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Аннотация. Референдумы в Великобритании о членстве в Евросоюзе и в Италии о кон-

ституционных реформах, победа Д. Трампа на президентских выборах в США стали яркими 
событиями 2016 г. Их часто сравнивают и сопоставляют, однако подспудные причины, вы-
звавшие их, реальные, а не надуманные различия и схожие черты редко становятся предме-
том экспертного анализа. В чём причины подобных явлений? Как дальше будут склады-
ваться отношения между Америкой и Европой? Почему большинство социологических 
прогнозов оказались неточными? Поиск ответов на эти вопросы являются главной целью 
представленного материала.  
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По версии составителей Оксфордского словаря,  
Словом 2016 года стало “постправда” (post-truth).  

Частота его употребления выросла на фоне референдума  
о выходе Великобритании из ЕС и выборов в США. 

Сегодня многие проводят параллели между декабрьским референдумом в Ита-
лии и июньским в Великобритании – о выходе из ЕС. Похоже, слово “брекзит” ста-
новится нарицательным и ещё не раз послужит для обозначения событий, свиде-
тельствующих об изменениях в политике разных стран. Между тем пик сравнений 
с брекзит пришёлся на итоги ноябрьских выборов в США. Об их “сверхъестествен-
ной связи” британские СМИ писали ещё в августе этого года, освещая встречу Д. 
Трампа с Н. Фараджем, бывшим лидером Партии независимости Соединённого Ко-
ролевства и одним из организаторов победы евроскептиков в этой стране. Уже то-
гда кандидат в президенты США выходил вместе с ним к микрофону и сравнивал 
своих сторонников с проголосовавшими за брекзит.  

Трудности социологии 

Всего через три месяца выяснилось, что общего между двумя событиями значи-
тельно больше. В обоих случаях результат оказался неожиданным. В первом всё 
решил перевес менее чем в 4% голосов, во втором – позиция семи десятков выбор-
щиков. Оба события проходили на фоне растущего недоверия к власти и усталости 
людей от официальной пропаганды. И обе кампании отличились небывалым нака-
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лом дебатов по проблеме миграции, вплоть до скандальных заявлений в адрес эт-
нических и религиозных меньшинств. Под огонь критики попала и внешняя поли-
тика как бездонная бочка, в которой пропадали деньги, не потраченные на насущ-
ные нужды рядовых граждан. 

Главный итог случившегося – начало смены правящих элит в обоих государст-
вах. А тем, кто этого добился, не помешали ни ярлыки популистов и демагогов, ни 
обвинения в расизме и сексизме. Действительно, там, где политические лозунги 
становятся менее значимыми, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям, 
постправда оказывается именно такой. 

Примечательно, что большинство опросов общественного мнения, сопровож-
давшие политические ристалища перед референдумом и выборами, предсказывали 
иное. Хотя к двум финалам цифры почти сравнялись, аналитики упорно трактовали 
их в пользу правящих элит. Во всяком случае именно так это подавали ведущие 
СМИ. Результаты голосования в Британии и США ошеломили всех, кто им верил. 
Это теперь эксперты могут со знанием дела говорить, что на исходе предвыборной 
кампании в Америке сказалось численное преобладание “белого” среднего класса, а 
в Великобритании – небывалая активность в день плебисцита на севере Англии. 
Это теперь они анализируют промахи официальных властей и признают, что даже в 
тактике пиар-кампаний Д. Трампа и агитаторов за брекзит есть сходство. Только 
прежнего доверия ни социологии, ни прессе больше нет. Урон, понесённый СМИ 
мейнстрима, может стать вызовом самому институту представительной демократии. 

Обслуживавшие политический истеблишмент журналисты и обозреватели не 
предвидели того, что в обоих обществах обнаружится такая поляризация мнений – 
по сути, раскол на две почти равные части. Какие последствия это может иметь, 
трудно предсказать, и хотя угроза дальнейшей социальной дестабилизации высока, 
политики продолжают нагнетать страсти. Напомним: те, кто проиграл, не ожидали, 
что в рядах британских “неопределившихся” будет больше высказавшихся за вы-
ход из ЕС, а среди американских выборщиков – сочувствующих Трампу.  

С подобными процессами социологи столкнулись сравнительно недавно. Им 
стало ещё сложнее делать прогнозы из-за растущей доли “неопределившихся”. Да, 
свои проблемы с прогнозированием были и на региональных выборах во Франции, 
и на референдуме в Шотландии в 2014 г. Однако в Британии всего за пару недель 
до голосования цифра неопределившихся оставалась слишком велика, чтобы давать 
ей однозначное объяснение. А главное, социологи так и не поняли, что немалая 
часть людей скрывала свои взгляды, что недоверие к властям распространилось и 
на опросы. 

Помимо сходства, у двух кампаний существуют и важные отличия. Они требу-
ют особого внимания, поскольку именно здесь могут находиться истоки будущих 
внутренних противоречий и признаки зарождения новых трендов в глобальной по-
литике. Причём как на европейском, так и азиатском направлениях. Ведь сейчас на 
положение дел в ЕС влияют и итоги британского и итальянского плебисцита, и вы-
боров в США. А на ход дел вокруг соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве 
– известные заявления Д. Трампа. Кроме того, после брекзита лидеры ЕС успели 
вернуться к теме коллективной безопасности, где стали звучать и новые предложе-
ния – вплоть до создания генерального штаба ЕС. Возможно, что отличия в собы-
тиях, произошедших в США и Великобритании в этом году, окажутся значимыми 
для мира и в следующем. 

Первое из отличий – это разница в динамике роста сторонников того или иного 
мнения (или кандидата). Число приверженцев брекзита росло от месяца к месяцу и 
почти не зависело от заявлений официальных властей, по сути призывавших ос-
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таться в Евросоюзе. К примеру, на предупреждение британского казначейства (ми-
нистерства финансов) о десятилетиях экономических проблем в случае победы ев-
роскептиков цифра лишь подскочила вверх и продолжала расти до дня голосова-
ния. Остановить это не смогли ни инициативы Кэмерона в налоговой политике, ни 
заявление МВФ о потенциальных угрозах брекзита для мирового рынка.  

В Америке кандидату от Республиканской партии Д. Трампу всего однажды и 
на короткое время удалось опередить свою соперницу в ходе избирательной гонки. 
Причём разница в их поддержке укладывалась в математическую погрешность. К 
финалу гонки большинство наблюдателей склонялись к тому, что победит Х. Клин-
тон. Но выборы дали обратный результат, а проведённые сразу после них опросы 
(включая замеры The Washington Post совместно с телеканалом ABC News) показа-
ли, что избрание Трампа считают легитимным почти три четверти опрошенных. 
Другими словами, значимая часть проголосовавших против него выразила готов-
ность признать его главой государства.  

Напрашивается вопрос: случайна ли во времена системных кризисов (особенно 
в части угроз национальной безопасности) столь острая конкуренция? Если нет, то 
на какого рода “измерительные инструменты” следует полагаться, когда так дав-
леют эмоции? Наконец, не повышают ли их “градус” сами политики и провластные 
СМИ, пугающие людей последствиями выбора альтернативного пути или демони-
зирующие кандидата от оппозиции? Как минимум две кампании подтвердили, что 
такая тактика даёт обратный результат. Показательными в этом отношении могут 
стать и выборы 2017 г. в странах Европы. В определённой мере эту тенденцию уже 
подтвердил референдум в Италии. 

Известно, что против конституционных реформ М. Ренци выступили оппозици-
онные партии, близкие по своим взглядам к британским евроскептикам. А в случае 
победы обещали согражданам вернуть национальную валюту. И вновь за две неде-
ли до голосования почти четверть опрошенных не могли определиться со своим 
выбором. Как и полгода назад в Британии, трудно понять, какая часть жителей 
Апеннинского полуострова решила не раскрывать свои предпочтения. Ведь обще-
европейские и часть национальных СМИ были на стороне реформ, пугая людей 
плохими последствиями для национальной экономики в случае их отторжения. Не-
смотря на это, намеревавшихся голосовать против до самых последних дней было 
больше. И это отличало ход итальянского референдума от двух вышеназванных 
кампаний. 

Отношения США и Евросоюза – что дальше? 

Здесь самое время остановиться на втором отличии между голосованиями в 
США и Британии. Оно было предопределено разным отношением этих стран к Ев-
росоюзу. За долгие десятилетия Америка привыкла смотреть на ЕС, как на зависи-
мого партнёра, к тому же находящегося на далёком расстоянии. Что касается жите-
лей Альбиона, то они провели в ЕС больше сорока лет и знали ситуацию, как гово-
рится, изнутри. А в 1975 году подтвердили желание видеть Британию членом ЕС 
значимым большинством голосов. Так что же произошло с тех пор? Что им там на-
столько не понравилось, чтобы в 2016 г. больше половины сказало “на выход”? И 
почему не удовлетворили итоги переговоров с ЕС, которые провёл бывший премьер 
Д. Кэмерон, утверждавший, что Лондон отстоял права подданных её Величества?  

Известно, что призывы Партии независимости Соединённого Королевства 
строились на обвинениях в адрес руководящих структур “объединённой Европы”, 
якобы ведущих губительную миграционную политику, стремящихся построить на 
европейском континенте новую сверхдержаву. Лидер партии Н. Фарадж противо-
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поставлял иммигрантов первых и последних волн, призывая чужаков создать нор-
мальные условия жизни у себя на родине, а своим соотечественникам напоминал об 
их национальном достоинстве и призывал осознать, что их страна – самодостаточ-
ная держава, не нуждающаяся в наднациональных структурах.  

Здесь напрашивается параллель с Соединёнными Штатами, которые своей ис-
торией и нынешней политикой демонстрируют именно такую “самодостаточ-
ность”. Фарадж стал первым иностранным политиком, встретившимся с избранным 
президентом США, а после разговора заявил, что теперь две страны смогут нала-
дить “блестящие отношения”. Сказать так ему не помешало полное отсутствие на 
тот момент внимания Трампа к ожиданиям европейского политического истеб-
лишмента. Добавим, что встреча Фараджа и Трампа состоялась на фоне протестных 
выступлений во многих городах США, в ходе которых сторонники Х. Клинтон 
продолжали обвинять уже избранного президента в идеологии ненависти, страха и 
в сексизме, скандируя: “Трамп – не наш президент”.  

В тот же день Ф. Могерини, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней 
политики и безопасности, заявила, что идеи Трампа могут увести США от базовых 
европейских принципов, и нужно ещё посмотреть, где интересы двух сторон сов-
падают. И это было первым содержательным заявлением из рядов ЕС по итогам 
выборов в США. Судя по всему, Евросоюз ждёт смягчения Трампом его предвы-
борных тезисов и надеется на отход от той линии, которая так сблизила его с бри-
танскими евроскептиками. Но пока Трамп молчал, Б. Обама на излёте своего прези-
дентства успел заверить европейцев, что Вашингтон и впредь будет их поддерживать 
и заботиться о безопасности континента. В совместной с А. Меркель статье он заявил 
не только о решимости продвигать Парижское соглашение по климату, но и о важно-
сти сохранить прежнюю степень взаимоотношений между США и Германией. 

Возникает вопрос: что именно Трамп сказал Фараджу по поводу дальнейших 
отношений с ЕС? И хватит ли авторитета (и времени) у А. Меркель, чтобы продол-
жить вести дела так, как договаривалась с прежним руководством США? Не по-
влияли ли на её решимость итоги декабрьского референдума в Италии? Наконец, 
осталась ли надежда спасти соглашение о ТТИП в свете того, что Трамп заявил об 
отказе от ТТП?  

В отличие от американских выборов, брекзит оказался серьёзной проверкой ЕС 
на демократичность, на его способность считаться с волей входящих в него наро-
дов. Не случайно назвала “победой народа” результаты выборов в США лидер На-
ционального фронта Франции Марин Ле Пен. Поддерживая брекзит и Трампа, она 
не ставит цель хвалить американскую демократию и не сводит счёты с брюссель-
ской бюрократией. Просто британцы ясно показали, как могут поступить другие 
государства ЕС, если начнут спрашивать их мнение, а не только мнение политиче-
ских элит. Социологические опросы в целом ряде европейских стран уже дают тре-
вожные для брюссельских чиновников сигналы. А в следующем году свою пищу 
для размышлений дадут президентские выборы во Франции и парламентские в 
Германии. 

В 2016 г. помимо британского состоялся референдум по Украине в Нидерлан-
дах. Обнародование его результатов затянулось на месяцы. Он считается консуль-
тативным и, следовательно, не обязательным для исполнения. Но теперь ситуация 
меняется. Ведь и референдум в Британии не имел юридически обязательного стату-
са, однако Лондон решил, что “волю народа”, уж если он её проявил, невозможно 
игнорировать. 

И последнее. Британские острова выбрали выход из ЕС в надежде остаться 
“островком благополучия” в опасные для ЕС времена. Однако отдаляясь от него, 
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они неизбежно приближаются к модели жизни на удаленном от Европы американ-
ском континенте. Но какова теперь будет сама американская модель? Ведь и в 
США большинство выборщиков, проголосовав за Трампа, решили серьёзно её ме-
нять

1
. Они руководствовались во многом теми же мотивами, что и евроскептики: 

недовольство наплывом мигрантов, страх перед экономической неопределённостью 
и стагнацией доходов, усилением международного терроризма, усталостью от ре-
шающего свои собственные проблемы политического истеблишмента и др.  

