учёные и 
эксперты, полагающие, что четвёртая промышленная революция, или “революция 
роботов”, приведёт к автоматизации большинства производственных процессов, 
что, в свою очередь, сделает многие существующие профессии невостребованны-
ми. Следствием этого станет взрывной рост безработицы и имущественного рас-
слоения, а вместе с ним – усиление социальной напряжённости. Эти вызовы, счи-
тают сторонники данной концепции, потребуют совершенно новых ответов в сфере 
социальной политики, в частности введения безусловных денежных выплат для 
всех граждан. Примечательно, что так полагает немало представителей крупного 
бизнеса, в основном – руководителей компаний, работающих в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности и сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий1. 

Как и любая другая радикальная идея, концепция базового дохода сталкивается 
с серьёзной критикой. Среди аргументов “против” есть как сугубо экономические, 
то есть связанные с последствиями введения базового дохода для экономики и гос-
ударственных финансов, так и лежащие в идеологической плоскости. 

Самый распространённый довод заключается в том, что для реализации базово-
го дохода потребуются слишком большие финансовые затраты, которые не смогут 
себе позволить даже самые богатые государства. Так, чешскими исследователями 
были смоделированы различные схемы предоставления базового дохода и сделан 
вывод, что выделение суммы в размере 314 евро для взрослых и 157 евро для детей 
взамен всей системы социального обеспечения (включая образование и здраво-
охранение) потребует увеличения социальных расходов на 16% [Melzochova, Spe-
cian, 2015]. Аналогичные работы публиковались и на примере других стран. Сто-
ронники базового дохода, однако, возражают, что подобные модели не учитывают 
целого ряда позитивных эффектов для экономики, таких как расширение покупа-
тельского спроса населения, рост числа граждан, занятых в отраслях с большей до-
бавочной стоимостью и пр.  

Другие возможные негативные последствия – рост иждивенчества; вероятное 
углубление социального расслоения, вызванное тем, что для осуществления без-
                                                           
1 Среди европейских предпринимателей, поддерживающих идею базового дохода, можно 

назвать создателя Всемирной паутины Тима Барнерса-Ли, финского миллиардера Бьерна 
Валруса и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, среди предпринимателей по другую 
сторону Атлантики – сооснователей Facebook Марка Цукерберга и Криса Хьюза и гене-
рального директора SpaceX Илона Маска.  
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условных выплат всем гражданам, включая обеспеченные слои населения, государ-
ству придётся урезать помощь наиболее нуждающимся; а многие граждане увели-
чат расходы на вредные занятия (употребление алкоголя и наркотиков, азартные 
игры). Кроме того, некоторые специалисты довольно убедительно доказывают, что 
угроза массовой безработицы вследствие роботизации производства, которая слу-
жит одним из главных аргументов в пользу базового дохода, сильно преувеличена 
[Kapeliushnikov, 2017]. 

Идеологические доводы против базового дохода в основном сводятся к тому, 
что в результате его введения общество станет менее справедливым, интересы од-
них категорий граждан будут принесены в жертву интересам других. Примечатель-
но, что подобные аргументы выдвигают представители всех без исключения идео-
логий. Так, часть правых экономистов считает, что любая осуществляемая государ-
ством схема отъёма и перераспределения средств, заработанных гражданами своим 
честным трудом, с точки зрения идей классического либерализма аморальна. Левые 
экономисты, напротив, опасаются, что введение базового дохода усилит раскол 
общества на две части – крупный бизнес, нацеленный на максимизацию прибыли, и 
большинство населения, которое лишится своих социальных завоеваний и будет 
довольствоваться “подачками” со стороны крупного капитала [Booth, 2017]. Крити-
ка базового дохода встречается и в работах, рассматривающих социальные вопросы 
в контексте проблемы гендерного равенства. С точки зрения некоторых фемини-
сток, безусловные денежные выплаты приведут к уходу части женщин с рынка 
труда, что, в свою очередь, закрепит их неравное по сравнению с мужчинами по-
ложение в экономике [Gheaus, 2008].  

Таким образом, базовый доход ‒ это редкий пример концепции, объединяющей 
представителей различных экономических и идеологических течений. В то же вре-
мя ни в одном из этих течений нет консенсуса по поводу того, насколько целесооб-
разен переход к нему, и какое влияние, положительное или отрицательное, он ока-
жет на экономику и общество.  

Политические дискуссии и пилотные программы 

Как уже отмечалось, в 2010-е гг. концепция базового дохода не только получи-
ла значительное освещение в научной литературе, но и стала предметом активных 
дискуссий с участием ведущих ученых, экспертов, представителей деловых кругов. 
И всё же, несмотря на обилие публицистических статей в популярных газетах, 
журналах и интернет-изданиях, говорить о том, что данная идея стала достоянием 
широких народных масс, пока рано. Предпринятая в 2012–2013 гг. попытка добить-
ся обсуждения базового дохода на уровне Еврокомиссии потерпела неудачу. Соот-
ветствующая европейская гражданская инициатива собрала всего 281 тыс. подпи-
сей из необходимого миллиона, отчасти из-за плохо проведённой кампании, отча-
сти вследствие того, что большая часть граждан ЕС имела лишь слабое представле-
ние об этой схеме. Примерно таким же был результат народной инициативы в под-
держку базового дохода в Испании, которую подписали 185 тыс. испанцев, тогда 
как для рассмотрения в парламенте нужно было собрать 500 тыс. подписей 
[Jourdan, 2015]. Однако потенциал базового дохода как новой большой идеи для 
европейских стран нельзя недооценивать: согласно проведённому в 2017 г. иссле-
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дованию, 64% граждан Евросоюза в случае проведения референдума о базовом до-
ходе готовы проголосовать “за”, при том что лишь 24% полностью понимают суть 
данной концепции [McFarland, 2017]. 

Ближе всего к введению базового дохода “снизу” подошла Швейцария, где сто-
ронники идеи, заручившись подписями 130 тыс. граждан, в 2016 г. вынесли этот 
вопрос на народный референдум. Однако на решающем голосовании базовый до-
ход поддержали всего 23,1% швейцарцев, что было связано с двумя обстоятель-
ствами. Предложение закрепить базовый доход на конституционном уровне выгля-
дело откровенно сырым, непроработанным. Его авторы так и не смогли дать ответ 
на ряд важных вопросов, например, кто именно будет его получать – только граж-
дане или также мигранты, о каком размере выплат идёт речь, в какой мере базовый 
доход призван заменить текущие схемы социального обеспечения, какие выплаты 
будут сохранены, а какие – пущены под нож. На эти изъяны обратило внимание 
швейцарское правительство, рекомендовавшее гражданам проголосовать против 
данного предложения. Кроме того, Швейцария, в отличие от ЕС, относительно без-
болезненно прошла экономический кризис. Традиционные институты социального 
государства в этой стране функционируют вполне успешно, и многие задались во-
просом: зачем ломать то, что и так хорошо работает? 

На уровне партий и движений отношение к базовому доходу остаётся противо-
речивым. За последние годы многие партии различных идеологических направле-
ний – либеральные, пиратские, зелёные, леворадикальные – заявили о своей под-
держке данной концепции, но почти все они (за исключением Шотландской нацио-
нальной партии и “Финляндского центра”) не играют значительной роли на поли-
тической сцене своих стран. Особую группу представляют парламентские партии 
Европы (например, испанская “Подемос” и Либеральная партия Норвегии), кото-
рые вначале заявляли о приверженности данной концепции, но впоследствии убра-
ли соответствующие положения из своих программ или заменили их менее ради-
кальными подходами. В основном же базовый доход присутствует в политическом 
дискурсе как один из возможных вариантов социальных преобразований, целесо-
образность которого ещё требуется доказать. В связи с этим в некоторых европей-
ских странах были начаты экспериментальные программы, призванные выявить, 
возможен ли переход от традиционных форм социального обеспечения к регуляр-
ным фиксированным денежным выплатам, и если да, то в каких пределах. 

