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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ  
 

Уважаемые читатели! 
 
В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. В этот юбилейный год журнал “Современная Европа” вводит специаль-
ную рубрику “К 75-летию Великой Победы”. Тематические материалы будут 
публиковаться и в нашей постоянной рубрике “История и современность”. На 
страницах нашего журнала появятся как научные статьи, посвященные истори-
ческой памяти и наследию той войны, так и личные воспоминания сотрудников 
Института Европы РАН. Великая Победа сформировала послевоенное устрой-
ство мира, оказав решающее влияние на международные отношения. Память о 
войне является также предметом политических спекуляций, фальсификации 
истории в целом ряде европейских стран. Тем важнее для нас давать объектив-
ный анализ событиям тех лет и их сегодняшнему восприятию, а также сохра-
нять нашу собственную традицию памяти о Победе. 

Своей работой в сфере научного анализа международных отношений со-
трудники ИЕ РАН вносят значительный вклад в укрепление тех основополага-
ющих принципов, начало которым положил победный май 1945 года. 

Среди различных инициатив, возникших в последние годы в российском 
обществе, тема “Бессмертного полка” представляется одной из наиболее значи-
мых. Сотни тысяч наших сограждан выходят на улицы российских городов с 
портретами тех, кто отдал в 1941‒1945 гг. жизнь за мирное небо над головой, 
которому угрожал нацизм. Идея “Бессмертного полка” вполне может быть реа-
лизована как в масштабе всей нашей Родины, так и в микросоциуме, в том чис-
ле силами коллектива ИЕ РАН. Многие наши сотрудники нашли возможность 
рассказать о своих родных и близких, чья жизнь была связана с военным лихо-
летьем. Для нас – это естественная “вахта памяти”, связывающая ушедшее по-
коление с нынешним. 

Материалы в рамках проекта “Бессмертный полк ИЕ РАН” будут опублико-
ваны в журнале в течение юбилейного 2020 года. Кроме того, воспоминания и 
статьи вместе со сканированными фотографиями и копиями документов воен-
ных лет будут размещены на сайте ИЕ РАН.  

 
 От редколлегии 

_________________________________________ 
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УДК 327 
Алексей ГРОМЫКО 

 
 

МЕТАМОРФОЗЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
НЕОЛИБЕРАЛИЗМА* 

 
Аннотация. Статья посвящена феномену политического неолиберализма, его генезису 

и эволюции. Предмет исследования изучается с помощью методологии на стыке политиче-
ской философии, политической теории и теории международных отношений. Автор анали-
зирует дискурс “заката Европы” и шире – западноцентричного мира, сквозь призму измене-
ния тех форм классического либерализма, которые стали частью политической идеологии. 
Особое внимание уделено политическому неолиберализму, который из некогда динамичной 
системы принципов и ценностей превратился в догму и ассоциируется с наименее популяр-
ными сторонами гиперфазы глобализации. Описаны элементы ослабления западноцентриз-
ма, включая стратегическую расстыковку США и их европейских союзников. Затронута 
тема милитаризации мышления и внешней политики ряда стран. Автор считает, что дегра-
дация политического неолиберализма расчищает путь для поиска нового баланса между 
идейными традициями либерализма, консерватизма и коллективизма. 

Ключевые слова: политический неолиберализм, либерализм, консерватизм, коллекти-
визм, теория международных отношений, идеология, закат Европы, западноцентризм. 

 

Изменения в политических процессах и европейских партийно-политических 
системах, в экспертном дискурсе специалистов-международников, в сопутствую-
щих нарративах продолжают идти быстрыми темпами. В своё время мы давали 
оценку феномена либерального политического истеблишмента (ЛПИ), его диффе-
ренциации на ортодоксальную и умеренную части, возникновению “новой полити-
ческой альтернативы” [Громыко, 2018: 5‒16]. ЛПИ – явление, истоки которого 
можно проследить в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны, 
но которое сформировалась в своём современном виде в последние 40 лет. Оно ста-
                                                           
∗ Автор выражает благодарность за высказанные рекомендации и замечания в ходе работы 