В этой связи крайне важно, готов ли Трамп посмотреть на отношения между 
США и ЕС под другим углом зрения? Готов ли он помочь остановить миграцию в 
Европу из стран Ближнего Востока и Африки? Другими словами, окажется ли готов 
к реальной борьбе с терроризмом и к сотрудничеству в этом с Россией, к действи-
тельной нормализации отношений с ней?  

* * * 

Ответов на эти и многие другие вопросы пока нет. Для России будет правильно 
не испытывать особых иллюзий насчёт перспектив возврата к бесконфликтным от-
ношениям с Западом, но ожидать от него большего здравомыслия и прагматично-
сти в этих отношениях можно. К тому же многое продолжит меняться на наших 
глазах, не исключая ситуацию с антироссийскими санкциями (прежде всего с пер-
сональными). Конец года изобилует не только своими итогами, но и неожиданны-
ми предсказаниями. Чего только стоит прогноз агентства “Блумберг” на 2017 г., в 
том числе предсказание победы Марин Ле Пен на предстоящих президентских вы-
борах во Франции, как и приход к власти в Италии Б. Грилло.  

Пока же Евросоюз и США определяются, как им дальше вести себя в отноше-
нии друг друга и в отношении Британии и России, центробежные силы способны и 
дальше брать верх. Вопреки ожиданиям консолидировать ЕС пока не удаётся, а ин-
стинкт самосохранения может вылиться в новые референдумы на его территории. В 
этой ситуации у западных политических элит будет высок соблазн и дальше ис-
пользовать свой излюбленный приём – “угрозу с Востока”. В ЕС и США на фоне 
появления ростков здравого смысла могут продолжиться попытки сохранить кон-
фронтационный подход в отношениях с Россией и в 2017 г. 

Что ж, все эти вызовы ждут своих решений. А постправда – глубоких и по-
настоящему правдивых ответов. 
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Аннотация. Во многих европейских государствах в среднесрочной перспективе будут 

происходить важные изменения в партийно-политических процессах, обусловленные различ-
ными факторами, в т.ч. ростом протестных настроений, президентскими и парламентскими 
выборами. Ведущие учёные-страноведы ИЕ РАН дают свой прогноз развития событий. 
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Партийно-политические процессы в ведущих странах ЕС 

Великобритания
1
 

На партийно-политическую систему Великобритании в 2016‒2017 гг. будут 
влиять не столько отдельные события, сколько общественно-политические процес-
сы. Приход к власти нового правительства консерваторов во главе с Т. Мэй не при-
ведёт к досрочным парламентским выборам в стране, поскольку по закону о фик-
сированном сроке полномочий парламента объявить всеобщие выборы можно 
лишь в случае успешного вотума доверия правительству. Парламентская фракция 
тори должна была бы проголосовать против собственного правительства, что в те-
кущей ситуации невозможно. Также, Т. Мэй сделала заявление, что “в политиче-
ские игры” играть не будет (имея в виду досрочные выборы, которые могли бы ук-
репить легитимность действующего правительства). 

На партийно-политическую систему страны будет влиять кризис Лейборист-
ской партии Великобритании (ЛПВ): разногласия между парламентской фракцией 
(в основном правоцентристской) и руководством (лидер Дж. Корбин относится к 
“твёрдым левым”). Внутрипартийная борьба идёт как по процедурным вопросам, 
так и по ключевым внутри- и внешнеполитическим позициям партии. Сотни тысяч 
сторонников Дж. Корбина, примкнувшие к партии, склонны использовать формы 
прямого политического участия и внепарламентской политической деятельности 
(собрания, митинги, петиции, демонстрации). Однако раскол в партии вряд ли про-
изойдет, поскольку мажоритарная система голосования в стране отвечает интере-
сам только крупных партий. Противники Корбина будут ждать реванша до сле-
дующих парламентских выборов в 2020 г. В случае поражение ЛПВ, которое весь-
ма вероятно, партии не избежать новых выборов её лидера. 
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К 2018 г. будут пересмотрены границы избирательных округов и снижено их 
количество с 650 до 600. Эта мера призвана уравнять округа по численности изби-
рателей, что будет благоприятствовать Консервативной партии на следующих пар-
ламентских выборах 2020 года.  

Шотландская национальная партия (ШНП) будет делать упор на проведение 
второго референдума о независимости Шотландии. Состоится ли он в ближайшем 
будущем, не очевидно. В настоящее время опросы показывают, что большинство 
жителей региона не склонны поддерживать эту идею. Однако положение дел может 
измениться в зависимости от хода переговоров о брекзите между Лондоном и 
Брюсселем. В целом политическая жизнь страны будет сосредоточена на перегово-
рах об условиях выхода Соединённого Королевства из ЕС. Остальные вопросы 
(реформа верхней палаты, ограничение прав депутатов от Шотландии в палате об-
щин) будут, вероятно, отложены до их завершения. 

Германия
1
 

Основными политическими событиями в 2017 г. станут выборы в ландтаги зе-
мель Саарланд (26 марта), Шлезвиг-Гольштейн (7 мая), Северный Рейн-Вестфалия 
(14 мая), а также выборы в нижнюю палату парламента ФРГ – Бундестаг (24 сен-
тября). Главный вопрос этих выборов: сколько голосов наберёт право-популистская 
партия “Альтернатива для Германии”? 

С высокой долей вероятности “АдГ” преодолеет 5%-ный барьер на всех этих 
выборах и войдёт в Бундестаг. Возможные последствия этого для партийно-
политической системы ФРГ таковы: 

 успехи “АдГ” и потери народных партий (ХДС, СДПГ) усложняют прогно-
зирование итогов выборов 2017 г., т.к. толкают партии истеблишмента к заключе-
нию непривычных для них союзов, в т.ч. состоящих из трёх партий (теоретически 
возможны самые разные комбинации, за исключением кооперации с “АдГ” и союза 
ХДС и левой партии); 

 подобная неопределённость дезориентирует избирателей, поэтому в кратко-
срочной перспективе партии постараются вернуться к традиционной борьбе между 
левым и буржуазным блоками;  

 наиболее широкие возможности в этой связи у партии “Союз 90/Зелёные”; 
она может войти в состав правительства, возглавляемого как СДПГ (на сегодня 
предпочтительный вариант), так и ХДС; 

 народные партии продолжат рассматривать “большую коалицию” 
(ХДС/ХСС и СДПГ) как один из возможных вариантов. Но не исключено, что эти 
две основные политические силы (как уже показали земельные выборы в Берлине в 
сентябре 2016 г.) не сумеют набрать более 50% голосов и будут вынуждены со-
трудничать с двумя малыми партиями. Формирование в Тюрингии в октябре 2014 г. 
красно-красно-зелёного правительства и переговоры о создании между этими тремя 
партиями коалиции в Берлине (ведутся с начала октября 2016 г.) позволяют пред-
положить, что подобный вариант, несмотря на все сложности переговоров 
ХДС/ХСС и СвДП, может быть использован социал-демократами на федеральном 
уровне. Такая перспектива значительно осложняет положение ХДС, остающегося, 
несмотря на поражения, ведущей политической силой, и вынуждает его быть более 
гибким в отношениях с либералами и “зелёными”.  

Основной вывод: главная тенденция партийно-политического развития ФРГ – от-
каз партий истеблишмента от традиционных взглядов по поводу своих союзников.  
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Франция
1
 

Главное внутриполитическое событие во Франции в 2017 г. – очередные прези-
дентские (апрель-май) и парламентские (июль) выборы. Им будут предшествовать 
первичные выборы кандидатов от правой оппозиции (ноябрь 2016 г.) и левого 
большинства (январь 2017 г.). 

В декабре 2016 г. президент-социалист Ф. Олланд должен окончательно опре-
делиться с выдвижением своей кандидатуры на второй 5-летний срок (так делали 
все его предшественники на протяжении полувековой истории Пятой республики). 
Но его выход во второй тур президентских выборов, не говоря уже о переизбрании, 
с учётом крайне низких рейтингов, вряд ли возможен. Наиболее вероятными пре-
тендентами на президентский пост являются лидеры правоцентристской партии 
республиканцев – бывший президент Н. Саркози и бывший премьер-министр А. 
Жюппе с явным преимуществом последнего. 

Лидер крайне правого Национального фронта М. Ле Пен имеет высокие шансы 
выйти во второй тур президентских выборов, но практически без надежды на из-
брание и создание солидного представительства в новом составе нижней палаты 
парламента – Национальном собрании, где будет доминировать коалиция респуб-
ликанцев и центристов. 

В свою очередь, нынешнее левое большинство во главе с Социалистической 
партией, надолго отброшенное в оппозицию, ожидает кризис и вероятный раскол, 
смена лидеров и программы. 

Во внутренней политике нового президента (особенно если им станет А. Жюп-
пе) будут доминировать диктуемые бизнес-сообществом неолиберальные меры, во 
внешней политике усилятся проевропейские и проатлантические акценты, но без 
радикальных перемен в отношениях с Россией по наиболее острым международ-
ным проблемам (Сирия, Украина). 

Испания
2
 

Впервые за постфранкистский период партийно-политическая система Испании 
в 2016 г. претерпела структурный слом, вызванный появлением двух новых парла-
ментских сил – леворадикальной “Подемос” (“Мы можем!”) и правоцентристской 
“Сьюдаданос” (“Граждане”). Произошло это после парламентских выборов в де-
кабре 2015 г., когда ни одна из двух традиционных партий – Социалистическая ра-
бочая и Народная – не получили достаточно мандатов для создания правительства 
большинства.  

Невозможным оказалось и формирование коалиционного правительства. Пра-
вые с наибольшим количеством депутатов отказались от этого, а социалисты дваж-
ды терпели поражение при приведении к присяге своего правительства меньшинст-
ва. Были объявлены досрочные парламентские выборы в июне 2016 г., которые 
подтвердили вероятность заката двухпартийности: “Подемос” в союзе с Едиными 
левыми и Народная партия увеличили своё представительство в парламенте, социа-
листы и “Граждане” снизили, но сохранили вторую и четвёртую позиции в Кон-
грессе депутатов.  

Последовавшие затем переговоры о создании Народной партией правительства 
меньшинства вновь не принесли успеха: социалисты и “Подемос” были категори-
чески против очередного правительства во главе с М. Рахоем. Социалисты при ны-
нешнем раскладе сил в парламенте уже не могли даже арифметически рассчиты-
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вать на приход к власти, поставив тем самым страну перед альтернативой третьих 
подряд в течение года парламентских выборов.  

В создавшейся ситуации вина ложилась на социалистов за их пренебрежение 
интересами государства, и сами они понимали, что в случае новых выборов, на чем 
настаивало руководство партии, избиратели могли наказать их дальнейшим сокра-
щением мест в парламенте. Это стало причиной раскола в партии, а её лидер П. 
Санчес ушёл в отставку. Временный исполком рекомендовал своей депутатской 
группе воздержаться при голосовании по приведению к присяге правительства на-
родников, что они и сделали. Кризис завершился. 

Социалисты возглавили левую оппозицию, которая не позволит правительству 
НП проводить через парламент серьёзные законы и инициативы. Паралич деятель-
ности кабинета М. Рахоя неизбежно приведёт к его уходу в отставку и досрочным 
выборам. Какими будут их итоги, предсказать трудно, но совершенно ясно, что из-
за непреодолимых разногласий социалистов с “Подемос”, “левого разворота” в Ис-
пании ожидать не приходится. 

Австрия и Нидерланды
1
 

Важнейшим внутриполитическим событием 2016 г. в Австрии стали трёхэтап-
ные президентские выборы. После первого тура из борьбы выбыли кандидаты пар-
тий, входящих в правительственную коалицию – Социал-демократической (СПА) и 
Народной (АНП). Во второй тур вышли Н. Хофер от Австрийской партии свободы 
(АПС) и А. ван дер Беллен, поддержанный австрийскими “зелёными”. Преимуще-
ство первого в 15% голосов согласно опросам, казалось бы, гарантировало победу 
во втором туре. Но по итогам голосования победителем с минимальным преимуще-
ством был признан А. ван дер Беллен. Затем Верховный суд Австрии объявил ре-
зультаты выборов недействительными, обосновав это нарушениями при подсчёте 
бюллетеней, направленных по почте. Новый тур выборов состоится в начале декаб-
ря. Не исключено, что победителем с небольшим перевесом окажется Н. Хофер. В 
этом случае в стране в 2017 г. могут быть назначены новые парламентские выборы. 
Позиции АПС, усилившейся за счёт роста в Австрии антииммигрантских и евро-
скептических настроений, позволят президенту из её рядов добиться отставки коа-
лиции СДПА‒АНП и проведения досрочных парламентских выборов.  