Наибольшую известность получила пилотная программа в Финляндии, осу-
ществлённая в 2017–2018 гг. национальным ведомством по предоставлению посо-
бий, компенсаций и иных социальных выплат (KELA). В течение двух лет базовый 
доход в размере 560 евро выделялся двум тысячам случайно выбранных безработ-
ных граждан в возрасте от 25 до 58 лет. Указанная сумма выплачивалась независи-
мо от того, были ли у них дополнительные источники дохода и смогли ли они за 
время действия эксперимента устроиться на работу. В то же время участники про-
граммы были лишены традиционных выплат, включая пособия по безработице, со-
циальные пособия, жилищные субсидии, стипендии для студентов и т.д. Однако 
для того, чтобы никто не оказался “в минусе”, в случае, если прежние выплаты, на 
которые мог рассчитывать гражданин, превышали размер базового дохода, госу-
дарство возмещало ему недополученную сумму [KELA, 2017]. 
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Несмотря на большое внимание, прикованное к финской программе, полноцен-
ным экспериментом введения базового дохода она так и не стала. Предложенная 
KELA схема охватила лишь одну категорию населения, а именно: безработных 
граждан. При этом для других потенциально уязвимых социальных групп – моло-
дёжи, многодетных семей, матерей-одиночек – аналогичные программы не были 
предусмотрены. Из этого можно сделать вывод, что результаты проекта, которые 
будут обнародованы к концу 2019 г., в лучшем случае позволят сделать вывод о 
влиянии базового дохода на занятость. Но даже эти выводы будут носить дискус-
сионный характер хотя бы вследствие ограниченного срока реализации экспери-
мента (получатели денежных выплат формировали свои стратегии на рынке труда с 
учётом того, что уже через два года эти выплаты прекратятся).  

Финляндия – не единственная европейская страна, где было решено проверить 
жизнеспособность базового дохода на практике. В итальянском Ливорно по иници-
ативе мэра города Филиппо Ногарина сначала 100, а с 2017 г. 200 беднейших семей 
стали ежемесячно получать 517 евро. Цель проекта состоит в том, чтобы выяснить, 
насколько прямые денежные выплаты эффективнее традиционных схем помощи 
бедным, а также понять, какое влияние они окажут на занятость. Так же, как и фин-
ский эксперимент, итальянская программа лишь частично соответствует определе-
нию базового дохода, так как, во-первых, его реципиентами стали только мало-
имущие, и, во-вторых, выплаты получают домохозяйства, а не отдельные граждане. 
С большой вероятностью аналогичные проекты будут осуществлены в Нидерлан-
дах. В частности, в Утрехте разработана, но пока не утверждена профильным ми-
нистерством программа, согласно которой в течение двух лет 250 безработным 
гражданам, получающим пособия от государства, будет ежемесячно предостав-
ляться сумма в размере 960 евро. Для того чтобы определить, как гарантированные 
денежные выплаты влияют на трудовую мотивацию, предлагается также разделить 
граждан на несколько групп. Одни будут получать гарантированный доход без вся-
ких обязательств, другим в дополнение к нему будет предоставляться 150 евро в 
конце месяца в случае выполнения ими волонтёрских работ, третьи получат те же 
150 евро в начале месяца, но в случае невыполнения волонтёрских работ должны 
будут вернуть эту сумму [Hamilton, 2016]. Наконец, еще одной страной, в которой с 
большой вероятностью тестирование базового дохода начнётся в ближайшее время, 
является Шотландия, где при поддержке правительства соответствующие экспери-
менты запланированы в четырёх округах – Глазго-Сити, Сити-оф-Эдинбург, Норт-
Эршире и Файфе [Yamamori, 2018]. 

∗  ∗  ∗ 

Несмотря на то что в результате затяжного экономического кризиса в странах 
Евросоюза и появления новых социальных вызовов некогда маргинальная концеп-
ция базового дохода обрела немалую популярность, её реализация остаётся уравне-
нием с большим количеством неизвестных. Проводимые в настоящее время экспе-
рименты хотя и получают широкое освещение в СМИ, на деле носят весьма огра-
ниченный характер, и их результаты вряд ли позволят ответить на все накопившие-
ся вопросы. Каким бы высоким ни был интерес к базовому доходу, его полная реа-
лизация – дело отдалённого будущего. Более вероятным представляется встраива-
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ние его отдельных элементов в существующую систему социального обеспечения, 
например, монетизация части предоставляемых государством услуг, безусловные 
денежные выплаты для отдельных категорий граждан или, в наиболее богатых ев-
ропейских странах, введение частичного базового дохода в размере, многократно 
уступающем прожиточному минимуму1. Но даже в том случае, если большинство 
предложений, выдвигаемых сторонниками базового дохода, в конечном счёте будет 
отвергнуто, сама дискуссия вокруг данной концепции может сыграть позитивную 
роль, став катализатором давно назревшего реформирования европейской социаль-
ной модели.  
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА  
В СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

 
Аннотация. Газовая промышленность имеет стратегическое значение для экономики 

России, она во многом определяет доходную базу федерального бюджета РФ. Усиление 
конкуренции на мировом газовом рынке, необходимость технологической модернизации 
российской нефтегазовой отрасли, обострение проблемы инвестиций актуализируют вопро-
сы развития газового экспорта из России в Европу. В статье исследованы особенности гео-
графической структуры экспорта природного газ, выявлены тенденции и перспективы роста 
российского газового экспорта с акцентом на страновую специфику данного процесса. Сде-
лан вывод о разнонаправленных тенденциях развития газового сотрудничества России с 
отдельными европейскими странами. На данный момент наиболее перспективным для Рос-
сии представляется стабильный курс на развитие сотрудничества со всеми странами –
импортёрами российского природного газа, а следовательно, на расширение взаимовыгод-
ного экономического и технологического сотрудничества с Европейским Cоюзом в целом. 

Ключевые слова: природный газ, экспорт, Европа, Российская Федерация. 

Организация рынка и тенденции торговли 

Газовая промышленность имеет стратегическое значение для экономики России и 
во многом определяет её международную специализацию. Выручка от экспорта при-
родного газа вносит весомый вклад в формирование доходной части государственно-
го бюджета РФ. Основная часть этих поставок направляется в страны Европы.  

На этом направлении российские поставщики испытывают на себе влияние не-
скольких важных факторов и тенденций. Среди них эксперты выделяют: ускорение 
темпов технологических изменений; переход на добычу газа из нетрадиционных 
источников (сланцевый газ, метан из угольных пластов); переход от долгосрочных 
контрактов к спотовым; политическая нестабильность в газодобывающих регионах 
и вблизи важнейших маршрутов транспортировки газа; ужесточение природо-
охранных требований; применение явных и скрытых протекционистских мер в от-
ношении России со стороны США и их союзников [Иванов, Матвеев, 2018]. 
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С 1962 г. на европейском газовом рынке используется Гронингенская модель 
долгосрочного контракта. Она подразумевает наличие долгосрочных обязательств 
по поставке и отбору газа в рамках концепции минимальной оплаты “бери или пла-
ти” на 20–30 лет. Цена газа формируется на границе страны-покупателя, согласно 
утвержденной формуле, на основе цен других энергоносителей (нефти, нефтепро-
дуктов, угля). Суть модели состоит в максимизации потенциала использования газа 
как конечного ресурса для производителя. При этом возникает разница между экс-
портной ценой газа (она находится на максимальном, но при этом конкурентоспо-
собном уровне по сравнению с иными видами топлива) и текущими издержками. 
Данная разница именуется рентой Хоттелинга.  