над статьёй Ю.А. Борко и Ю.И. Рубинскому (ИЕ РАН), Т.А. Алексеевой и М.М. Лебеде-
вой (МГИМО(У) МИД России), П.А. Цыганкову (МГУ им. М.В. Ломоносова). 
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ло политическим оформлением неолиберальной волны, прокатившейся по миру в 
1980-е – 1990-е гг. Среди опорных принципов ЛПИ значатся как классические 
принципы послевоенного устройства западного мира (евроатлантизм, самоиденти-
фикация на основе понятия Запада во главе с США, обязательное членство своих 
стран в НАТО, ЕС или теснейшая с ними ассоциация), так и укоренившиеся в нео-
либеральную эпоху (глобализация на основе политэкономии Вашингтонского кон-
сенсуса, отказ от “мягкой силы” в пользу “либерального интервенционализма”, курс 
на обострение геополитической конкуренции, подмена послевоенного универсаль-
ного международного права категориями “многосторонности” и “порядка, основан-
ного на правилах”, агрессивное продвижение ультралиберальных социальных 
норм). Для приверженцев этого течения политической мысли происходящие изме-
нения в расстановке сил на мировой арене наиболее болезненные. Начиная с 2016 г., 
их опасения по поводу перспектив западноцентризма многократно возросли из-за фе-
номена брекзита и в результате ускорения при Д. Трампе стратегического дрейфа 
США из Европы в Азию.   

Эрозия ЛПИ происходит в русле стратегической расстыковки США и их евро-
пейских союзников. Относительное ослабление мировых позиций западных стран, 
включая США, изменение баланса сил в мире, перераспределение между ними ро-
лей и ответственности за различные элементы мировой политики стали темами ре-
гулярных исследований в России и за рубежом с начала нового столетия. Событий-
ным спусковым крючком для переосмысления перспектив Евроатлантики стали 
террористические атаки на США в сентябре 2001 г., вторжение в Ирак в 2003 г. с его 
последствиями, взлёт неоконсерватизма в американской внешней политике и реак-
ция на него других стран, представителей иных школ внешнеполитической мысли. 

По мере развития дискурса о состоянии дел в сфере международных отношений 
использовались как давно существующие, так и новые категории, предлагались пе-
релицованные или действительно новаторские концепции и интерпретации собы-
тий, их предпосылок и последствий. В широкий оборот вошли понятия (будь то 
новые или имевшиеся, но возрождённые в новом контексте) концерта держав, но-
вой холодной войны, новой нормальности, панъевропеизма, европочвенничества, 
еврозападничества, новой биполярности, Хельсинки-2, нишевой державы, двухъ-
ядерного Запада, многосторонности, порядка, основанного на правилах, стрессо-
устойчивости и другие, включая новоиспечённую “незападность” (westlessness)1. 
Многие термины и концепции без какого-либо критического осмысления, что 
вполне объяснимо, были включены в отечественный научный оборот в период пол-
ного доминирования западной теории международных отношений, последовавший 
за распадом Советского Союза2. Пожалуй, одной из немногих сфер международных 
исследований, в которой уже тогда были предложены оригинальные концепции и 
подходы, были области цивилизационных и геополитических исследований3.  

                                                           
1 Munich Security Report 2020. Westlessness. 2020. 

www.securityconference.org/en/publications/munich-security-report/ 
2 Об особенностях российской ТМО см.: [Цыганков А.П., Цыганков П.А., 2019: 8‒18].  
3 Например, см.: [Цимбурский, 2007; Россия в многообразии цивилизаций, 2011; Яковец, 

2017‒2018].  
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В постсоветской России вопрос о создании обособленной теории международ-
ных отношений по большому счёту не ставился, в отличие, например, от Китая. 
Одновременно прикладная внешнеполитическая аналитика в России – одна из са-
мых сильных в мире. Конечно, создание некой собственной обособленной ТМО – 
путь тупиковый в силу интернациональной природы науки о международных от-
ношениях, как, впрочем, и любой другой современной области знания. Однако для 
страны, которая претендует на ведущие роли в модернизации, тем более, в форми-
ровании новой международной повестки дня, обновлённой системы глобального 
управления, необходимо быть ключевым актором в модернизации и развитии 
ТМО. Последняя не только объясняет прошлое и настоящее, не только изучает мир, 
“какой он есть”, но работает на упреждение, занимается прогнозированием, форму-
лирует новые концепты и понятия, обосновывая и корректируя внешнюю политику 
конкретного государства, тем самым задавая отчасти само течение событий в буду-
щем1. На сегодня, как представляется, наиболее весомый вклад в ТМО, помимо гео-
политических и цивилизационных сюжетов, российские учёные внесли, развивая 
концепцию многополярности/полицентризма, в том числе через призму региональ-
ных исследований [Россия в полицентричном мире, 2011; Russia in a Polycentric 
World, 2012; Европа между трёх океанов, 2019]. Большие наработки в осмыслении 
эволюции системы международных отношений прослеживаются в официальных 
документах, прежде всего в концепциях внешней политики России [Неймарк, 2020].  