Политические коллизии в Нидерландах связаны с проигранным правящей коа-
лицией либеральной Партии за свободу и демократию (НПСД) и социал-
демократической Партии труда (ПТ) референдумом по вопросам ассоциации Ук-
раины и ЕС. Он имел консультативный характер, и до сих пор правительство не 
решило, как учесть точку зрения менее одной трети электората. Активными про-
тивниками ассоциации были партийные силы из разных политических лагерей: ра-
дикал-националисты из Партии свободы и представители левого фланга – социали-
сты и “зелёные”. Первые сейчас выступают за проведение в стране референдума о 
членстве Нидерландов в ЕС. Однако в этом начинании ведущие политические пар-
тии их не поддерживают. Предстоящие весной 2017 г. парламентские выборы вряд 
ли кардинально изменят партийно-политическую конфигурацию. Партии истеб-
лишмента отрицают возможность коалиции с радикал-националистами. В то же 
время нынешняя коалиция (НПСД‒ПТ) может эволюционировать в более широкое 
представительство парламентских партий либерального и христианско-
демократического лагеря. 
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Швеция
1
 

Нынешняя партийно-политическая система Швеции отличается стабильностью: 
менялись названия партий, отношение к конкретным проблемам, но их идеологиче-
ская составляющая в целом оставалась прежней. Новые тенденции могут проявить-
ся только в долгосрочной перспективе. Наиболее значимым явлением в жизни 
страны в последние годы было постоянное увеличение числа иммигрантов, что вы-
звало ответную реакцию в партийно-политических кругах. Критическим для Шве-
ции, как и остальных стран Европы, стал конец 2015 года, когда в страну хлынул 
мощный поток беженцев. Было принято решение о контроле лиц, пересекающих 
границу с Данией, продлённое до специального распоряжения. 2016 г. прошёл бо-
лее спокойно, хотя проблема размещения беженцев, их обучения и трудоустройст-
ва до сих пор стоит достаточно остро.  

В этих условиях в Швеции появилась и быстро набрала силы правая популист-
ская партия “Шведские демократы”, вошедшая в парламент и претендующая на 
ключевую роль при сложившемся равновесии двух блоков в Риксдаге, её популяр-
ность продолжает расти, хотя неприятие со стороны обоих блоков создаёт для неё 
значительные трудности. Проблема беженцев для Европы вряд ли станет в бли-
жайшее время менее острой, поэтому роль “Шведских демократов” в партийно-
политической структуре страны усилится, но вряд ли станет доминирующей. Тра-
диционные партии примут конъюнктурные поправки в своих программах. И, учиты-
вая, что депутаты от “Шведских демократов” в нынешнем Риксдаге чаще поддержи-
вают законопроекты буржуазных партий, это придаст им дополнительные силы, но 
формального расширения Альянса буржуазных партий ждать не приходится. 

О политических процессах в странах Вишеградской Европы
2
 

Чехия  
В 2017 г. главным внутриполитическим событием в Чешской Республике станут 

парламентские выборы (20‒21 октября)
3
. По их результатам определятся контуры 

развития партийно-политической системы страны на следующие четыре года. Ре-
зультаты краевых выборов (7‒8 октября 2016 г.) ‒ своеобразной репетиции основ-
ных выборов, показали, что избиратель поменял свои приоритеты при распределе-
нии голосов. Так, победитель прошлых лет – Чешская социал-демократическая 
партия во главе с премьер-министром Б. Соботкой – смогла заполучить большинст-
во только в двух из 13 краев (на прошлых выборах они отметили победу в девяти 
регионах; а в коалиции с другими политическими силами им удалось возглавить 11 
краев). Триумфатором этих выборов стала партия “Акция недовольных граждан” 
(АНО) во главе с министром финансов А. Бабишем, которая за неполных пять лет 
своего существования сумела обрести подавляющую поддержку в девяти краях. 

Итоги регионального голосования представляют собой барометр общественных 
настроений, который показал недовольство чехов проводимой правительством по-
литикой. Несмотря на то, что партия Бабиша участвует в коалиционном правитель-
стве, граждане страны связывают свою неудовлетворённость с социал-
демократами, которые находятся у власти последние восемь лет. Кроме того, пред-
почтение АНО среди возможных претендентов в избирательных списках можно 
рассматривать как разновидность протестного голосования, когда голос отдавался 
за самого неудобного кандидата. По состоянию на начало ноября 2016 г. наиболее 
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популярной в стране была партия Бабиша, за ней шли социал-демократы, Граждан-
ская демократическая партия и Коммунистическая партия Чехии.  

Словакия 
Несмотря на выход партии “Сеть” из правительственной коалиции в августе 

2016 г. и ряд политических скандалов, затронувших высших государственных чи-
новников (премьер-министра Р. Фицо, министра внутренних дел Р. Калиняка), едва 
ли можно предположить, что в ближайшее время произойдут заметные изменения в 
партийно-политической системе Словацкой Республики. Партии, находящиеся в 
оппозиции действующему правительству, не имеют общего плана действий. Их 
малочисленность в парламенте не позволяет оказывать значительное воздействие 
на изменение внутренней политики, что проявилось 23 сентября 2016 г. во время 
голосования по вопросу о доверии Р. Фицо. Обвинительные кампании против дей-
ствующего премьер-министра также не приводят к желаемым результатам. В свою 
очередь, правительственная коалиция обладает необходимым инструментарием для 
проведения намеченного ею курса. На данный момент её лидерам, представляю-
щим партии различной политической направленности, удаётся находить компро-
миссные решения. 

Венгрия 
Парламентские выборы в Венгрии прошли в 2014 г. Следующие ожидаются 

весной 2018 г. Несмотря на то, что оппозиция и западные посольства прилагают 
усилия для дискредитации кабинета, ситуация в стране далека от революционной. 
Социал-либеральный лагерь остаётся очень слабым, а прихода к власти партии 
Йоббик не допустит Запад. По сравнению с 2010 г. (первое участие в выборах) по-
пулярность партии падает. Ослаблению позиций Виктора Орбана не способствова-
ли и внутрипартийные скандалы. В самом ФИДЕС провокационно начинает вести 
себя атлантистское крыло. Ситуация неспокойная, но и не такая критичная, как в 
последние годы правления кабинета Ференца Дюрчаня. Орбан, а не партия Йоббик, 
ассоциируется у венгров с национал-консервативным курсом. К тому же на фоне 
референдума по беженцам две некогда непримиримые партии находят общий язык. 

Польша 
Выборы в Польше состоялись в 2016 г. Решения исполнительной власти полны 

противоречий. Несмотря на жёсткую критику правительства со стороны оппози-
ции, которая обвиняет его во всех проблемах Польши, рейтинг правящей партии 
находится на очень высоком уровне – более 30%. Власть не подвергает оппозицию 
сильному давлению за исключением сферы государственной службы: уволены чи-
новники, замеченные в связях с партией Коморовского. Правительство и президент 
фактически сражаются на два фронта – с Брюсселем и с внутренней оппозицией, 
однако это привычное состояние для Польши.  

До возвращения в Польшу Дональда Туска вряд ли представляется реальным 
рассчитывать на серьёзные изменения в раскладе политических сил. Туск может 
прибыть на подготовленную почву, поскольку оппозиция достаточно успешно кон-
солидируется при помощи Брюсселя и Вашингтона. 

Значимые политические события в странах Юго-Восточной Европы
1
 

Неустойчивая ситуация сложилась после парламентских выборов в Черногории 
16 октября 2016 г.: 36 мандатов у правящей ДПС М. Джукановича, 39 – у всех оп-
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позиционных партий, четыре – у партий национальных меньшинств, обычно под-
держивавших М. Джукановича, и ещё два мандата у новообразования, созданного 
для раскола перешедшей в оппозицию Социал-демократической партии. Хотя оп-
позиционные партии заявили о непризнании выборов, что предвещает политиче-
ский кризис, не похоже, что им удастся выйти из него победителями. Более вероят-
но, что М. Джуканович сможет сторговаться с партиями национальных мень-
шинств и “докупить” недостающие для формирования правительства голоса депу-
татов. Его формальный уход с поста главы кабинета, уже не раз практиковавшийся, 
характер режима не меняет. ЕС и НАТО уже поспешили признать выборы, а ра-
зобщённой (в том числе и по вопросу о членстве в НАТО) оппозиции вряд ли хва-
тит сил и решимости для длительного уличного противостояния с существующей 
властью по примеру Македонии.  

6 ноября 2016 г. прошли президентские выборы в Болгарии. Хотя полномочия 
президента в политической системе страны крайне ограниченны, поражение во 
втором туре кандидата от правящей партии “ГЕРБ”, занимающей антироссийскую 
позицию, способно вызвать уже обещанную отставку кабинета и досрочные парла-
ментские выборы, которые и определят расстановку сил. 

30 октября 2016 г. состоялся первый тур президентских выборов в Молдавии. И 
здесь полномочия президента невелики. Но победа пророссийского кандидата, ли-
дера социалистов И. Додона, могла бы дать толчок изменению внешнеполитиче-
ского вектора страны. Для реализации своей программы ему даже в случае успеха 
потребуется добиться внеочередных парламентских выборов (или дожидаться 2018 
г.), сплотить левые силы и привести их к власти. Непростая задача при сложных 
межпартийных отношениях и неуёмных лидерских амбициях на левом фланге мол-
давской политической сцены. Хотя он явный фаворит первого тура, консолидация 
всего правого электората вокруг единого кандидата во втором туре может изменить 
исход. В случае же победы И. Додона не исключён и очередной “майдан” в Киши-
нёве, хотя он кажется маловероятным. Многое предвещает, что по внешнеполити-
ческим и внешнеэкономическим ориентациям Молдавия также останется расколо-
той и обречена на колебания между двумя полюсами: Брюсселем и Москвой. 

11 декабря 2016 г. пройдут парламентские выборы в Македонии, призванные 
разрешить длящийся с февраля 2015 г. политический кризис в стране. Возможная 
победа находящихся ныне в оппозиции социалистов во главе с З. Заевым сделает 
правительство ещё более податливым влиянию Брюсселя и Вашингтона. Не исклю-
чено присоединение Македонии к антироссийским санкциям – жест сугубо симво-
лический, но неприятный. 

11 декабря 2016 г. состоятся парламентские выборы в Румынии, в 2017 г. пред-
стоят парламентские и президентские выборы в Албании, президентские выборы в 
Словении и Сербии. Какого-либо внешнеполитического значения они не имеют, 
поскольку не могут изменить существующий курс. Не следует ожидать и сущест-
венных изменений во внутренних партийно-политических процессах. В Сербии 
возможен пересмотр конституции, который откроет путь формальному признанию 
независимости Косово в тот момент, когда сербские власти сочтут это целесооб-
разным. 

 
Выводы 
1. Наиболее важными событиями для партийно-политических процессов в ве-

дущих странах ЕС станут президентские и парламентские выборы во Франции и в 
Германии. Сегодня их исход предсказать невозможно. Ведущим партиям предстоит 
непростая борьба за избирателей в условиях роста популярности протестных и по-
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пулистских настроений, а также сложный выбор своих партнёров в парламенте и 
правительственных коалициях. В принципе это относится и к Испании, Нидерлан-
дам и Австрии. Политическая жизнь Великобритании будет сосредоточена на пере-
говорах об условиях выхода страны из ЕС, вопросы реформы партийно-
политической системы отложены до их завершения. 

2. В странах Вишеградской группы особых перемен происходить не будет. 
Главным внутриполитическим событием станут осенние парламентские выборы в 
Чешской Республике, результаты которых во многом определят контуры развития 
её партийно-политической системы на следующие четыре года. 

3. Среди значимых событий в странах Юго-Восточной Европы ряд парламент-
ских и президентских выборов. За исключением Молдавии и Болгарии, не следует 
ожидать каких-либо существенных изменений во внутренних партийно-
политических процессах. 
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Аннотация. 25 лет назад был создан механизм регулярных консультаций между Поль-
шей, Францией и Германией по важнейшим международным вопросам. Он получил назва-
ние “Веймарского треугольника”. Эффективность его бесперебойного функционирования 
зависит от меняющегося баланса интересов и сил участников, в первую очередь в рамках 
германо- польских отношений.  
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Четверть века назад, 28 августа 1991 г., тогдашние министры иностранных дел 
Польши Кшиштоф Скубишевский, Франции Ролан Дюма и ФРГ Ганс-Дитрих Ген-
шер встретились в Веймаре, чтобы подписать соглашение о регулярных консульта-
циях по важнейшим международным вопросам. Этот механизм, получивший на-
звание “Веймарского треугольника”, функционирует с тех пор бесперебойно, хотя 
его эффективность, зависящая от меняющегося баланса интересов и сил участни-
ков, колеблется в весьма широком диапазоне.  

Изначально главной целью создания Веймарского треугольника являлось со-
действие интеграции Польши, служившей в эпоху биполярного мира оплотом со-
ветского влияния в Восточной Европе в рамках СЭВ и ОВД, в евроатлантические 
структуры – ЕС и НАТО. Инициатива создания треугольника принадлежала прежде 
всего Германии, стремившейся после своего воссоединения снять у ближайших 
соседей на западе и востоке какие-либо сомнения в решимости немцев навсегда 
подвести черту под трагическим наследием прошлого, прежде всего Второй миро-
вой войны, начавшейся вторжением Гитлера в Польшу и её очередным разделом, 
гарантировать незыблемость послевоенных границ и необратимость продолжения 
процесса евростроительства как вглубь, так и вширь.  

В свою очередь, для Франции, союзника Польши в межвоенный период, “Вей-
марский треугольник” представлялся логическим продолжением политики “прими-
рения” с Германией, закрепленной Елисейским договором от 22 января 1963 г. и 
служившей главным мотором европейской интеграции в целом. В то же время Па-
риж усматривал в треугольнике определённую гарантию от чрезмерного крена по-
литики объединенной Германии на восток, в сторону традиционной сферы герман-
ских экономических и политических интересов в Центральной и Восточной Европе 
(Mitteleuropa) в ущерб основному вектору европейской политики Франции, направ-
ленному на юг к Средиземноморью и Африке.  

Наконец, правящие круги посткоммунистической Польши усматривали в “Вей-
марском треугольнике” благоприятную возможность расширить свободу своего 
маневра между двумя ведущими державами в ЕС и выступать в роли представителя 
интересов всех остальных бывших соцстран ЦВЕ – Венгрии, Чехии и Словакии, 
объединённых практически одновременно в рамках Вышеградской группы.  