Современную европейскую систему ценообразования следует трактовать как 
гибридную. Она включает, с одной стороны, долгосрочные контракты с индексаци-
ей по ценам альтернативных видов топлива, а с другой – торговлю по принципу 
конкуренции “газ – газ”, когда равновесная цена формируется на основе спроса и 
предложения. Сложившаяся пропорция этих двух видов торговли составляет 60:40. 
Цены на газ, устанавливаемые российскими компаниями, привязаны к ценам на 
нефть. Так как в последнее время цена нефти имела тенденцию к снижению, за ней 
следовала и цена природного газа [Немов, 2013].  

Общее потребление природного газа странами Европы снижается в виду расту-
щего значения альтернативных источников энергии, а также географической ди-
версификации некоторыми странами источников импорта. Последнее создаёт опре-
деленные вызовы для ПАО “Газпром”, которое является ведущим поставщиком 
газа на европейские рынки. На объёмы поставок могут влиять природные и различ-
ные конъюнктурные факторы. Так, в 2017 г. компания поставила рекордный объём 
газа 193,9 млрд куб. м, что превысило объёмы предыдущего года на 8% вследствие 
холодов в странах Европы и истощения их собственных запасов топлива [Воздви-
женская, 2018]. 

На торговлю газом также влияют политические факторы. Например, в 2014 г. 
Польша предложила Европейской комиссии обратить внимание на вариант отказа 
от импорта российского газа в пользу австралийского сжиженного природного газа, 
хотя стоимость транспортировки последнего гораздо выше. За период до сентября 
2017 г. Польша сократила импорт газа у ПАО “Газпром” на 7,3%. Заместитель 
председателя правления нефтегазовой польской компании Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo М. Возняк сообщил, что компания продолжит линию на ди-
версификацию источников газа, так как её не устраивают условия поставки Газ-
прома и привязка стоимости газа к нефтяной корзине. Действующий контракт рас-
считан до 2022 г., после истечения срока его действия Польша планирует полно-
стью отказаться от импорта газа из России.  

Перспективы экспорта российского газа тесно связаны с реализацией инфра-
структурных проектов, среди которых важнейшее значение имеют “Северный по-
ток – 2” и “Турецкий поток”. Проектом “Северный поток – 2” занимается компания 
Nord Stream 2 AG, акционером которой является “Газпром”. Точкой входа данного 
газопровода в Балтийское море будет район Усть-Луги, который находится в Ле-
нинградской области. Далее газопровод пройдёт по дну Балтийского моря и выйдет 
на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода 

http://www.nord-stream.com/ru/
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“Северного потока”. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. 
Ввод в эксплуатацию планируется к концу 2019 г.  

Газопровод “Турецкий поток” позволит поставлять газ из России в Турцию че-
рез Чёрное море. Первая из его двух ниток предназначена для поставок газа турец-
ким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Морской участок “Турецкого потока” пройдёт от КС “Русская” в районе 
Анапы по дну Чёрного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухо-
путная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами. Планиру-
ется, что с территории Турции экспорт газа будет производиться по газопроводу 
“Poseidon”, из Греции в Италию газ будет поставляться по дну Адриатического мо-
ря. Совокупная мощность газопровода составит 31,5 млрд. куб. м. Турция является 
одним из крупнейших импортёров российского газа, соответственно, данный газо-
провод позволит осуществлять прямые поставки газа. Кроме того, он позволит по-
ставлять газ в Юго-Восточную Европу, минуя территорию Украины. Два назван-
ных газопровода призваны сыграть решающую роль в укреплении позиций России 
на европейских рынках газа, в том числе в конкуренции с американским и австра-
лийским СПГ. 

Географическая структура 
Анализ географии российского газового экспорта в Европу представляет теоре-

тический и практический интерес для выработки более тонкого, дифференцирован-
ного подхода к работе с различными европейскими странами-партнёрами. Анализ 
проводится в два этапа посредством разделения и группировки выбранной совокуп-
ности стран по различным сегментационным основаниям. На первом этапе автор вы-
деляет 10 ведущих стран – импортёров российского газа, ранжирует их по годам, а 
внутри периодов – по убыванию стоимостных показателей импорта (рисунок 1). 

Рисунок 1. 
Объёмы экспорта природного газа из РФ в страны Европы  

(топ – 10 крупнейших импортёров), млрд руб. 

 

       Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных финансовых отчётов 
ПАО “Газпром” за 2001–2016 гг. URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/, а 
также данных статистической службы Европейского Союза URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/nord-stream/
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Хотя первенство по-прежнему сохраняет Германия, её доля в российском экс-
порте газа за последние 15 лет сократилась, тогда как доли Турции, Великобрита-
нии и Нидерландов, наоборот, увеличились. В целом происходит диверсификация 
географии российских поставок за счёт освоения новых рынков.  

Поскольку на экспорт газа влияет большое количество факторов, динамика объё-
мов (не стоимости) российского экспорта весьма непостоянна. Анализ данных по 
экспорту газа в натуральном выражении выявил замедление темпов роста экспорта: в 
Турцию ‒ с 2011 по 2014 гг., в Германию ‒ с 2004 по 2007 гг., в Польшу ‒ с 2010 по 
2014 гг., в Австрию ‒ с 2009 по 2013 гг., во Францию ‒ с 2008 по 2011 гг., в Респуб-
лику Беларусь ‒ с 2012 по 2015 гг. Анализ данных по экспорту в стоимостном выра-
жении показал замедление темпов роста продаж только в Турцию с 2011 по 2014 гг.  

На втором этапе проведены попарные группировки европейских стран-
импортёров в разрезе следующих трёх референтных индикаторов:  

‒ темпы роста импорта природного газа отдельными странами Европы; 
‒ темпы роста потребления природного газа отдельными странами Европы; 
‒ характер развития межгосударственных взаимоотношений отдельных стран 

Европы с Российской Федерацией. 
В данном анализе отдельные страны Европы объединены в группы по критерию 

отношения к средним значениям показателей по каждому из трёх референтных ин-
дикаторов. Результаты анализа и выявленные по отдельным странам Европы особен-
ности динамики импорта российского газа представлены в таблице 1. 

Анализ показывает, что развитие отношений сотрудничества России с европей-
скими странами в сфере экспорта газа характеризуется разнонаправленными тен-
денциями. Так, Германия, оставаясь крупнейшим импортёром российского газа, 
быстрее многих европейских партнёров снижает темпы роста своего импорта.  

Таблица 1.  

Группы импортёров по показателям динамики закупок  
российского газа 

 

Индикаторы сравнения/ страны Основные характеристики  

Темпы роста им-
порта природного 

газа 

Темпы роста выше 
среднего по группе 

 
Турция, Нидерланды, 

Великобритания 

 Наиболее динамичная группа 
 Самый перспективный импортер – Турция 

ввиду непрерывного наращивания объёмов 
потребления газа 

 Среднегодовой прирост импорта – 9 % 
Темпы роста ниже 
среднего по группе 

 
Германия, Италия, 
Польша, Австрия, 

Франция, Республика 
Беларусь, Венгрия 

 Стабильная группа импортёров 
 Италия – крупнейший в подгруппе импортер 

СПГ 
 Импорт подвержен непредсказуемым колеба-

ниям в связи с изменением погодных условий 
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Темпы роста по-
требления природ-

ного газа 

Темпы роста потреб-
ления выше среднего 

по группе 
 

Турция, Польша 

 Проявляются разнонаправленные тенденции 
 Турция увеличивает спрос на газ в связи с 

проблемами в работе ГЭС в условиях засуш-
ливого климата 

 В Польше наблюдается увеличение потребле-
ния газа, в том числе СПГ из США в связи с 
экологической санацией угольных шахт 

Темпы роста потреб-
ления ниже среднего 

по группе 
 

Республика Беларусь, 
Австрия, Франция, 
Италия, Германия, 

Нидерланды, Венгрия 

 Страны ЕС активно переходят на альтерна-
тивные источники энергии 

 В Республике Беларусь наблюдается эконо-
мия и сокращение затрат на топливо ввиду 
реализации государственных программ по 
модернизации и развитию белорусской энер-
госистемы 

 

Тенденции развития 
отношений с РФ 

К улучшению 
/стабилизации 

 
Беларусь, Австрия, 
Франция, Италия, 

Германия, Нидерлан-
ды, Венгрия, Турция 

 Продление контракта на поставку газа с ав-
стрийской газовой компанией OMV до 2040 
года 

 Италия ведёт переговоры о диверсификации 
поставок российского газа. Газпром и “Эди-
сон С.п.А.” подписали соглашение о взаимо-
действии в рамках южного маршрута поста-
вок российского газа в Европу 

К ухудшению 
 

Польша, Великобри-
тания 

 Контракт с польской PGNiG истекает в 2022 
году. и на сегодня нет перспектив его продле-
ния 

 В рамках общего ухудшения отношений с РФ 
Великобритания как минимум не планирует 
расширять экономическое сотрудничество 

       Источник: составлено автором. 

 
Польша наращивает потребление природного газа, но стремится максимально ди-
версифицировать географическую структуру импорта с целью снижения зависимо-
сти от внешних поставщиков. Австрия традиционно проявляет высокую заинтере-
сованность и лояльность в газовом сотрудничестве с Россией, но и здесь может не-
предсказуемо сыграть внутриполитический фактор, как это случилось с внезапной 
отставкой канцлера С. Курца в разгар выборов в Европарламент. Всё сказанное 
усугубляется обострением конкуренции на мировом газовом рынке и внешнеэко-
номическими рисками для РФ. 

 
Проблемы и перспективы экспорта российского природного газа 

Дальнейшее развитие поставок российского газа в Европу будет зависеть от 
решения ряда проблем общего характера, стоящих в настоящее время перед газо-
вой отраслью России и компаниями-экспортёрами.  
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Важнейшей задачей является привлечение инвестиций в газодобычу. Мировые 
доказанные запасы природного газа в 2017 г. составили 186,6 трлн куб. м, из кото-
рых на долю России приходилось 17,3% ‒ это второе место в мире после Ирана [BP 
Statistical Review of World Energy, 2017: 26]1. Согласно данным мирового энергети-
ческого обзора компании British Petroleum, в ближайшие годы будет наблюдаться 
глобальный рост спроса на природный газ. Для его удовлетворения к 2030 г. миро-
вой энергетике потребуется около 3,9 трлн долл. инвестиций [BP Energy Outlook, 
2017]. По расчётам Международного энергетического агентства, России к 2030 г. 
необходимо инвестировать около 1 трлн долл. в развитие и модернизацию нефтега-
зовой отрасли и электроэнергетики. По оценкам независимых экспертов к 2020 г. 
для поддержания конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса 
России на внешнем рынке потребуется инвестировать в новые технологии и добы-
вающее оборудование порядка 550‒700 млрд долл. [Дятлов, Касьяненко, 2015]. Из 
них только две трети поступят из внутренних источников, недостающие средства 
предстоит привлекать у внешних инвесторов, в том числе и европейских. Однако 
привлечение иностранных инвестиций осложняется санкциями в отношении Рос-
сии со стороны США и стран Европы, в результате которых экспорт западного 
оборудования в Россию был запрещён, что может повлечь серьёзные негативные 
последствия для газовой отрасли, которые в полной мере раскроются в течение по-
следующих 3–5 лет [Нуреев, Бусыгин, 2017: 6].  

Вторая проблема – колебания спроса на газ в странах Европы. Нестабильная 
экономическая динамика в ряде европейских стран вызывает периодическое со-
кращение объёмов потребления газа и, следовательно, объёмов импорта газа из 
России [Кавешников, 2018]. Колебания спроса могут также происходить в процессе 
вовлечения европейскими странами в энергетический оборот альтернативных ис-
точников энергии и нетрадиционных видов природного газа, а также диверсифика-
ция каналов импорта газа.  

Третий вызов – необходимость диверсификации способов транспортировки 
экспорта природного газа из России в страны Европы. В настоящее время газ по-
ставляется в основном по трубопроводам, что снижает гибкость логистики и за-
трудняет переориентацию поставок в случае возникновения политических кон-
фликтов. Те страны Европы, которым более выгодна доставка газа морским транс-
портом – танкерами в сжиженном состоянии, нежели трубопроводным, так как их 
территория преимущественно омывается морями или океаном (Португалия, Италия, 
Испания, Великобритания и др.), сокращают долю природного газа в газообразном 
состоянии в своём энергетическом портфеле. Не случайно Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 г. предусматривает развитие системы морских терминалов 
для поставки природного газа в страны Европы [The Energy Strategy of Russia, 2018].  

                                                           
1 Методологические подходы к импортозамещению в газовой отрасли исследуются в работе 

российских учёных Р. М. Нуреева и Е.Г. Бусыгина. По мнению авторов статьи, в России се-
годня существуют компании, обладающие потенциалом для замещения зарубежных 
контрагентов в следующих сегментах: геологоразведка и бурение, обустройство место-
рождений, создание комплексов для подводной добычи и работы на шельфе, создание ин-
женерного программного обеспечения для моделирования [Нуреев, Бусыгин, 2017: 128]. 
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Четвёртый аспект – давление со стороны поставщиков сланцевого газа. По про-
гнозам компании British Petroleum, к 2035 г. на долю СПГ будет приходиться почти 
половина мирового рынка газа, тогда как сейчас эта доля не превышает 1/3 [BP 
Energy Outlook, 2017]. В 2016 г. США поставили 0,5 млрд куб. м СПГ в Европу 
[World Energy Outlook, 2017]. Вероятный дальнейший рост таких поставок составит 
конкуренцию российскому газу в Европе. В 2018 г. в ходе переговоров председателя 
Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа 
обсуждалась возможность увеличения объёмов импорта американского СПГ странами 
ЕС. Среди факторов, способных ослабить позиции России на газовом рынке Европы, 
эксперты ставят на первое место наращивание мощностей по производству, транспор-
тировке и экспорту СПГ со стороны США [Журкин, Носов, 2018: 25].  

Позиции России на рынке сжиженного природного газа необходимо укреплять 
за счёт сотрудничества в информационном и технологическом аспектах с европей-
скими компаниями, что впоследствии может привести к увеличению объёмов экс-
порта газа в страны Европы на более выгодных условиях, а также к повышению 
конкурентоспособности российских проектов, реализуемых в области газоснабже-
ния европейских стран.  

Заключение 
Как показало исследование, возникшая сравнительно недавно тенденция неста-

бильности экспорта российского природного газа в страны Европы в ближайшие 
годы, сохранится и, возможно, усилится, что будет определяться действием сово-
купности экономических и политических факторов: переход европейских стран на 
использование нетрадиционных видов газа, нестабильность политической ситуа-
ции, волатильность цен на энергетических рынках и др. Однако, ситуация в отдель-
ных географических сегментах различна и меняется во времени. В Германии, Ве-
ликобритании, Беларуси, Австрии импорт российского газа пока достаточно стаби-
лен, при этом Германия остаётся крупнейшим импортёром природного газа из РФ. 
Турция также является перспективным импортёром российского газа, следователь-
но, важнейшими направлениями развития экспорта газа в Европу для России оста-
нутся проекты “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”.  