Выбор Веймара для создания этой дипломатической комбинации диктовался 
историко-культурными реминисценциями, призванными подчеркнуть общность 
миролюбивых, демократических и гуманистических ценностей участников (родина 
Гете и Шиллера, история Веймарской республики), тогда как близость нацистского 
концлагеря Бухенвальд символизировала память о трагедиях прошлого.  

Полтора десятилетия спустя могло оказаться, что основная задача, которая ста-
вилась перед “Веймарским треугольником” при его создании, успешно решена: 
Польша, как и другие страны ЦВЕ, стали полноправными членами ЕС и НАТО. 
Символом этого стал приход бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска 
на ключевой пост председателя Евросовета. Тем не менее, между “старыми” и “но-
выми” участниками евроатлантических структур сохраняются заметные различия 
как в уровнях социально- экономического развития, так и в политической культуре, 
которая даёт себя знать между вершинами Веймарского треугольника, остающего-
ся разносторонним.  

Польша, как и остальные члены Вышеградской группы, кроме Словакии, так и 
не перешла на единую европейскую валюту, оставшись за бортом Еврозоны, глав-
ными создателями которой были Франция и Германия. Несмотря на присоединение 
стран ЦВЕ к шенгенскому пространству, Вышеградская четвёрка во главе с Поль-
шей решительно отвергла общий подход ЕС к проблеме иммиграции, вдохнови-
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тельницей которого выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Попытки придания 
ЕС автономного военно-политического измерения (общая внешняя политика, об-
щая политика обороны и безопасности – ОПВБ, закреплённые в Амстердамском 
договоре 1997 года) столкнулись с ориентацией польского государства на абсолют-
ный приоритет США и НАТО в обеспечении европейской безопасности и кризисы 
за пределами объединенной Европы. Эти расхождения усугубились с приходом к 
власти в Польше и Венгрии правоконсервативных партий, не скрывающих скепти-
цизма в отношениях многих либеральных ценностей европеизма.  

Однозначно проамериканская ориентация внешней политики Варшавы создаёт 
порой определённые издержки в её взаимодействии с партнёрами по Веймарскому 
треугольнику. Так было, например, в 2003 году, когда Франция и Германия осуди-
ли вторжение “коалиции добровольцев” во главе с США в Ирак, а Польша примк-
нула к ней. Ещё более очевидно, такие нюансы, скорее тактические, нежели прин-
ципиальные, дают о себе знать при выборе подходов ЕС и НАТО к государствам 
постсоветского пространства и тем самым к России.  

На саммите НАТО в Бухаресте (2008 г.) Польша активно поддержала требова-
ния США о предоставлении Украине и Грузии статуса участниц плана по подго-
товке к членству в НАТО, тогда как Франция и Германия выступили против этого. 
К концу нулевых годов XXI века основные усилия по включению ряда постсовет-
ских государств в евроатлантические структуры перешли главным образом к Евро-
союзу, приняв форму политики “Восточного соседства”, а затем “партнёрства”, где 
Польша при поддержке Германии играла наиболее активную роль, тогда как Фран-
ция воспринимала её с определёнными оговорками.  

Как известно, именно этот курс стал отправной точкой развязывания острого 
кризиса на Украине и вокруг неё. Отсрочка подписания соглашения о партнёрстве с 
ЕС тогдашним украинским президентом Януковичем в Вильнюсе в ноябре 2013 
года вызвала массовые протесты в Киеве в ходе которых были жертвы. Лидеры 
стран “Веймарского треугольника”, активно поддержавшие “евромайдан”, напра-
вили 21 февраля 2014 г. посредническую миссию в столицу Украины в составе ми-
нистров иностранных дел Франции, Германии и Польши (Фабиус, Штайнмайер, 
Сикорский). Однако достигнутое с их помощью компромиссное соглашение не 
продержалось и нескольких часов.  

Дальнейший ход событий известен: насильственная смена власти в Украине вы-
звала острую реакцию со стороны РФ (Крым, Донбасс) и встречные антироссий-
ские меры западных держав (экономические и иные санкции), вылившиеся в новый 
виток международной напряжённости в Европе и в мире.  

На первых порах могло казаться, что в таких условиях “Веймарский треуголь-
ник” приобретёт новое дыхание, став одним из основных инструментов общей по-
литики Запада в украинских делах. В начале марта 2014 г. главы внешнеполитиче-
ских ведомств трёх стран провели очередное совещание, обсудив события на Ук-
раине и будущее программ “Восточного партнёрства”. Однако дальнейшее обост-
рение ситуации на востоке Украины показало, что поиски выхода Запада из тупика 
в трёхстороннем формате бесперспективны. Ответственность за это ложилась пре-
жде всего на Польшу, которая стремилась выступать в роли ведущего и в то же 
время самого жёсткого игрока со стороны Запада не только по украинским делам, 
но и в определении “Восточной политики” ЕС и НАТО в целом. В таких условиях 
возобновление диалога с Россией потребовало от партнёров Польши по треуголь-
нику поисков нового инструмента, в котором Варшаве уже не было места.  

Именно таким инструментом стал “нормандский формат”, исходной точкой ко-
торого стала встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в ходе тор-
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жеств по случаю семидесятилетия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй 
мировой войны (июнь 2014 г.). В этом формате, инициированным французским 
президентом Франсуа Олландом, были достигнуты в феврале 2015 г. в Минске со-
глашения по комплексному урегулированию кризиса на востоке Украины. Хотя 
выполнение Минских соглашений сталкивается с немалыми трудностями, замены 
им пока не видно.  

Выпадение Польши из “нормандского формата” явно снижает роль “Веймар-
ского треугольника” как одного из компонентов процесса становления новой 
структуры международных отношений в Европе после “холодной войны”. Однако 
окончательно списывать его в архив было бы всё же преждевременно ‒ он всё ещё 
остаётся одним из резервных инструментов, которым участники могут при опреде-
лённых обстоятельствах воспользоваться снова.  
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Значение события в свете различных интерпретаций 

В первом номере журнала “Современная Европа” за 2016 г. была опубликована 
статья директора Института Европы РАН, профессора РАН Ал. А. Громыко о двух 
противоположных интерпретациях событий, которые происходят у нас на глазах. 
Первая оперирует их взрывным характером, неожиданностью и стремительностью. 
Вторая делает упор на инерционность, закономерности глобального развития, 
ощущение, что на фоне мультипликации событий всё остаётся по-старому. Здесь 
главным двигателем прогресса (или регресса) считаются такие крупные агрегиро-
ванные категории, как государства, цивилизации, общественно-экономические 
формации, перед которыми субъективный фактор отступает на второй, если не на 
третий план. Речь идёт об истории структур, о “медленной истории” [Громыко, 
2016: 5.]. Обе эти интерпретации мы используем при анализе особенностей эволю-
ции вселенского православия и Русской православной церкви.  

О значимости Всеправославного собора свидетельствуют три факта. Факт пер-
вый: длительность его ожидания. За начальную точку отсчёта самими участниками 
этого процесса был взят последний до разделения христианства на католичество и 
православие (1054 г.) VII Вселенский собор Церкви Христа [Протоиерей Петр 
Смирнов, 1994: 86‒87]. Он состоялся в 787 г. в г. Никея (ныне турецкий Изник, не-
далеко от античной Византии). Факт второй: совпадение, с одной стороны, старта – 
в 1961 г. подготовительной работы православных “соборян” и открытия в 1962 г. 
Второго Ватиканского собора самой крупной христианской институции, которая 
одна насчитывает неизмеримо больше последователей, чем все остальные вместе 
взятые, и с другой ‒ финиша – подведения в нынешнем, 2016 г. итогов этой работы 
и первой в истории встречи папы римского и патриарха Московского и всея Руси в 
феврале 2016 г. Факт третий: широкий список тем, который за 55 лет реальной под-
готовительной работы собора был ужат с изначальных ста с лишним до шести осо-
бенно важных и актуальных не только для церквей, но и для окружающего их мира.  

Проведённый 21‒27 января 2016 г. в швейцарской резиденции патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея синаксис (совещание глав церквей) единогласно 
утвердил дату (16‒27 июня), место (Православная академия в Колимвари, Крит) и 
порядок работы собора [http://www.patriarchia.ru/db/print/4360942.html]. И вдруг 
полнейшая неожиданность: патриарх Кирилл за несколько дней до открытия Все-
православного собора отказывается от поездки на Крит в знак солидарности с Ан-
тиохийским, Болгарским, Грузинским и Сербским патриархами, которые предло-
жили вернуться к предыдущему этапу работы (Сербский, правда, в конечном итоге 
присоединился к большинству). Председатель собора Варфоломей отказался пойти 
им навстречу, заявив, что неправомочен отменить решение, утвержденное “собор-
но”. В результате соборяне разделились на “десятку” участвующих и “четвёрку” 
бойкотирующих [www.blagovest-info.ru 08.06.2016 10: 6].  

“Первый по чести” 

“Медленная история” привела к ситуации, когда тон во вселенском православии 
задают две “сверхцеркви”: первый по чести изначально грекоязычный Константи-
нопольский патриархат и РПЦ, насчитывающая больше членов, чем все остальные 
православные церковные институции вместе взятые. Традиции православного Кон-
стантинополя уходят корнями во времена античности. Вслед за Аристотелем, кото-
рый изучил и описал политическое устройство 158 греческих городов-государств, 
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современные исследователи констатируют, что языческая Древняя Греция никогда 
не была единой. В отличие от единого римо-католичества, она состояла из множе-
ства абсолютно независимых друг от друга полисов [Аристотель, 2007: 233]. И сейчас 
наследники античного мира оказались в разных измерениях: Святой римский пре-
стол – в единстве своеобразий, Вселенское православие – в многообразии самодос-
таточных единств. 

Основателем Константинопольской церкви по традиции считается апостол Ан-
дрей Первозванный. В конце IV в. она получила статус государственной и сохраня-
ла его вплоть до взятия столицы Византийской империи турками в 1453 году. Ны-
нешний патриарх Московский и всея Руси уделяет особое внимание этому периоду 
истории вселенского православия. В разработанном под его руководством доку-
менте об основах социальной концепции РПЦ, который был утверждён юбилейным 
архиерейским церковным собором 2000 г., цитируется по византийским источни-
кам тезис о симфонии как идеальной форме взаимоотношений между церковью и 
государством: “Мирская власть и священство относятся между собою как тело и 
душа в живом человеке”. Византийские императоры со своей стороны претендова-
ли на установление в союзе с церковью господства над всем миром (“вселенной”).  

Попытки византийцев командовать всем православием прекратились в 1453 г., 
после того, как “Константинополь – Новый Рим” пал под напором двигавшихся с 
востока турок и исчез с политической карты мира. Утешением для побеждённых, в 
подавляющем большинстве этнических греков, стало то, что мусульманские завое-
ватели проявили по отношению к ним относительную терпимость. После первых 
трёх дней, в течение которых по обычаю тех времен покорённый Константинополь 
подвергся грабежам и насилию, султан Мехмет II, матерью которого, по утвержде-
нию некоторых историков, была гречанка, начал подчёркнуто покровительствовать 
своим православным подданным, разрешая и даже приветствуя их участие в обще-
ственной жизни Османской империи (как стало именоваться новое государство). 
Патриаршая резиденция переместилась в Фанар – небольшой квартал Стамбула по 
соседству с еврейским гетто. В связи с начавшейся эмиграцией греков на юг Бал-
канского полуострова число действующих храмов стало быстро сокращаться и в 
столице, и особенно в провинции. Ни о какой “симфонии” православного священ-
ноначалия с новыми властями, естественно, не могло быть и речи. Зато появились 
уникальные возможности для свободного диалога с инаковерующими без оглядки 
на новое политическое руководство страны. 

Взрывной характер носили для Фанара последствия Первой мировой войны, 
большевистского переворота и гражданской войны в России. Реагируя на эти не-
ожиданные события, патриархат в 1920 г. опубликовал окружное послание (энцик-
лику) с предложением создать Лигу Церквей – содружество всех христианских ин-
ституций для совместного движения навстречу единству христиан. В этом же до-
кументе отмечалось, что “только что закончившаяся страшная мировая война по-
родила многие болезненные вопросы в жизни христианских народов, показала от-
сутствие уважения к элементарным нормам права и человеколюбия и, усугубив 
существующие, открыла другие, новые раны”. Инициативу “Нового Рима” поддер-
жали православные церкви Александрии, Антиохии, Иерусалима, Греции, Кипра, 
Сербии, Болгарии и Румынии. Энциклика “первого по чести” православного патри-
архата дала зелёный свет целой серии экуменических конференций (Лондон и 
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Стокгольм – 1925, Лозанна – 1927, Эдинбург – 1936, Оксфорд – 1937) [Православие 
и экуменизм, 1998: 31‒35,  69‒72].  

Не отвернулся “Новый Рим” и от советского “Третьего”. По свидетельству 
французского православного публициста О. Клемана, патриарх Константинополь-
ский Афинагор, с которым он беседовал в 1968 г., сказал: “Я люблю святую Русь, 
ту Россию, которая сегодня покрыта тайной, но однажды в будущем вновь присту-
пит к выполнению своей духовной миссии на сцене истории... Русские христиане 
победили коммунизм в своей стране. Я говорю не о социальной системе, но об 
атеистическом тоталитаризме. Они победили, потому что страдают и научились 
страдать. Внешне этого пока не видно. Но атеистическая идеология смертельно ра-
нена, и потому сильные мира сего упорно защищают свою власть и ищут козлов 
отпущения: интеллигентов, евреев, может быть, христиан! В этой труднейшей пе-
реходной ситуации некоторым людям на вершине Русской Церкви приходится 
приносить себя в жертву. Поверьте мне, мучеников в России предостаточно” [Оли-
вье Клеман, 1993: 630‒631]. 