Перспективы дальнейшего газового сотрудничества России и европейских 
стран будут зависеть от формирования благоприятного инвестиционного климата, 
технологического взаимодействия сторон, а также от диверсификации маршрутов 
доставки природного газа в страны Европы, находящиеся вблизи морей и океанов. 
Приоритетной задачей является развитие полноценного сотрудничества со всеми 
странами-импортёрами российского газа и, конечно, с Европейским Союзом в це-
лом как важнейшим стратегическим партнёром России. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЕС:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
 

Аннотация. В данной статье исследовано влияние методов принятия решений в сферах 
деятельности Европейского Союза на интеграцию внутри него, в частности определяются 
современные тенденции интеграционного процесса. В качестве метода решения исследова-
тельской задачи предложено рассмотрение механизмов принятия решений Евросоюзом в 
сферах внешней политики, социальной и экономической, с использованием для этого тео-
рии среднего уровня. Так, механизм принятия решений во внешнеполитической сфере рас-
смотрен через призму теории либерального интерговерментализма, в сфере социальной по-
литики – через призму концепции многоуровневого управления, в экономической сфере 
выбран основной актор – Европейский центральный банк, и процесс принятия им решений 
рассматривается с точки зрения неофункционализма. Проведённый анализ позволяет обос-
нованно утверждать о том, что на современном этапе развития механизмов принятия реше-
ний в Европейском Союзе можно выделить следующие тенденции: расширение полномо-
чий наднациональных институтов, а также серьёзную дифференциацию позиций государств 
– членов Евросоюза относительно полномочий, передаваемых на наднациональный уро-
вень, и степени углубления интеграции.  

Ключевые слова: Европейский Союз, механизмы принятия решений, интеграционные 
процессы, современные тренды. 
 

Теоретико-методологические подходы к европейской интеграции 

За годы существования Европейского Союза не раз предпринимались попытки, 
пока безуспешные, построения единого для всех сфер механизма принятия реше-
ний. Этому мешает отсутствие единой, “большой” интеграционной теории, приме-
нимой ко всем сферам деятельности ЕС.  
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Для изучения межправительственного метода управления интеграционным 
процессом, применяющегося во внешнеполитической сфере ЕС, предлагается ис-
пользовать теорию либерального интерговерментализма Эндрю Моравчика. Со-
гласно ей интеграция является процессом строгого правительственного планирова-
ния и осуществляется только в том случае, если национальные правительства заин-
тересованы в сотрудничестве с другими национальными правительствами или 
намерены усилить свой контроль за решением определённых вопросов [Andreatta, 
2005; Moravchik, 1993].  

Для интеграции в социальной сфере характерен метод открытой координации, 
который позиционируется как абсолютно децентрализованный и применяется в 
соответствии с принципом субсидиарности. Для его анализа выбрана концепция 
многоуровневого управления, основоположниками которой являются Лисбет Хуг и 
Гарри Маркс. Последний определяет многоуровневое управление как “систему по-
стоянных переговоров между связанными друг с другом правительствами на различ-
ных территориальных уровнях” [Marks, 2016]. Данная концепция признаёт ограни-
ченность двухуровневого подхода (национальный – наднациональный уровни) и ис-
пользует трёхуровневый подход, добавляя еще и региональный уровень власти. Про-
цесс принятия решения не монополизирован национальными государствами, он 
находится в совместной компетенции акторов на различных уровнях; политические 
уровни не включены друг в друга, а пересекаются; субнациональные акторы дей-
ствуют как на национальном, так и наднациональном уровне; национальные прави-
тельства не монополизируют право на установку связей между местными и наднаци-
ональными акторами [Hooghe, Marks, 2001]. Координация между всеми уровнями 
осуществляется с помощью политических сетей, которые выступают в качестве не-
формального координационного механизма между частной и государственной сфе-
рами, обеспечивая непрерывный обмен информацией [Саворская, 2012].  

В денежно-кредитной политике еврозоны используется жесткий наднациональ-
ный метод. Центральный институт единолично принимает обязательные для ис-
полнения остальными акторами решения. Рассматривать данный метод предлагает-
ся через призму неофункциональной теории, появившейся в 1960‒1970-х годах. 
“Отцом” данной теории считается Э. Хаас, вклад в её изучение внесли также внес-
ли Л. Линдберг, В. Хальштейн, А. Этзони. Неофункционалисты считают, что по-
следовательность интеграционного процесса предполагает создание системы мощ-
ных центральных институтов, которым государства-участники постепенно будут 
передавать принадлежащий им суверенитет. Правительства государств-участников 
и сами государства-участники рассматриваются как пассивные акторы осуществле-
ния политики, в то время как наднациональные органы обладают всей полнотой 
власти в области принятия решений [Haas, 1958].  

Неофункционалистам принадлежит введение такого понятия, как “перетекание, 
переливание” (spill-over). Его логика объяснена Леоном Линдбергом: “Исходная 
задача и передача полномочий центральным институтам создаёт ситуацию или се-
рию ситуаций, с которыми можно справиться только путём дальнейшего расшире-
ния задач и передачи полномочий” [Lindberg, 1963]. Неофункционалисты настаива-
ли на расширении полномочий наднациональных институтов и сосредоточении в 
их руках всей полноты принятия решений.  
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Сфера внешней политики 

Институты в области общей внешней политики и политики безопасности Евро-
пейского Союза построены на иерархическом принципе. Непосредственное руко-
водство осуществляет Европейский Совет. Повестку его заседаний во многом 
определяет председательствующее в данное полугодие в органах ЕС государство 
[Кембаев, 2007]. Ежемесячно заседает Совет ЕС в формате Совета по общим во-
просам и внешним отношениям [Бирюков, 2016]. На сессиях, посвящённых внеш-
ней политике, присутствуют министры иностранных дел государств-членов и Вы-
сокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. К пол-
номочиям данного Совета относятся: осуществление ведущей роли Европейского 
Совета, предложение общих стратегий действий в Европейском Совете, принятие и 
пересмотр совместных действий и решений, двусторонний обмен информацией и 
координация действий по общим внешнеполитическим вопросам [Договор о Евро-
пейском Союзе].  

Повесткa заседаний Совета готовится Комитетом постоянных представителей 
государств-членов при органах ЕС [Ильин, 2008]. Комитет также является форумом 
для диалога, как между самими постоянными представителями, так и между посто-
янными представителями и правительствами стран.  

Центральная роль в управлении кризисными ситуациями и в осуществлении 
внешней политики принадлежит Комитету политики и безопасности. Его членами 
являются политические директора, назначаемые министрами иностранных дел 
государств ЕС. Основные задачи комитета: мониторинг международной политиче-
ской обстановки, наблюдение за осуществлением совместной политики, наблюде-
ние за решениями Совета ЕС, внесение вклада в определение общей внешней поли-
тики. На заседаниях также присутствуют представитель Европейской комиссии и 
специальные представители Высокого представителя ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности [Björkdahl, Strömvik, 2008]. 

При планировании операций на помощь Комитету политики и безопасности 
приходят состоящие из экспертов всех стран ЕС Военно-политическая группа и 
Группа по внешней политике [Данилов, Семёнов, Толкачёв, 2013]. На низшей ступе-
ни иерархии находится Ситуационный центр ЕС. Он проводит сбор и анализ разве-
дывательной информации, а также готовит аналитические доклады [Бирюков, 2016]. 

Таким образом, на каждом этапе обсуждения и принятия внешнеполитических 
решений главными акторами являются государства-члены ЕС. Весь процесс имеет 
межправительственный характер.  

Социальная политика 

Социальная политика в Европейском Союзе включает в себя национальный и 
наднациональный уровни. На первом уровне регулируются сферы: здравоохране-
ние, охрана труда, защита окружающей среды, образование и профессиональное 
обучение, а также обеспечивается социальная защита пенсионеров, нетрудоспособ-
ных граждан, многодетных семей, безработных [Сергеев, 2009]. Социальная поли-
тика всего Евросоюза прослеживается в трёх основных измерениях: аграрная рас-
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пределительная политика, трудовое законодательство (охрана труда), безопасность 
производимой продукции и защита здоровья потребителей. 

В принятии решений используется принцип “законодательного треугольника”, 
то есть взаимной ответственности трёх ключевых институтов – Европейского Со-
вета, парламента и комиссии [Зуев, 2008]. Определёнными компетенциями также 
наделены профильные комитеты (Экономический и социальный комитет, Комитет 
регионов) и специализированные организации: постоянный комитет по занятости, 
структурные фонды, Европейская служба занятости, Система взаимной информа-
ции по политике занятости и т.д. Следует отметить нормотворческую работу Суда 
ЕС, который, “действуя совместно с национальными судами, создал внушительный 
свод судебных решений, которые способствуют повышению мобильности рабочей 
силы” [Бабынина, 2012]. 

Таким образом, институциональные агенты социальной политики представлены 
и ключевыми институтами наднационального уровня, и специфическими структур-
ными подразделениями, и фондами, некоммерческими организациями и т.д. Про-
цесс принятия решений строится на принципе субсидиарности и разделения ролей. 
Институты ЕС разрабатывают основные принципы социальной защиты, в числе 
которых недопустимость дискриминации в сфере социальной защиты, принцип 
прозрачности информации для лиц о размере выплат, принцип недопущения ухуд-
шения положения [Левченко, 2016].  

В целом формулирование единой социальной политики в рамках всего Евросо-
юза осложнено не только разнородностью национальных моделей социальной по-
литики, но и институциональной тяжеловесностью механизма принятия решений, 
наличием множества гетерогенных институтов и акторов.  

Кейс Европейского центрального банка 

Интерес представляет деятельность такого важного наднационального органа, 
как Европейский центральный банк (ЕЦБ). Его главные органы – Исполнительный 
совет (дирекция) и Управляющий совет. В Исполнительный совет входят президент 
ЕЦБ, вице-президент и четыре члена правления, избираемые Европейским Советом 
квалифицированным большинством. К обязанностям Исполнительного совета от-
носится: подготовка заседания Управляющего совета; проведение кредитно-
денежной политики в зоне евро в соответствии с указанными руководящими прин-
ципами и решениями.  

Управляющий совет состоит из членов Исполнительного совета и глав нацио-
нальных центральных банков государств еврозоны. К их обязанностям относится: 
принятие руководящих принципов и решений, необходимых для реализации задач 
ЕЦБ; формулирование денежно-кредитной политики еврозоны, включая определе-
ние ключевых процентных ставок. Каждому члену Управляющего совета ЕЦБ при-
надлежит один голос, решения принимаются простым большинством голосов, за 
несколькими исключениями: формирование капитала ЕЦБ, передача валютных ре-
зервов от национальных центральных банков, распределение их валютного дохода, 
а также прибыли и убытков ЕЦБ [Ерпылева, 2010].  

Общий совет ЕЦБ объединяет членов Управляющего совета и глав националь-
ных банков государств ЕС, не входящих в зону евро. Основной его задачей являет-
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ся обеспечение безболезненного перехода к единой европейской валюте всех госу-
дарств – членов ЕС, а также информирование всех стран ЕС о направлениях де-
нежно-кредитной политики еврозоны.   

Механизм выработки единой денежно-кредитной политики еврозоны учитывает 
интересы всех членов ЕС путём нахождения их представителей в ключевых органах 
ЕЦБ, и каждое из государств Европейского Союза в определённой степени принима-
ет в нём участие. Но последнее слово всегда остаётся за ЕЦБ, принятое решение ко-
торого имеет обязательный к исполнению характер и не подлежит обсуждению.  

Современные вызовы и тренды 

Как видно на трёх приведённых примерах, в ЕС сложилась гибридная система 
принятия решений. Наблюдается асимметрия уровней интеграции: высокий в обла-
сти денежно-кредитной политики стран еврозоны и весьма умеренный в политиче-
ской сфере. Не случайно существует мнение, что необходимо изъять из ведения 
национальных государств вопросы формирования внешнеполитического курса и 
передать их на наднациональный уровень, чтобы внешнеполитическая деятельность 
ЕС являлась равнозначной единому голосу еврозоны в мировой финансовой системе. 
К этому подталкивают новые внешние и внутренние вызовы, с которыми сталкивает-
ся Евросоюз. А именно: региональные конфликты, терроризм, растущее миграцион-
ное давление, социальное и экономическое неравенство [Римская декларация].   

Использование межправительственного метода управления приводит к тому, 
что национальные интересы государств – членов ЕС превалируют над общими ин-
тересами, а каждое государство стремится проводить собственную внешнюю поли-
тику исходя из национальных интересов, а не интересов Евросоюза в целом. В со-
циальной сфере используется метод открытой координации, который означает эф-
фективное взаимодействие наднациональных институтов и национальных прави-
тельств. Государства-члены не передают компетенции на наднациональный уро-
вень, поскольку они имеют разный уровень экономического развития и разные со-
циальные модели. Вмешательство руководящих органов ЕС ограничено рекомен-
дациями и созданием общих стандартов.  

В сфере денежно-кредитной политики еврозоны используется жёсткий метод 
концентрации властных полномочий в руках наднационального органа – Европей-
ского центрального банка. Такое положение дел нередко вызывает критику со сто-
роны национальных государств, поскольку единая денежно-кредитная политика 
ЕЦБ не всегда по факту учитывает и в принципе способна учитывать национальные 
особенности государств – членов еврозоны.  

Заключение 

Основным достижением в ходе эволюции механизмов принятия решений в ЕС 
является применение гибких методов управления. Однако этого явно недостаточно, 
чтобы Евросоюз мог адекватно реагировать на новые, возросшие вызовы в политиче-
ской и социально-экономической сфере. Мягкий метод управления, используемый в 
политической интеграции, показывает недостаточную состоятельность. До тех пор, 
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пока не будет достигнута политическая интеграция государств – членов ЕС, невоз-
можно говорить о завершении интеграционного процесса. 

В целом в области принятия решений внутри ЕС можно выделить две основные 
тенденции. С одной стороны, в ответ на внешние и внутренние вызовы наблюдает-
ся постепенное расширение полномочий наднациональных институтов. С другой 
стороны, имеется серьёзная дифференциация позиций государств-членов по вопро-
су о мере углубления интеграции и объёма полномочий, передаваемых на наднаци-
ональный уровень. Для обеспечения долгосрочной устойчивости интеграционного 
процесса Евросоюзу предстоит обширная реформа методов принятия решений. 
Здесь потребуются креативные подходы и гибкие решения, которые помогут сгла-
дить противоречия между отдельными странами. 
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Аннотация. Выбор методологии в политической науке является краеугольным камнем, 
в значительной степени обеспечивающим успех исследовательского проекта. В изданном в 
2019 г. научном издании “Современная политическая наука: методология” представлено 
видение российскими политологами современного состояния этой сферы, которая опреде-
ляется ими как совокупность классических и современных интеллектуальных политико-
теоретических парадигм. На основе логики последовательного описания общенаучных под-
ходов, а также применяемых в политологии традиционных и новаторских методологий об-
щественных наук и трансформированных для анализа сферы политики методологий, макро-
теорий и теорий среднего уровня, российские учёные предлагают авторские версии анализа 
наиболее сложных проблем в сфере политики, прежде всего в области международных от-
ношений. Невозможность сделать ставку на развитие какого-либо одного методологическо-
го направления сочетается в научном издании с чётким объяснением преимуществ каждого 
из них. В некоторых случаях авторы обращаются к якобы устаревшим методологическим 
подходам и показывают, как они работают при решения конкретных исследовательских 
задач. Проблема мультипарадигмальности современных исследований, адекватности соче-
тания различных методологий в рамках одного исследовательского проекта в сочетании с 
корректным выбором концепций остается достаточно острой для российской политологии. 
Вопреки распространённым представлениям о доминировании в современной политической 
науке американской научной школы, в издании “Современная политическая наука: методо-
логия” показан вклад российских учёных в становление методологии политической науки.  