“Первый по реальной влиятельности” 

Вторая православная “сверхцерковь” – Русская – совершила неожиданный для 
неё самой переход от подчинения государству к полной свободе четверть века на-
зад, в годы пребывания у власти М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина. Историческую 
миссию русского православия и эволюцию его отношений с государством и обще-
ством мы представим через призму высказываний святейшего Кирилла, сначала 
председателя ОВЦС, а с 2009 г. – патриарха. Начиная с 1993 г. он постоянный док-
ладчик на форумах созданной по его инициативе церковно-общественной структу-
ры – Всемирный русский народный собор. Из его уст звучат напоминания о том, 
что на протяжении веков русские люди следовали девизу “православие – самодер-
жавие – народность”, а теперь оказались “разделенным народом” и живут ожида-
нием торжества “православной цивилизации”, где люди “думают, как мы с вами”. 
Последней резонансной акцией ВРНС и лично патриарха стало вручение президен-
ту РФ В.В. Путину 4 ноября 2013 г. только что учрежденной премии “За сохране-
ние державной России [http://www.patriarchia.ru/db/text/3345792.html]. “К сожале-
нию, по идеологическим и политическим причинам православная духовно-
культурная традиция никак не была представлена советской дипломатией при вы-
работке современных стандартов межгосударственных отношений и прав челове-
ка”, – констатировал будущий патриарх в речи, произнесённой в здании греческого 
парламента ещё весной 1999 г. и опубликованной затем в Москве в форме газетной 
статьи [Независимая газета 26 мая 1999 г.]. Докладчик обратил внимание на то, что 
при подписании международных документов о правах человека, руководители 
СССР лицемерили и, признавая на словах общемировые стандарты, сами этим 
стандартам не следовали.  

При этом западное христианство, “приняв постулат о свободе человека как 
высшей ценности его земного бытия в качестве социально-культурной данности, 
освятило союз неоязыческой доктрины с христианской этикой”. Появление этого 
постулата было связано с “иудейской богословской мыслью”, которая пришла “че-
рез испанскую культуру и еврейскую эмиграцию в Голландию и сопредельные 
страны” и наряду с “неоязычеством” оказала влияние на формирование “либераль-
ного стандарта”. Считая “нравственным долгом как посткоммунистической России, 
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так и других стран, принадлежащих к духовно-культурной традиции православия, 
представить мировому сообществу своё видение проблемы”, автор подчеркнул, что 
православным “предстоит большая и трудная работа по формулированию и отстаи-
ванию своей позиции перед лицом мировой общественности в ООН, других меж-
дународных организациях”.  

И эти слова владыка Кирилл подкрепил конкретными делами. 13 марта 2007 г. 
он принял участие в семинаре ЮНЕСКО, посвящённом теме “Диалог цивилизаций: 
права человека, нравственные ценности и культурное многообразие”. В своём вы-
ступлении он сказал: “Вначале хотел бы поблагодарить организаторов, которые 
собрали в Париже представителей различных религиозных общин, политических и 
общественных институтов для обсуждения столь актуальной темы, как права чело-
века. Особенно я высоко ценю возможность выступать сегодня в стенах уважаемой 
международной организации, представляющей систему ООН и занимающейся во-
просами науки, образования и культуры в мире. Учитывая сферу компетенции 
ЮНЕСКО, я бы хотел рассмотреть предлагаемую тему в перспективе культуры 
<…> Для того, чтобы обеспечить свободу и в то же время учитывать ценности 
большинства, на наш взгляд, необходимо определить, в какой сфере общества – 
публичной или частной – должны присутствовать ценности большинства и мень-
шинства. В частной сфере свобода нравственного выбора должна быть насколько 
возможно полной. Человек здесь может делать нравственный выбор по своему ус-
мотрению, даже тот, который противоречит общественной морали. Однако в пуб-
личной сфере любого государства должно допускаться распространение и под-
держка только тех ценностей, которых придерживается большинство народа” 
[http://www.sova-center.ru/religion/discussions/2007/03/]. 

2 февраля 2009 г., на следующий день после избрания патриархом Московским 
и всея Руси, выступая на государственном приёме в Кремле, патриарх Кирилл из-
ложил своё понимание характера будущих отношений РПЦ с государственными 
властями: “Идеальная модель таких отношений сложилась ещё в Византии. В но-
вых условиях мы сознаём невозможность осуществления этого идеала. Но, с другой 
стороны, мы, как церковь, сознаём необходимость, чтобы дух симфонии направлял 
наши мысли и дела в построении модели церковно-государственных отношений” 
[http://mospat.ru/index.php?page=44063]. На XIX форуме ВРНС 10 ноября 2015 г. 
патриарх Кирилл вернулся к содержанию понятия “дух симфонии”, подчеркнув, 
что государство “должно руководствоваться нравственным приоритетом над дру-
гими, особенно внешними, источниками права”. И был услышан, учитывая, что он 
занимает пятое место в официальном списке государственного протокола РФ (по-
сле президента, премьер-министра и председателей двух палат Федерального соб-
рания).  

20 марта 2016 г., за два с половиной месяца до открытия собора на Крите, пат-
риарх Кирилл, выступая в храме Христа Спасителя, заявил: “Мы говорим сегодня о 
глобальной ереси человекопоклонничества – нового вида идолопоклонства, истор-
гающего Бога из человеческой жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе 
никогда не было. Именно на преодоление этой главной ереси современности, кото-
рая может привести к апокалиптическим событиям, Церковь должна направить се-
годня силу своего слова и мысли” [http://www.patriarchia.ru/db/text/4408034.html]. 
Ареопаг патриархов с ним не согласился.  
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Итоги “собора десяти” на Крите 

Итоги работы предстоятелей десяти церквей (Константинопольской, Александ-
рийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Кипрской, Афинской и всея Элла-
ды, Варшавской и всея Польши, Тиранской и всея Албании, Прешовской и всея 
Чехии и Словакии) были зафиксированы в подписанном ими “Послании право-
славным людям и каждому человеку доброй воли”. Приведём их в выдержках из 
этого документа [http://www.pravoslavie.ru/94675.html].  

1. Главным приоритетом Святого и Великого Собора было провозглашение 
единства Православной церкви. Православные поместные церкви являются не кон-
федерацией церквей, но Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью. Со-
бор подчеркнул важность собраний предстоятелей, которые уже состоялись, и 
сформулировал предложение учредить Святой и Великий Собор в качестве регу-
лярно действующего Института.  

2. Мы должны нести свидетельство веры ближним и дальним.  
3. Наша Церковь придаёт большое значение диалогу, главным образом с ино-

славными христианами. Диалоги, которые ведёт Православная церковь, никогда не 
подразумевают компромиссов в вопросах веры.  

4. Трезвый межрелигиозный диалог вносит значительный вклад в развитие вза-
имного доверия, мира и примирения. Церковь решительно осуждает экспансию во-
енного насилия, преследования, изгнания и убийства представителей религиозных 
меньшинств, принуждение к смене вероисповедания, торговлю беженцами, похи-
щения людей, пытки и чудовищные казни. Она обращается к мировому сообществу 
с призывом защитить христиан, а также другие группы населения данного региона, 
обладающие неотъемлемым правом оставаться на своей родине в качестве равно-
правных граждан.  

5. Современная секуляризация ставит своей целью отчуждение человека от 
Христа и духовного влияния церкви, неоправданно отождествляя её с консерватиз-
мом.  

6. В своём современном подходе к браку Православная церковь считает неру-
шимым союз мужчины и женщины в любви. Проистекая из брака, семья является 
единственной гарантией воспитания детей.  

7. Православная церковь не стремится брать под свой контроль научные иссле-
дования и не выносит суждений по каждой научной проблеме. Православная цер-
ковь подчёркивает также опасности, которые таятся в некоторых научных откры-
тиях, акцентируя внимание на достоинстве человека и его божественном предна-
значении.  

8. Современный экологический кризис возник по духовным и этическим при-
чинам. Корни его связаны с алчностью, жадностью и эгоизмом, что приводит к не-
рациональному использованию природных ресурсов, загрязнению атмосферы 
вредными выбросами и парниковому эффекту.  

9. Православие провозглашает уважение к самобытности людей и народов.  
10. Православная церковь не вмешивается в политику. Права человека в на-

стоящее время находятся в центре внимания как ответ на современные социальные 
и политические кризисы и потрясения, ставя целью защиту граждан от произвола 
государства.  

11. Православная церковь обращается к молодёжи, которая ищет полноценной 
жизни, исполненной свободы, справедливости, созидания и любви. Молодёжь яв-
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ляется не просто будущим церкви, но энергичным и творческим настоящим на по-
местном и вселенском уровнях.  

12. Святой и Великий Собор открыл новые горизонты в современной многооб-
разной Вселенной. Он подчеркнул нашу ответственность в пространстве и времени 
в перспективе вечности. 

Заключение 

Противоположность подходов священноначалия двух нынешних православных 
“сверхцерквей” к проблемам современности очевидна, но государственное научное 
учреждение, каковым является Институт Европы РАН, не может выступать в роли 
арбитра, решающего, на чьей стороне правда и справедливость. Что, однако, не ис-
ключает и более того – подчёркивает незаменимость роли учёных, которые выдви-
гают и обосновывают пути и методы глобального управления, развивают и совер-
шенствуют концепции и доктрины международного права – права для всех, а не 
только для священноначалия одной из религиозных институций планеты.  

Известный юрист-международник и профессиональный дипломат, член-
корреспондент РАН Ан.А. Громыко в своей новой монографии [Громыко Ан.А., 
2016: 4, 162‒166, 213, 232.], не вступая в прямую полемику с патриархом Кирил-
лом, рассматривает проблему взаимопроникновения религии и политики с позиций 
международного права. В разделе “Человек – существо небесное и земное” он не 
соглашается с постулатом Кирилла о “помрачённой грехом человеческой лично-
сти”, ссылаясь в поддержку своей позиции на мнение многих православных теоло-
гов, в том числе на апостола Иоанна Богослова. Неприемлемым для юристов и ми-
ровой общественности в целом оказался и прозвучавший в марте в московском 
храме Христа Спасителя (как утверждают, по настоянию церковных фундамента-
листов) призыв патриарха к борьбе против “ереси человекопоклонничества – глав-
ной ереси современности, которая может привести к апокалиптическим событиям”. 

Проблема прав человека к апокалипсису, разумеется, не приведёт. Как не при-
вела и в прошлом, в годы “холодной войны”, когда СССР и его антиподы, несмотря 
на все возникавшие разногласия, сотрудничали в ООН и поддерживали между со-
бой дипломатические отношения. И сейчас возникла очередная ситуация, которую 
философы называют единством и борьбой противоположностей. Она может про-
длиться долго, даже неопределённо долго, пока не произойдет событие, которое 
перетасует все карты “медленной истории”. Напротив, апокалипсисом для РПЦ 
могло бы стать появление ещё одной “сверхцеркви” – канонического Киевского 
патриархата, который поглотил бы другие православные институции Украины. В 
середине июля Константинопольский патриархат получил обращение депутатов 
Верховной Рады с призывом предоставить автокефалию Украинской православной 
церкви. Священноначалие в Фанаре поручило изучить это обращение соответст-
вующей синодальной комиссии. 5 августа 2016 г. представитель Константинополь-
ского патриархата при ВСЦ подтвердил готовность патриарха Варфоломея враче-
вать церковный раскол в этой стране, как это было сделано в Болгарии и бывшей 
Чехословакии, где православные церкви обладают правами автокефалии, юридиче-
ски равными правам РПЦ и всех остальных канонических церквей вселенского 
православия. Случись это, украинское православие может обойти по числу после-
дователей и приходов “Третий Рим”. Со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми [Красиков, 2016: 5‒25; Лункин, 2016: 65‒83].  
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Аннотация. Политическая система Испании за последний год изменилась больше, чем 
за все 40 с лишним лет постфранкистского демократического транзита. После парламент-
ских выборов в сентябре 2015 г. впервые в истории страны ни одна политическая партия не 
получила необходимого большинства для формирования однопартийного правительства. 
Начавшаяся затем “мыльная опера” по поиску лидером социалистов Педро Санчесом парт-
неров по коалиции оказалась настолько затянувшейся и бесплодной, что довела Испанию 
до внеочередного похода к урнам. Как и следовало ожидать, новые выборы дали тот же ре-
зультат: Народная партия (НП) набрала больше всех депутатских мандатов, значительно 
опередив и социалистов, и двух уже заявивших о себе после первых выборов новичков в 
парламенте – партий “Подемос” (“Мы можем!”) и “Сьюдаданос” (“Граждане”), но и их ока-
залось недостаточно. 

Ключевые слова: народники, социалисты, коалиционное правительство, партия “Граж-
дане”, уличный протест, парадное дефиле. 
 