Ключевые слова: политическая наука, методология политологических исследований, 
межпарадигмальный подход. 
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Поиск и обоснование наиболее надёжных в научном плане методологических 
стратегий представляют собой острейшую проблему, в попытках разрешения кото-
рой исследователь стремится приблизиться к максимально точному пониманию 
сущности объекта. Политология в этом плане не является исключением. Вышедшее 
под эгидой Российской ассоциации политической науки и МГИМО МИД России в 
год его 75-летнего юбилея фундаментальный труд “Современная политическая 
наука: методология”1 – первое в стране системное издание по методологии полити-
ческой науки. Оно с полным основанием может быть определено не просто как 
коллективная монография, но как энциклопедическое по своему масштабу, глубине 
и информационной наполненности издание. Этот объёмный труд (800 стр.) предла-
гает современное прочтение роли, содержательного наполнения и функционально-
го предназначения методологии в системе современного знания о политике и пред-
ставляет комплексную картину возможных альтернатив выбора методологических 
оснований политологических исследований. Появление публикаций такого уровня, 
представляющих собой не просто освещение содержания субдисциплин или тема-
тических блоков политической науки, но обращающихся к анализу фундаменталь-
ных оснований научного знания, является показателем зрелости национального 
корпуса учёных. 

Инициатором и руководителем проекта стала президент Российской ассоциации 
политической науки, заведующая кафедрой МГИМО профессор О.В. Гаман-
Голутвина, известный специалист в области политической компаративистики и по-
литической элитологии. Совместно с руководителем Центра евро-атлантической 
безопасности МГИМО профессором А.И. Никитиным, она стала ответственным 
редактором издания. Круг авторов включает без малого сорок выдающихся специа-
листов, представляющих академическую и университетскую науку: ректор 
МГИМО МИД России академик РАН А.В. Торкунов; президент ИМЭМО РАН ака-
демик РАН А.А. Дынкин; директор Института проблем международной безопасно-
сти РАН, декан факультета мировой политики МГУ академик РАН А.А. Кокошин; 
академик РАН Н.А. Симония; научный руководитель Центра системного анализа 
ИМЭМО РАН академик РАН В.Г. Барановский;  заместитель директора 
ИМЭМО РАН член-корреспондент РАН И.С. Семененко; заведующие кафедрами 
политологического профиля МГИМО, МГУ и СПбГУ профессора М.М. Лебедева,  
Л.В. Сморгунов, А.И. Соловьёв,  Т.А. Алексеева, М.В. Ильин, Е.Б. Шестопал, М.М. 
Мчедлова, О.В. Гаман-Голутвина; директоры исследовательских Центров МГИМО 
профессора А.И. Никитин, А.Д. Воскресенский и А.В. Крутских (который также 
является спецпредставителем Президента РФ по вопросам международного со-
трудничества в области информационной безопасности, что сообщает дополни-
тельную убедительность его тексту по профильной теме методологических измере-
ний процессов информатизации мировой политики)  и другие известные специали-
сты. 

                                                           
1 Современная политическая наука: методология. Научное издание / Отв. ред. О.В. Гаман-

Голутвина, А.И. Никитин. М.: Изд-во “Аспект Пресс”, 2019. – 2-е изд., испр. и доп. 776 с. 
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Издание представляет все основные парадигмы современной политической 
науки. Тридцать три главы сгруппированы в три тематических раздела: системно-
институциональные подходы [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 12–341]; культур-
но-ценностные и антропологические направления [Гаман-Голутвина, Никитин, 
2019: 342–551]; парадигмы анализа мирополитических процессов и международ-
ных отношений [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 552–758]. Безусловными досто-
инствами работы является тщательный отбор и исследование классических и но-
вейших концепций, изучение их генезиса и истоков в истории отечественной и за-
рубежной общественной мысли, тщательно прослеженная преемственность и логи-
ка развития теоретических конструкций. Авторы скрупулезно прослеживают мо-
дификации методологий, выявляя факторы и линии их различий (см., например, 
описание вариантов современного неоинституционализма [Гаман-Голутвина, Ни-
китин, 2019: 125], сетевого подхода [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 252–256], 
конструктивизма [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 299–312], классического 
структурализма [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 326–332] и т.д.). При этом ана-
лиз (при всей его чёткости, логичности, корректности, строгости) не носит фор-
мальный характер нормативного описания теорий, но представляет объёмную сте-
реоскопичную картину сложного взаимодействия полиаспектных интеллектуаль-
ных течений, что открывает возможности для стратегического прогнозирования и 
повышает надёжность прогнозов. Каждая глава содержит крайне информационно 
насыщенные включения, позволяющие освоить содержание концепций через приз-
му биографий их создателей. Издание также снабжено глоссарием и информацией 
об авторах. 

Востребованность данного издания определена не только тем, что в существу-
ющей литературе (предельно фрагментарной) трактовки методологии нередко сво-
дятся либо к инструментальному её пониманию как совокупности методов анализа 
информации (что относится к категории грубейших, но весьма распространённых 
ошибок), либо к размытому определению методологии как совокупности наиболее 
универсальных принципов анализа в определённой области знания. В данном изда-
нии методология интерпретируется как теоретическая конструкция парадигмально-
го характера, выполняющая функцию интеграции конкретной исследовательской 
проблемы в релевантную аналитическую систему теоретических координат более 
высокого уровня [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 10]. 

Отметим определённую многоуровневость парадигм, ставших предметом рас-
смотрения в рамках издания, что само по себе является осознанным методологиче-
ским принципом руководителя данного проекта. Это принцип, который отражает 
многосоставность предметного поля современной политологии. Тщательным обра-
зом анализируются возможности и особенности использования общенаучных под-
ходов в политологических исследованиях (глава “Системный подход в политиче-
ской науке” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 213–232]). Наряду с фундаменталь-
ными по уровню подходами (цивилизационным, циклично-волновым, политико-
экономическим и др.) определённое место занимают и методологии, исходно вы-
росшие из теорий “среднего уровня” (см., например, “Теория секьютеризации в 
анализе политики” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 728–741]; “Энергетическое 
измерение мировой политики” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 614–628]). В 
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данном случае авторы исходили из стремления максимизировать эффективность 
применения методологий для анализа конкретных политических явлений. 

Авторы предельно аккуратно показывают возможности изучения политических 
процессов через призму ценностно-цивилизационных подходов (главы “Цивилиза-
ционная парадигма в изучении политики” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 12–
37] и “Неогуманизм” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 484–508]), использование 
которых в настоящее время является предметом острых дискуссий среди отече-
ственных и зарубежных учёных. Обращает на себя внимание обсуждение идеи “гу-
манистической политики” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 502-507], которая за-
метно контрастирует с привычным пониманием политики как целерациональной 
деятельности по реализации определённых интересов. 

Авторский коллектив задается эвристически сложным вопросом о том, как в со-
временной политической науке возможно сосуществование “разновозрастных” 
и/или тематически близких направлений социального знания, некоторые из кото-
рых, казалось бы, остались в XIX и XX в. (см., например, главу “Позитивизм как 
исследовательская стратегия” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 185–212]. Иссле-
дователей интересует динамика развития и трансформация методологий, сохране-
ние/утрата их эвристического потенциала по мере развития общественно-
политических отношений (см., например, главу “Марксизм, постмарксизм, 
неомарксизм” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 155–185]), что даёт материал для 
размышлений о временных пределах эффективного использования той или иной 
методологии в политических исследованиях. 

Рецензируемое издание вновь со всей остротой ставит проблему мультипара-
дигмальности применительно к конкретным задачам – возможности, адекватности 
и целесообразности сочетания различных методологий в рамках одного исследова-
тельского проекта – как теоретического, так и эмпирического. Этот актуальный для 
конца XX века вопрос не ушёл из повестки текущих научных дискуссий, издание 
по методологии политической науки расширяет возможности подобных дискуссий 
вследствие характера данной дисциплины как метадисциплинарной матрицы. Для 
авторов рецензируемого монографического издания звучащий подчас с научных 
трибун тезис о “кризисе мультипликации методологий в социальном знании” не 
является в достаточной степени очевидным и убедительным. В работе прослежива-
ется признание универсальности существующих методологий и необходимости 
тщательного отбора принципов теоретического анализа в соответствии с конкрет-
ной исследовательской проблемой (см., например, главы “Парадигмы цикличности 
мировой политики” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 552–569] и “Концепт иден-
тичности в изучении политики” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 446–463]), хотя 
этот тезис прямо не декларируется. 