Завязавшаяся вновь интрига по поиску – теперь уже лидером народников Ма-
риано Рахоем – союзников для создания правительства меньшинства, казалось, бы-
ла обречена на провал из-за несговорчивости социалистов и “Подемос”. Выход 
просматривался в третьих подряд выборах, но это, как поняли сами политики и об-
щественное мнение, было бы самоубийственно для страны и обеих левых партий 
по многим позициям. В итоге социалисты, со скандалом отправив в отставку своего 
молодого лидера, воздержались при голосовании приведения к присяге правитель-
ства меньшинства Народной партии, и М. Рахой вновь возглавил кабинет. 

Об этом сложном отрезке истории Испании мы подробно писали в 2016 г. в 
Аналитических записках №22 (июль) и №37 (ноябрь). Сейчас возвращаемся к тем 
дням потому, что в минувшем феврале три из четырёх политических партий, пред-
ставленных в парламенте, провели свои съезды, на которых не только были проана-
лизированы итоги их деятельности за последние годы, но и намечены тактика и стра-
тегия на будущее. Что же нового сказали своим сторонникам и политическим анали-
тикам эти многолюдные конклавы, съевшие немалую часть партийных бюджетов? 

Народники почивают на лаврах 

Народники не собирались много лет: М. Рахой опасался открытой фронды, 
зная, что в партии давно уже вызрели плоды недовольства, которые он без лишнего 
шума безжалостно уничтожал, сменив лидеров нескольких региональных подраз-
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делений и даже популярную в партии многолетнюю главу правительства Мадрида. 
Врагов, по утверждению политических наблюдателей, он себе нажил много и своей 
давней манерой все решать в одиночку, не советуясь даже с ближайшими соратни-
ками в руководстве. Вызывала раздражение и недоумение его тактика в первый по-
ствыборный отрезок, когда он, бойкотируемый левыми оппонентами, демонстра-
тивно отказался от попытки сформировать правительство, а затем и очевидная лу-
кавая уступчивость “Гражданам” в надежде заручиться их поддержкой. Никаких 
объяснений не последовало (каудильистский стиль руководства их не предполагает 
в принципе). Возмутился даже бывший многолетний лидер и глава правительства 
Х.М. Азнар, чей авторитет в партии чрезвычайно высок, намекнув на возможность 
создания им новой партии правоцентристского толка. 

Но и у М. Рахоя были свои бесспорные козыри. Партия под его руководством 
дважды подряд выигрывала парламентские выборы, сохранив в итоге власть. Ре-
гиональные выборы тоже не принесли ему огорчений, показав широкую укоренен-
ность партии в автономных округах и провинциях. Экономика, несмотря на фор-
мальное отсутствие правительства, продолжала жить по бюджету 2015 года и пока-
зала самый высокий в странах ЕС рост – около 2% ВВП. Заметно снизилась и без-
работица, чему в немалой степени способствовал успешный туристический сезон с 
его временной занятостью в секторе сервисных услуг. Несмотря на российские 
контрсанкции, оживился экспорт сельскохозяйственной продукции.  

Неудивительно, что никакой новой экономической политики на съезде предло-
жено не было. Напротив, подтверждена верность прежнему курсу на выполнение 
всех требований ЕС к бюджету на 2017 год. Его еще предстоит утвердить в марте-
апреле, и власти намерены провести предварительное терпеливое обсуждение всех 
параметров по отраслям в надежде убедить, в первую очередь, соцпартию и “Граж-
дан”, поддержать их. Но вот здесь и “может наступить для НП час “Х” – час от-
мщения оппозиции, которая с нетерпением ждёт этого момента, чтобы отправить 
кабинет в отставку” [El Pais,13.02.2017]. Без новаций останется и вялая внешняя 
политика, основным ориентиром которой обозначена все та же трансатлантическая 
солидарность и укрепление ЕС. О России на съезде даже не упоминалось. 

Завершившийся однодневный съезд напоминал парадное дефиле М. Рахоя и его 
команды: звучали бравурные речи в честь одержанных побед и верности избранной 
стратегии, жесткая критика левой оппозиции и откровенно неприличные для демо-
кратической партии славословия в адрес вождя. Это означает, что перемен, о необ-
ходимости которых говорилось на многих региональных собраниях в преддверии 
съезда, ожидать не следует. Даже генсек партии, занимающая и министерский пост 
и подвергавшаяся резкой критике за такое совмещение, осталась на своём месте. 
НП – единственная в Испании партия, категорически отвергнувшая праймериз. 

В одной партии двоим тесно? 

Куда более напряжённо проходил съезд “Подемос”. Даже за день до его откры-
тия многие политические наблюдатели предрекали партии раскол и последующую 
деградацию. Дело в том, что на обсуждение были вынесены две диаметрально про-
тивоположные идеологические платформы. Автором одной из них был лидер пар-
тии Пабло Иглесиас, другой – её идеолог Иньиго Эррехон, опиравшиеся на своих 
единомышленников. Явная антипатия обоих политиков друг к другу не раз была 
видна на телевизионной картинке в самых разных обстоятельствах, что породило в 
общественном мнении мысль о неминуемом развале партии. 
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П. Иглесиаса поддерживали верные и давние соратники по уличным акциям 
протеста и вошедшие в партию после выборов активисты Единых левых, в недав-
нем прошлом – члены компартии. Именно они, по мнению оппонентов, вынудили 
П. Иглесиаса перейти с его откровенно левацкой антисистемной риторики к фа-
тальному для партии жесткому политическому дискурсу в парламенте и к острому 
– на грани фола – противостоянию с социалистами. Главная цель выбранной такти-
ки – предстать в глазах левых избирателей единственным и последовательным вы-
разителем их интересов, опередить соцпартию по числу депутатов и сдвинуть её 
вниз в иерархии политического влияния. Однако далеко не все в партии разделяли 
такой путь обретения авторитета и признания в обществе. 

Группа И. Эррехона считает, что “Подемос” организационно аморфна и недос-
таточно структурирована как политическая партия XXI века, поэтому поддержи-
вающие ее на выборах движения и коалиции формально в нее не входят и даже 
вправе принимать политические решения на региональном и муниципальном уров-
нях по своему усмотрению, отступая от официальной линии партии. Есть разногла-
сия и об идеологической платформе, и о путях прихода к власти, и об отношениях с 
социалистами. Казалось, катастрофа неизбежна: речь шла о переформатировании 
неуправляемого конгломерата в нечто более солидное и цельное с демократически 
избираемыми органами руководства, чему активно противились сторонники П. Иг-
лесиаса. Многие в партии и вне её считают, что это противостояние – не что иное, 
как борьба за единоличное лидерство: П. Иглесиас сам это косвенно подтвердил, 
заявив, что в случае проигрыша его проекта на съезде немедленно покинет “Поде-
мос”, уведя за собой почти всех её отцов-основателей.  

Другая сторона конфликта вела себя сдержанно и никаких ультиматумов не вы-
ставляла, призывала к единству, несмотря на столь разное видение своего будуще-
го. К единству призывали и постоянные скандирования из зала, что означало необ-
ходимость компромисса и сохранения в партии обоих лидеров. Так и произошло: 
победила платформа П. Иглесиаса (53 представителя против 37 другой стороны в 
Исполкоме), но И. Эррехон сохранил своё положение второго человека в партии и 
главы её парламентской фракции. Надолго ли этот тандем, ставший в глазах пар-
тийцев и левых избирателей визитной карточкой “Подемос”, сказать трудно: глав-
ные региональные союзники партии в Валенсии, Каталонии и Галисии разошлись в 
оценке итогов съезда, склоняясь в своих предпочтениях к программе проигравших 
[El Pais, 15.02.2017]. 

Съезд разочаровал наблюдателей и тем, что на нем так и не были озвучены реа-
листичные планы структурных реформ в экономике и новые подходы к оздоровле-
нию социальной сферы Испании, к борьбе с самой высокой в ЕС безработицей. За-
то зал тонул в громких антикапиталистических заклинаниях и полном отторжении 
всего, что предлагают другие парламентские партии. Стало очевидным, что “Поде-
мос” в своей политике переустройства страны делает ставку не на парламентскую 
работу в оппозиции, а на массовый уличный и площадной протест, на “прямую де-
мократию” толпы и конфликт в обществе. Но это, как известно, в любом демокра-
тическом государстве – путь в никуда. 

Планка поднята высоко 

Съезд “Сьюдаданос” прошёл тихо и почти не замеченным. Проблем у ее лидера 
Альберта Риверы нет, партия успешно развивается, де факто став уже националь-
ной, а не каталонской, как она себя позиционировала еще год-полтора назад. Взве-
шенные решения и способность к компромиссам в ходе переговоров сначала с со-
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циалистами, а затем и с народниками о создании коалиционных правительств под-
няли личный рейтинг А. Риверы как человека с государственным мышлением и ав-
торитет самой партии.  

На съезде он даже обозначил перспективу – выиграть парламентские выборы 
2019 года, но это, на наш взгляд, абсолютно нереальная мечта: партии не хватает 
массовости, она не внедрена в местные и региональные органы власти, а правый 
центр, к которому себя относит, прочно занят НП. Тем не менее, “Граждане” уже 
сейчас являются серьёзным политическим игроком на избирательном поле и в пар-
ламенте, хотя А. Ривера и отказался войти в состав коалиционного правительства 
М. Рахоя. 

На очереди – внеочередной съезд социалистической партии, оказавшейся в тя-
жёлом моральном состоянии после двух подряд поражений на последних парла-
ментских выборах, и без Исполкома, отправленного в отставку с почти большеви-
стской формулировкой: “За политические ошибки в руководстве и противопостав-
ление себя партии”. Быть на распутье в долгих поисках новой стратегии завоевания 
власти и нового лидера – непозволительная для партии ситуация. Увы, она была 
вынужденной. Сейчас в борьбу ввязались уже три кандидата, в том числе уволен-
ный и ошельмованный П. Санчес, но исход этой партийной корриды предсказать не 
берётся никто. Подождём и мы до мая, а потом поговорим. 

Выводы 

Трансформация испанской политической системы не вызывает сомнений, хотя 
утверждать о конце двухпартийности пока преждевременно. Новые партии полны 
решимости достичь поставленной цели, но внутренние проблемы каждой из них 
сдерживают шаг. Их время ещё не пришло. К тому же Народная партия прочно и, 
как представляется, надолго получила власть, конкурировать с ней сейчас сложно 
даже социалистам. 
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Аннотация. Очередная отсрочка подписания Трансатлантического торгово-
инвестиционного партнёрства (ТТИП), а затем и протекционистские предвыборные лозунги 
нового президента США Д. Трампа дали повод задуматься о результативности и дальней-
шей судьбе переговоров между ЕС и США. Представляется, что Еврокомиссия (ЕК) заинте-
ресована продолжать переговоры. Но различия логических подходов к регулированию рын-
ка и конкуренции по разные стороны Атлантики ограничивают предмет дальнейших обсу-
ждений. Это требует переоценки диалога РФ‒ЕС. 

Ключевые слова: Евросоюз, США, ТТИП, протекционизм, стандартизация, конкуренция. 
 

В основе экономического партнёрства ЕС и США идея альянса стран, чья кон-
курентная стратегия базируется на стандартах качества и верховенстве закона, как 
противовес моделям, строящимся на социальном демпинге и государственной под-
держке экономики.  

Однако одних и тех же высоких достижений ЕС и США добились в разных ре-
гулирующих средах. По прошествии пятнадцати раундов переговоров очевидно, 
что отказ сторон от устоявшихся принципов в регулировании невозможен. Многое 
уже выпало из обсуждения

2
. 

Ликвидация протекционистских барьеров 

Благодаря наличию принципа предосторожности в четырёх сферах (здоровье и 
безопасность человека, жизнь животных и растений, окружающая среда, защита 
потребителей от мошеннической практики) в ЕС запрещены 1372 химические до-
бавки, используемые в США, а выращивание и продажа генетически модифициро-
ванных организмов подлежит авторизации. Хлор в курятине, рактопамин в свини-
не, гормоны в говядине, генетически модифицированные культуры иллюстрируют 
различия стандартов в производстве продуктов питания. В ходе переговоров ЕС 
исключил возможность отмены этого принципа во взаимной торговле. Зато пред-
ложил включить в повестку дня вопрос распространения на США европейской ме-
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тодики испытаний на животных и создание общей аллерген-маркировки. ЕС, как и 
США, надеется извлечь выгоду из расширения обмена научными оценками с целью 
снижения параллельных издержек. Всё это вряд ли легко осуществить, ведь воз-
можна утечка научной информации. Так что обмен данными, скорее, приведёт к 
новым ограничениям. 

Европейские и американские подходы в сфере разрешения и регистрации хими-
ческих веществ существенно различаются. Перспектива взаимного признания эк-
вивалентности европейского регламента REACH и Акта по контролю за токсичны-
ми веществами США не просматривается. А с учётом того, что химические компо-
ненты содержатся в любом товаре (учитывая упаковку и производство), барьеры 
остаются незыблемыми во всём. 

Переговоры касаются признания США европейской системы географических 
указаний (например, тирольский шпек или французский бофор). На данный момент 
ЕС и США защищают традиционные товары по-разному: законодательство ЕС за-
щищает именно “географическое указание”; в США же защите подлежит товарный 
знак. Поэтому американские производители свободно присваивают исконно евро-
пейские названия, чем, по мнению ЕС, вводят отечественного покупателя в заблу-
ждение (в отчёте ЕК о положении европейских малых и средних предприятий на 
американском рынке

1
 приведён пример жалобы итальянских производителей гор-

гонзолы на предпринимателей из Висконсина, использующих это название без раз-
решения). 

В повестку ТТИП включён вопрос проницаемости технических барьеров. Одна-
ко и на него стороны не могут ответить из-за разницы принципов стандартизации. 
Особенностью системы ЕС является наличие законов, содержащих общие требова-
ния к продукции и производственным процессам, а также европейских организаций 
по стандартизации, обязанных разрабатывать стандарты в поддержку этого законо-
дательства. Номинально оставаясь в статусе добровольных, европейские стандарты 
реально и объективно замещают национальные стандарты и собственные стандар-
ты компаний (поскольку соответствие продукции стандартам ЕС даёт прямой дос-
туп на его внутренний рынок). И лишь в так называемых негармонизированных 
секторах возможен плюрализм стандартов. 

Американская система плюралистична во всех сферах, в том числе в защите 
здоровья и окружающей среды. Поэтому она эффективна в плане инноваций. Стан-
дарты работают, пока на них есть спрос. А высокий уровень судебной защиты по-
требителя сводит на нет риск “гонки на дно” от свободной конкуренции стандар-
тов. Для США соответственно неприемлем европейский рецепт сокращения кон-
фликтующих стандартов, а именно: передача этой миссии европейским и междуна-
родным организациям по стандартизации.  

США не устраивает, что ЕС возлагает на себя миссию гаранта охраны среды, 
жизни и здоровья. В логике американского государства те же прогрессивные инте-
ресы могут быть продвинуты конкуренцией: это дешевле, определено развитием 
рынка, хотя и не гарантировано, но если есть спрос на защиту, то рынок продиктует 
необходимость таких стандартов. Нормирование требований, предъявляемых к ка-
честву продукции или производственной деятельности, должно быть посильным 
для общества. В этой же логике любой стандарт может стать международным, де-
факто, если он активно применяется на мировом рынке. США отдают должное ре-
гуляторной деятельности только тогда, когда это необходимо для встраивания в 

                                                           
1
 Small and Medium Sized Enterprises and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. L. 

2014. 44 p. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf 
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производственно-сбытовые цепочки. Для этого они и поощряют создание обшир-
ных рынков со сходной регулятивной средой. 

В США стандарты часто включены в законодательство: органы власти на феде-
ральном уровне и уровне штатов могут ссылаться на конкретный стандарт с соот-
ветствующим требованием его выполнения. Таким образом, стандарты становятся 
обязательными де-юре. Это имеет неприятные последствия для подрядчиков из ЕС. 

США отличает от ЕС отсутствие контрольных инспекций после выхода товаров 
на рынок. Но менять свою систему они не собираются – США достаточно наличия за-
кона об ответственности производителей, сдерживающего злоупотребления на рынке.  

Защита конкуренции 

Решения федеральных и местных судов по обращениям граждан и корпораций 
об уголовной и материальной ответственности – главный инструмент обеспечения 
честной конкуренции в США. В ЕС же средством борьбы с неконкурентным поведе-
нием выступают финансовые санкции, наложенные непосредственно Еврокомиссией 
по жалобам либо по собственной инициативе. Механизм воздействия через нацио-
нальные суды тоже предусмотрен, но непопулярен и не носит штрафной характер. 

При оценке факта злоупотреблений подход США основан на невмешательстве в 
конкуренцию. Логика такова: потребители высоким спросом на продукцию обеспе-
чивают компании доминирующее положение; доказать факт злонамеренной такти-
ки предприятия или группы компаний непросто, если нет заявлений от пострадав-
ших. Поэтому американские органы и суды, в отличие от европейских, склонны не 
мешать эффективному деловому поведению, даже если оно позволяет фирме со-
хранять монопольное положение. 

Еврокомиссия же активно вмешивается в деятельность изобретательных пред-
принимателей. Так, в 2007 г. в решении по делу Microsoft Еврокомиссия, а затем и 
Суд ЕС, приняли жёсткую позицию в отношении поведения корпорации на европей-
ском рынке, а соответствующие институты в США отказались поддержать это рассле-
дование. В США, что “американцы защищают конкуренцию, в то время как европейцы 
защищают конкурентов”. В понимании европейцев это прозвучало парадоксально. 

И ЕС, и США могут блокировать слияния, если компании монополизируют рынок. 
Но важно не сходство норм, а то, как они реализуются. Американские антимонополь-
ные органы должны идти в суд, чтобы добиться запрета на слияние. В отличие от 
этого ЕК может блокировать слияние без предварительного участия суда, либо опять 
же без его помощи заставить продать часть активов менее эффективным конкурентам.  

Длительные дискуссии о роли концентрации довели США и ЕС в 1997 г. до 
конфликта. Поводом стало объявление о слиянии Boeing с McDonnell Douglas. Ре-
акцией палаты представителей на эскалацию требований ЕС стало принятие резо-
люции, сигнализировавшей, что вето Комиссии на слияние будет расценено как 
залп к началу торговой войны. 

Евросоюз обладает исключительной компетенцией в вопросе о законности го-
сударственной помощи. Для ЕС неприемлемо отсутствие в США прямых законов, 
регламентирующих господдержку экономики. Но отсутствие таких норм не поме-
шало американским судам вынести ряд решений против помощи со стороны мест-
ных властей и властей штатов. Эти решения отражают осознание того, что формы 
государственного вмешательства могут наносить вред конкуренции. Очевидно, 
США этим и ограничатся. 

Компетенцию в вопросе государственной поддержки ЕК, кажется, намерена ис-
пользовать в качестве трамплина для проникновения в сферу государственных 
льгот (особенно налоговых), находящуюся в компетенции государств ЕС. Тем са-
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мым она могла бы получить ещё одну возможность воздействия на компании 
третьих стран, в том числе американские. Это следует из недавнего решения по 
Apple: низкий корпоративный налог Ирландии, который компания использовала 
для закрепления на пространстве внутреннего рынка ЕС, Еврокомиссия трактовала 
как вид господдержки и теперь настаивает на передаче компанией в национальную 
казну колоссальной суммы в 13 млрд евро.  

Ещё одна сфера, где ЕК намерена укрепить свои подходы, а значит, и позиции 
европейских компаний – американский госзаказ. Партнёры схожи во взглядах на 
принципы проведения закупок. Но проблема в том, что федеральные власти при-
нимают решения о доступе иностранных компаний только на рынок госзакупок 
федерального уровня. В штатах и городах действуют независимые системы госза-
каза. Интересно, что ЕК призывает к общему подходу в энергетике. При этом она 
не позволит американским фирмам производить сланцевый газ в ЕС (это суверен-
ное право). Видимо, точно также она вынуждена будет смириться с закрытым аме-
риканским режимом госзаказов. 

Фактор Трампа 

Официальный Брюссель был обескуражен протекционистскими лозунгами Д. 
Трампа. Сесилия Мальстрем, член ЕК, ответственная за торговлю, заявила в день 
избрания нового президента США, что абсолютно невозможно сказать, что означа-
ет для ТТИП его победа

1
. Соответственно ЕК больше не может исходить из заинте-

ресованности США в переговорах и позволять себе сколь угодно затягивать приня-
тие решений, идя навстречу требованиям европейских производителей и потреби-
телей. Теперь Евросоюз рискует потерять важное направление своей внешнеэконо-
мической политики. А потому приход Трампа может спровоцировать активизацию 
переговоров, что станет неожиданностью для противников трансатлантического 
альянса в Европе. 

Лидеры ЕС спешат пригласить нового президента США встретиться на высшем 
уровне. В поздравительном письме Д. Трампу председатель Совета Д. Туск и пред-
седатель Комиссии Ж.-К. Юнкер писали: “Только тесно сотрудничая, ЕС и США 
справятся с такими беспрецедентными вызовами, как Исламское государство (тер-
рористическая организация – запрещена в РФ), угрозы для суверенитета и террито-
риальной целостности Украины, климатические изменения и миграции… К сча-
стью, стратегическое партнёрство между нами широко и глубоко: от совместных 
усилий по повышению энергобезопасности до снижения угроз на юге и востоке 
Европы и переговоров о партнёрстве по торговле и инвестициям – мы должны при-
ложить все усилия к тому, чтобы узы, которые связывают нас, остались прочными 
и долговечными”

2
. 

Чем ЕС собирается удерживать интерес США к себе, не ясно. Но понятно, что 
он полон решимости продолжать переговоры и не заинтересован в развороте аме-
риканского курса в сторону протекционизма. В этом нет ничего странного. Перего-
воры дают возможность ЕС заниматься тем, чем он должен заниматься, если жела-
ет быть гигантом экономического регулирования: продвижением своих подходов к 
рынку, как передовых и единственно верных. Переговоры уже закрепили за ЕС 
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имидж борца с фобиями, порожденными в момент непрозрачности, и защитника 
выплывших на поверхность преимуществ европейского регулирования, ранее не 
осознанных. Вероятно, и в Америке были довольны промежуточным результатом: 
возможностью, которую переговоры дали для дальнейшего соревнования систем. 

Выводы 

ЕС и США желают упразднения параллельных предпринимательских издержек 
и создания общих подходов для бизнеса. Но пока ни к чему не пришли и ни в чём 
не уступили друг другу. Ни одна из американских конкурентных практик, которую 
ЕС посчитал наносящей вред безопасности потребления и труда, и ни одна из регу-
ляционных практик ЕС, которую США посчитали наносящей вред конкуренции, не 
будут импортированы вместе с ТТИП. В результате обе конкурирующие модели со-
хранят свою идентичность в сферах защиты жизни и окружающей среды, стандарти-
зации и конкуренции. Отсюда ограниченность сферы нормативного сотрудничества.  

Вместе с тем с приходом Трампа возможен новый виток переговоров о партнёр-
стве центров силы. По-прежнему эти переговоры для каждой из сторон будут как 
способом продвижения своих конкурентных преимуществ, так и риском их утраты. 
Не исключено, что они также станут примером толерантного отношения сторон 
друг к другу и поводом для осознания принципиальных основ построения конкури-
рующих моделей. 

Анализируя предложения сторон по Трансатлантическому партнёрству, экс-
пертное сообщество в России испытывает чувство déjà vu, поскольку помнит, как 
проходили переговоры между ЕС и РФ по Новому базовому соглашению, в том 
числе не забывает и внушительный список претензий со стороны ЕС. 

Переговоры по ТТИП вскрыли трудности при входе европейских товаров на 
американский рынок. Оказалось, что этот рынок с точки зрения европейцев не ме-
нее дискриминационен и не более предсказуем, чем российский. Очевидно, именно 
по этой причине ЕК, как и в случае с Новым базовым соглашением с РФ, не торо-
пила момент подписания ТТИП. Для ЕК был важен не факт подписания, а процесс 
ведения переговоров для переформатирования правил на обширном рынке, облег-
чения доступа к нему, защиты прав европейских производителей и потребителей.  

В ЕС другие принципы регулирования экономики и защиты потребителей, чем 
в США. Их можно назвать нерыночными, административными. За настойчивость в 
продвижении через Атлантику своих норм, ЕС был уличён лишь США в фавори-
тизме европейским компаниям. Россия же, напротив, органично взяла в свой актив 
методы регулирования из европейского опыта. И, рассматривая европейские прин-
ципы в глобальном контексте, РФ имеет определённые шансы убедить Евросоюз, 
что основы построения российской экономики ему ближе, чем американские. Есть 
удобный повод напомнить и о схожести систем регулирования в ЕС и ЕАЭС. 

 
THE FATE OF THE NEGOTIATIONS ON THE TRANSATLANTIC TRADE 

AND INVESTMENT PARTNERSHIP EU-USA 

Author. Kondratieva N., Candidate of Economics, Head of Center for economic integration of  IE 
RAS. Address: 11-3, Mokhovaya Str., Moscow, Russia, 125009. E-mail: nkondratieva@inbox.ru 

Abstract. Further delays in the signing of the Transatlantic trade and investment partnership (TTIP), and 
protectionist slogans of the new U.S. President D. Trump define thinking about the impact of recent events 
and the fate of negotiations between the EU and the US. It appears that the European Commission is ready  to 
continue the talks. But the differences in approaches to market regulation and competition on different sides 
of the Atlantic put limits on further discussions. This situation enables reassessment  of the Russia-EU dia-
logue. 

Key words: European Union, United States, TTIP, protectionism, standardization, competition.  

Дата выпуска: 15 ноября 2016 года. 



Аналитические записки 143 

Материал доступен для скачивания по адресу: www.instituteofeurope.ru/publications/analytics 

________________________________________ 
 

УДК 327 

Виктор МИРОНЕНКО 
 
 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЕЖЕГОДНОГО ПОСЛАНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПЕТРА ПОРОШЕНКО
1
 

 
 
Аннотация. Последнее послание президента Украины парламенту содержит ряд отно-

сительно новых сюжетов, заслуживающих внимательного анализа. Речь идёт прежде всего 
о том, какими видятся украинскому президенту приобретения граждан страны за годы неза-
висимости, какова в этом роль государства, его дальнейшая эволюция, каково соотношение 
внутренних и внешних угроз безопасности Украины. Автор предлагает рассматривать про-
исходящее в Украине с 2014 г. как процесс формирования Четвёртой украинской республи-
ки и делает вывод о том, что решение “украинской проблемы” может быть только полити-
ческим, потребует длительного времени и соответствующего международного контекста. 

Ключевые слова: Украина, украинские республики, Россия, российско-украинские от-
ношения, безопасность, европейская безопасность, украинский кризис, урегулирование. 