Безусловной изюминкой данного проекта является проекция различных мето-
дологий на сферу анализа международных отношений. Не подлежит сомнению, что 
эвристический потенциал таких парадигм, как цивилизационный и конфликтологи-
ческий подходы, парадигмы классического реализма и неореализма, либерализма, 
классического институционализма и неоинституционализма, конструктивизма и 
антропологического подхода, циклически-волновой теории и системных стабиль-
ности/изменений могут быть востребованы и по факту активно используются в 
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рамках мирополитических исследований и теории международных отношений.  
Представленный в издании компендиум методологий предоставляет возможность 
проекции анализируемых методологий на исследование практически любого реги-
она, что отнюдь не означает отрицание востребованности и специфически фокуси-
рованной оптики.  

На страницах книги интеллектуальная мозаика методологий предстает как итог 
интеллектуального диалога различных культур, что позволяет избежать достаточно 
распространённого представления о политической науке как об американоцентрич-
ной. Невозможно отрицать значительный вклад американских коллег в развитие 
дисциплины, однако в отношении её методологических оснований очевидно интел-
лектуальное лидерство европейских мыслителей. Это обусловливает востребован-
ность данного издания в контексте европейских исследований. Перспективы при-
менимости данного эвристического потенциала для исследования политических 
процессов в странах Европы во всей сложности составляющих её течений, измере-
ний и компонентов, оценку вклада европейских ученых в мировую политическую 
науку практически по всем тематическим направлениям можно найти почти во всех 
главах издания (см., например, [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 148–151, 155–
186, 346–350, 368–369, 420–421, 434–435, 472–476, 495–502, 576, 619–620, 635–636, 
640–641, 654, 696–698, 701, 708–722]). Абсолютно справедливо и то, что достойное 
место заняло освещение интеллектуального достояния отечественных исследовате-
лей, которые внесли значительный вклад в развитие политической науки. 

При всей своей фундаментальности данное научное издание не претендует на 
истину в последней инстанции и характеризуется инновационностью подходов. 
Возможно, некоторые из читателей зададутся вопросом, почему авторский коллек-
тив отошёл от традиционного алгоритма описания методологий по схеме: общена-
учные подходы → методологии общественных наук → методологии, трансформи-
рованные для анализа сферы политики. В действительности такая логика в издании 
представлена, но она имеет неявный характер (см., например, главы “Политико-
психологическая парадигма и бихевиоризм” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 
266–388] и “Элито-центричная парадигма исследования политики” [Гаман-
Голутвина, Никитин, 2019: 409–445]). Внимание привлекает также то, что пост-
структуралистская методология не вынесена в отдельную главу и представлена, 
прежде всего, теорией дискурса Э. Лаклау и Ш. Муфф и главой “Дискурс-анализ” 
[Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 464–483] во втором разделе, а концепции более 
ранних постструктуралистов описаны достаточно тезисно. Ряд читателей может 
задаться вопросом о том, насколько методология конструктивизма применима за 
границами теории международных отношений (см. главу 13 [Гаман-Голутвина, Ни-
китин, 2019: 293–315]). Возможно, консервативно настроенному читателю пока-
жется преувеличением обращение авторов к возможностям использования оптики 
гендерного подхода, однако трудно не согласиться с тем, что в мировой политиче-
ской науке гендерные измерения политических процессов определённо стали объ-
ектом пристального изучения, и методологическая экспликация данного подхода 
заслуживает включения в орбиту рассмотрения (“Гендерные аспекты политических 
исследований” [Гаман-Голутвина, Никитин, 2019: 509–524]). 
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Подведём итоги. Под руководством О.В. Гаман-Голутвиной и А.И. Никитина 
отечественные политологи создали исключительно значимый научный труд, по-
свящённый одной из наиболее сложных проблем современной политологии – поис-
ку методологических оснований изучения различных аспектов политической жизни 
на макро-, мезо- и микроуровнях. Если оценивать реальный запрос на подобное эн-
циклопедическое издание со стороны исследователей и сферы образования, то оче-
видно, что оно заслуживает стать настольной книгой и тех, кто только начинает 
свой путь в науке, и опытных коллег.  
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К 110-ЛЕТИЮ А.А. ГРОМЫКО: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР  

В ПОСОЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ 
20 июня 2019 года Ал.А. Громыко, директор Института Европы РАН, вместе с другими 

учёными Института принял участие в торжественном вечере “Полёт его стрелы” в честь 
110-летия со дня рождения выдающегося дипломата ХХ века, министра иностранных дел 
СССР (в 1957‒1985 гг.), председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза 
(1985‒1988 гг.), уроженца Гомельщины Андрея Андреевича Громыко. 

Вечер прошёл в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в Москве. 
Приветствуя собравшихся, Посол Республики Беларусь в Российской Федерации В.И. 

Семашко сказал: “Андрей Андреевич ‒ это личность, без которой немыслима история ди-
пломатии XX века. Его любили друзья и уважали политические противники… Почти три 
десятилетия он стоял у руля внешней политики самого большого на планете государства. 
Его жизнь и деятельность ‒ неотъемлемая составляющая дипломатической, государствен-
ной, исторической летописи огромной страны, развития международных отношений в 
сложнейший период, известный как “холодная война”. И чем дальше эта эпоха уходит в 
историю, тем отчетливее прорисовывается его политическая и человеческая философия, 
суть которой в том, чтобы твёрдо отстаивать интересы своей страны, сохранять глобальную 
мировую стабильность и безопасность”. “Имя и дела Андрея Андреевича не превратились в 
сухие строки учебников истории, ‒ заявил Владимир Семашко. ‒ Его деятельность и по сей 
день вызывает живой интерес у молодых поколений дипломатов, продолжает оставаться 
предметом исследований современных учёных. Создана Ассоциации внешнеполитических 
исследований им. Андрея Громыко (АВИ), в рамках которой ведется работа по расширению 
научно-экспертного диалога по актуальным вопросам развития Союзного государства Бела-
руси и России, Евразийского экономического союза”. 

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Г.Б. Карасин, говоря о 
вкладе главы МИД СССР в формирование архитектуры мировой политики и безопасности, 
подчеркнул, что всё старшее поколение российских дипломатов прошло очень полезную, 
требовательную, жёсткую школу Андрея Громыко. 

Председатель Международной внешнеполитической ассоциации, министр иностранных 
дел СССР в 1991 г. А.А. Бессмертных отметил, что трудно найти фигуру в истории совре-
менной дипломатии, сопоставимую с А.А. Громыко по деловым и человеческим качествам: 
“Рад, что МИД России сохраняет громыкинский дух, следует лучшим традициям советской 
дипломатии, сформированным в эпоху Андрея Андреевича”. 

Ал.А. Громыко, который в 2019 г. возглавил созданную Институтом Европы РАН, 
МГИМО (У) МИД РФ и Ассоциацией российских дипломатов Ассоциацию внешнеполити-
ческих исследований им. А.А. Громыко, рассказал о раннем периоде жизни своего деда, о 
его отношении к малой родине – деревне Старые Громыки, городам Ветка и Гомель, атмо-
сфере и среде, в которых он рос, о влиянии старообрядчества на формирование его лично-
сти и наклонностей.  

Исполнительный директор АВИ, проректор Государственного академического универ-
ситета гуманитарных наук В.В. Сутырин представил научные и экспертные планы Ассоци-
ации, рассказал о прошедшем в 2019 г. Конкурсе молодых международников СНГ имени 
А.А. Громыко.  

Были развёрнуты фотодокументальная выставка о деятельности А.А. Громыко, а также 
выставка живописи из 30 полотен Анатолия Андреевича Громыко, сына советского мини-
стра, дипломата и учёного, члена-корреспондента РАН (1932‒2017). 
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