 

В соответствии со статьями 85, п. 8 и 106 Конституции Украины её президент 
Пётр Порошенко в день открытия осенней сессии парламента 6 сентября 2016 г. 
выступил с ежегодным посланием. Совпав во времени с рядом международных со-
бытий ‒ сессией Генеральной Ассамблеи ООН, выборами в РФ, визитом в Украину 
министров иностранных дел Великобритании, Германии, Дании, Польши и Фран-
ции, неформальным саммитом ЕС в Братиславе, активными консультациями США 
и РФ по сирийскому кризису, послание не привлекло большого внимания. Между 
тем некоторые его аспекты крайне важны для понимания происходящих в Украине 
процессов, мониторинга и корректировки проводимой в её отношении политики. И 
в первую очередь те из них, которые могут оказать сильное влияние на формирова-
ние внутренней и внешней политики администрации П. Порошенко: о роли госу-
дарства в формирующейся в Украине новой системе отношений его с обществом и 
бизнесом; о путях и способах обеспечения национальной безопасности.  

Послание открывается двумя значимыми констатациями: о том, что Украина 
нуждается “в единстве по основным вопросам государственной политики”, и о том, 
что главным её приобретением является национальное государство. Особое звуча-
ние этим утверждениям П. Порошенко придаёт то, что он, явно откликаясь на от-
меченное в августе 2016 г. 25-летие Декларации о независимости Украины и упре-
ждая, по- видимому, дискуссию, которая непременно развернётся в будущем году в 
связи со столетием Октябрьской революции 1917 г., пытается задать ей нужное с 
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его точки зрения направление. “Украина, – сказал он, – будет отмечать столетие на-
чала украинской национальной революции”

1
. И предложил помнить о её уроках. 

Главным из них президент назвал отсутствие единства в рядах украинских револю-
ционеров в годы недолгого фактического существования Первой, в соответствии с 
предлагаемой нами периодизацией, украинской республики (УНР-ЗУНР, 1917‒1920 
гг.), что привело тогда и может привести сейчас к “хаосу, анархии, атаманщине”.  

Особо было подчёркнуто, что обретённое наконец национальное украинское го-
сударство дало людям “демократию и свободу, чувство гражданского достоинства 
и национального единства, научило защищать себя и открыло европейскую пер-
спективу…”. Но такой подход был принят в период образования национальных го-
сударств в Европе. За прошедшее с той поры время мир изменился. Эти сюжеты 
послания создают ощущение, что спустя четверть века после провозглашения и 
признания украинского государства суверенным, политическая элита страны либо 
не видит других достижений, либо их не слишком высоко оценивает. Такой мен-
тальный “реликт” “весны народов” заслуживает внимания, поскольку он может 
оказать серьёзное влияние на происходящий сейчас в Украине сложный и противо-
речивый процесс формирования Четвёртой республики (с 2014 г.) и её будущее по-
зиционирование в меняющейся системе международных отношений.  

Проявившиеся в послании президента особенности мышления украинской по-
литической элиты свидетельствуют о том, что Третья республика (1991‒2014 гг.) 
погибла не столько в силу внешних обстоятельств и влияний, хотя они имели место 
и были крайне неблагоприятными, а по до сих пор не осознанным внутренним при-
чинам. Признание или непризнание этого обстоятельства может оказать значитель-
ное влияние на процесс формирования политической конфигурации государства и, 
соответственно, на российско-украинские отношения.  

В Украине, несмотря на прилагаемые усилия, никак не удаётся выявить и обос-
новать историческую преемственность конкретно-исторических форм украинской 
государственности. Не говоря уже о более ранних из них, во Второй (“советской”) 
республике (УССР, 1917‒1991 гг.) не признавали Первую, а в формирующейся 
Четвертой, судя по всему, не признают Вторую, предлагая классифицировать её как 
“советскую оккупацию”. Сформировалась опасная во всех отношениях традиция 
отрицания предыдущего опыта государственного строительства и в этой связи 
ощутимое стремление списать прошлые и нынешние неудачи на неблагоприятные 
внешние условия.  

С актуально-политической точки зрения отмеченные сюжеты послания говорят 
о том, что в нынешней украинской политической элите либо не видят, либо не це-
нят очевидные и в чём-то, возможно, даже спасительные “достижения” Третьей 
республики (например, расширившиеся рамки экономической свободы, ускорив-
шийся процесс формирования новой политической нации, растущее осознание 
гражданского достоинства и др.). Всё выглядит так, что, пока старо-новые полити-
ческие элиты делили между собой и с соседями власть и собственность, граждане 
по необходимости учились и научились выживать без них, то есть почти без госу-
дарства. Все эти годы большинство граждан выживали не благодаря его поддержке, 
а вопреки её отсутствию. Государство не только не помогало наиболее жизнеспо-
собной и энергичной части украинского общества обретать и осваивать новые сте-
пени экономической свободы, но и часто мешало это делать.  

Первый вывод: сакрализация государственности как таковой, “наивный” эта-
тизм, сведение всего многообразия вставших перед украинским обществом задач к 
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обретению и сохранению национальной государственности выглядит как попытка 
уйти от ответа на неприятные и трудные вопросы экономического и общественно- 
политического развития страны.  

Аргумент, что при возникновении внешней угрозы независимости и территори-
альной целостности страны ценность и роль государства как института – и объек-
тивно, и в общественном сознании – возрастают, недостаточен, поскольку игнори-
рует сравнительную опасность для государства угроз, проистекающих извне и из-
нутри. В свете сказанного внутренние угрозы существованию украинского госу-
дарства выглядят даже более опасными, чем внешние, которым П. Порошенко уде-
лил главное внимание. Президент Украины это понимает. Анализируемый сюжет 
он закончил словами о том, что теперь “духовные и моральные достижения мы 
должны дополнить материальными приобретениями, обеспечив рост благосостоя-
ния каждого гражданина свободной Украины. Это наша главная задача”. Цель эту 
президент обоснованно считает “амбициозной” и отмечает три главных условия её 
достижения: “мир, безопасность и реформы”.  

В этой триединой формуле основное внимание, как и следовало ожидать, было 
уделено первой позиции. Мир для Украины является альфой и омегой националь-
ной безопасности и развития, условием и возможностью сосредоточиться на реше-
нии экономических проблем, наполнении государственности большим социальным 
содержанием. Если взять другое значение слова “мир” – сообщество наций и госу-
дарств, то в своём послании П. Порошенко, возможно, впервые ясно и недвусмыс-
ленно обозначил место, которое хотело бы в нём занять украинское государство.  

Второй вывод: у П. Порошенко нет намерений добиваться для Украины особо-
го статуса в международных отношениях.  

Во всяком случае пока. Президент фактически признаёт, что прежде чем Ук-
раина сможет играть свою “партию” в “оркестре наций”, ей предстоит решить не-
сколько сложных политических задач: защитить независимость и территориальную 
целостность, обеспечить единство нации, побороть коррупцию и наладить эффек-
тивное управление общественно-экономическими процессами, обеспечить эконо-
мический рост, повышение уровня жизни граждан, расширение степеней свободы, 
что только и может обеспечить и выживание Украины, и достойное место для неё в 
системе международных отношений.  

Наконец, президент прямо заявил о том, что для решения всех этих и других за-
дач, Украина, хотя и должна рассчитывать прежде всего на собственные силы, 
очень нуждается в солидарности и помощи. Послание не оставляет сомнений в том, 
где Украина рассчитывает найти и необходимую ей помощь, и свое место в системе 
международных отношений. Президент видит этот путь как относительно длитель-
ное сближение страны с ЕС, постепенное приближение общества и государства к 
его стандартам, освоение правового “общего задела” (acquis communautaire) и им-
плементацию Соглашения об ассоциации.  

Ещё один сюжет, заслуживающий внимания, состоит в том, что, как справедли-
во отмечалось в российских СМИ, в этом послании президента даже в большей ме-
ре, чем в прошлогоднем, много места уделено проблеме государственной безопас-
ности, и это вполне объяснимо и оправданно в сложившейся вокруг и внутри Ук-
раины ситуации. П. Порошенко предлагает в равной мере опираться на вооружён-
ные силы и на дипломатию. Отметив успехи последней, в том числе и в значитель-
ном росте поставляемых в Украину из-за рубежа средств обороны (стоимость за-
ключенных импортных контрактов – 1,5 млрд долл.), основные свои надежды он 
возлагает на украинскую армию. “Два года тому назад у нас её почти не было, а 
теперь она у нас есть…” – завил П. Порошенко.  
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Украинская армия уже на 75% состоит из контрактников. Только за 2016 г. в 
неё пришло 50 тыс. добровольцев. Расходы на оборону на уровне 3% ВВП (вырос-
ли за последние два года в три раза) президент считает наибольшим из того, что 
может позволить себе страна. Восполнить недостающее, по его мнению, могут доб-
ровольческие формирования, помощь общества, средства от экспорта продукции 
ВПК, не востребованной вооружёнными силами сегодня. В целом П. Порошенко 
высоко оценивает нынешнюю обороноспособность страны – фактически на поря-
док выше, чем два года тому назад.  

Возлагая основные надежды на армию и готовность граждан Украины защи-
щать независимость и территориальную целостность своей страны, П. Порошенко 
вместе с тем предлагает реалистически оценивать существующие угрозы. Самой 
большой из них он по-прежнему считает угрозу с востока. Комментариев со сторо-
ны официальных лиц РФ относительно этого утверждения П. Порошенко не после-
довало. Однако в одной из немногих реакций, размещенной на сайте Газета.Ру, со-
держится утверждение о том, что “все тезисы послания были так или иначе привя-
заны к российской угрозе” [Атасунцев, 2016].  

Это не совсем так. Президент Украины заявил, что он против милитаризации 
страны, “не желал бы ни мобилизации, ни военного положения”, но “ответ на этот 
вопрос зависит от Москвы”. Не рассчитывая получить такой ответ в ближайшее 
время, свои главные надежды П. Порошенко возложил на развитие отношений с 
НАТО: “Мы вышли на беспрецедентный и как никогда тесный уровень сотрудни-
чества со странами Альянса, который будем повышать, расширять, углублять – 
вплоть до полного достижения критериев членства”. Вступление в НАТО П. Поро-
шенко назвал стратегической целью, указателем пути. Но, и это очень важно, дви-
гаться по этому пути президент предлагает не так, как это было раньше, а взвешен-
но и осторожно, так, чтобы открытые в соответствии с решениями Бухарестского 
саммита (2008 г.) двери в Альянс не захлопнулись перед самым носом.  

Третий вывод: украинский президент и политическая элита страны понимают 
опасность обострения вооружённого конфликта на востоке и его консервации в 
нынешнем неопределённом состоянии. Это понимание существует, несмотря на то 
что главной угрозой безопасности своей страны Порошенко видит Россию, отказы-
вается продолжать обсуждение в парламенте конституционных поправок, касаю-
щихся особого статуса Донбасса и децентрализации, пока не прекратится мятеж и 
его поддержка со стороны российских властей.  

В качестве резюме из всего сказанного П. Порошенко по этому поводу испол-
нительный директор Российско-украинского информационного центра Олег Бонда-
ренко предлагает считать, что рейтинг П. Порошенко – “это рейтинг постоянного 
напоминания об угрозе. Это рейтинг милитариста… И как только он уходит с этого 
поля, его тут же занимают другие. Поэтому он не пойдёт на это” [Атасунцев, 2016], 
добавляет эксперт.  

Вывод этот представляется несколько прямолинейным и поверхностным. Дей-
ствительно, в послании содержатся нарекания на минские соглашения и “норманд-
ский формат”. В нём, в частности, было сказано, что “Россия из оккупированных 
ею территорий Донецкой и Луганской областей хочет создать… протекторат Дон-
басс и на своих условиях инфильтрировать его в состав Украины, чтобы подрывать 
нас изнутри. Скажу кратко: мы не позволим этого сделать…”.  

Но президент в послании заявил о намерении придерживаться линии на урегу-
лирование конфликта политическими средствами. И эта констатация представляет-
ся намного более важной и значимой, чем некоторые эмоциональные оценки обще-
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го состояния российско-украинских отношений. Более того, на этот раз он как ни-
когда прямо и остро реагировал на попытки части украинских политиков перевести 
проблему в исключительно военную плоскость. “Часть украинских политиков, – 
сказал он, – атакует “нормандский формат” и “минский процесс” только потому, 
что Нормандия и Минск открывают реальный путь к возвращению Донбасса и яв-
ляются единственным инструментом для того, чтобы этого достичь… Не все тут 
этого хотят…” Порошенко заявил, что для него “такая философия неприемлема”, и 
“по вашему (т.е. отказа от территорий, которые контролируют сепаратисты. – 
Прим. автора) тоже не будет... Фантазии о мире в обмен на территории абсолютно 
иллюзорны”, – заявил президент.  

Главный вывод  
При всей сложности ситуации, в которой оказались Украина и Россия вследст-

вие ряда политических ошибок прошлых лет, альтернативы поиску промежуточных 
решений, “нормандскому формату” и “минскому процессу” сегодня не существует. 
Необходимо максимально использовать эту возможность, сосредоточиться на том, 
о чём можно договориться уже сейчас, одновременно ведя поиск более широкого и 
долгосрочного политического контекста для урегулирования украинского кризиса, 
элементом которого мог бы стать нейтральный статус украинского государства. 
Вариантами долгосрочного решения видятся либо выработка, с обязательным уча-
стием России, Украины и других новых независимых государств Восточной Евро-
пы, нового формата европейской безопасности, своего рода “Хельсинки 2.0”, либо 
возврат всех участников этого судьбоносного для Европы процесса к Парижской 
хартии для Новой Европы 1991 года.  
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