Занимать сильные позиции в развитии теории международных отношений важ-
но не только для значимости собственной науки как самоцели, но для выполнения 
прикладных задач, включая фундаментальность национального образования, фор-
мирование экспертного и общественного мнения в стране и за рубежом, нарративов 
и терминов, рождённых в отечественном котле научной мысли. В противном слу-
чае трудно уйти от подражательства и “игры по чужим правилам”. Самый объек-
тивный американский, французский и иной другой учёный-международник всегда 
будет тяготеть к тому, чтобы смотреть на мир сквозь призму культурной и истори-
ческой матрицы своей страны. Наука интернациональна по своей природе, но не 
менее ценны её разнообразие, соревновательность и многоголосие, которые созда-
ются различными школами мысли, и которые, в свою очередь, коренятся в том или 
ином национальном опыте. 

Международные исследования как отрасль знания возникли в западной науке, 
но это не значит, что у отечественной учёных здесь нет конкурентных преиму-
ществ. Во-первых, сама структура мировой политики уже давно не предопределяет 
засилья западной мысли. Например, такой ключевой элемент мировой политики, 
как Организация Объединённых Наций, созданная в 1945 г., и в целом Ялтинско-
Потсдамская система международных отношений, были совместными проектами 
Запада и Востока. Не удивительно, что современный нарратив “либерального миро-
вого порядка” направлен на то, чтобы ретроспективно обнулить роль России в со-
здании ряда универсальных механизмов глобального управления, не находящихся 
под чьим-либо контролем. Во-вторых, в России до сих пор сохранилась академиче-
ская наука, как и крупные исследовательские центры в ряде университетов. Они 
обеспечивают фундаментальный, комплексный, междисциплинарный, долговре-
                                                           
1 Рассуждения об этом смотри также в: [Алексеева, Лебедева, 2016: 29‒43]. 
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менный подход к исследованию международных отношений и мировой политики, 
которым обладают лишь считанные зарубежные аналоги. В-третьих, переходный 
характер международных отношений, их уход от западноцентричности дают воз-
можность уйти и от западноцентричности в международных исследованиях, в чём-
то начать с чистого листа. Вероятно, перспективнее всего это делать на стыке поли-
тической философии, политической теории и теории международных отношений, 
что уже предложено рядом российских учёных и используется в написании крупных 
трудов [Алексеева, 2016; Современная политическая наука. Методология, 2019; 
Алексеева, 2019]. Имея в виду именно такой методологический подход, написана 
данная статья. 

Баланс сил в мире и либеральная идея 
Тема изменения конфигураций мировых и региональных игроков, правил, регу-

лирующих их взаимоотношения, имеет давнюю историю, которая намного старше 
XX века. Она находила своё воплощение в разные исторические эпохи в трудах 
Фукидида и Н. Макиавелли, Р. Челлена и Х. Маккиндера, К.Н. Леонтьева и Н.С. 
Трубецкого, П. Галлуа и Г. Киссинджера. Большую часть Нового и Новейшего 
времени под изменением баланса сил понималось прежде всего их распределение и 
перераспределение на Европейском континенте (между европейскими империями), 
а по мере усиления США и окончательно после ухода в прошлое биполярного мира 
– внутри коллективного Запада. В XIX веке ещё существовали крупные неевропей-
ские центры силы, в первую очередь Китай и Османская империя. Однако Китай в 
результате Опиумных войн был низведён в мировом табеле о рангах даже не на 
вторые, а на третьи роли, а Турция фактически была элементом системы междуна-
родных отношений, во главе которой стояли европейцы. Первую брешь в этом за-
ведённом порядке вещей пробила Первая мировая война, под впечатлением кото-
рой была написана хрестоматийная работа О. Шпенглера “Закат Европы”. Вторая 
мировая война и её последствия, с одной стороны, ещё больше понизили статус ев-
ропоцентризма в мировой политике, но одновременно его частично реабилитиро-
вали, проложив дорогу к созданию Европейских сообществ и крупнейшего на сего-
дняшний день регионального интеграционного проекта.  

Предтечей современной стадии дискурса о “закате Европы” или шире – Запада 
стала не менее хрестоматийная концепция “столкновения цивилизаций” С. Хан-
тингтона, которая достаточно быстро, благодаря ходу событий, одержала верх над 
прогнозами Ф. Фукуямы [Huntington, 1996; Fukuyama, 1992]. Вновь возродились 
рассуждения в духе европейского декаданса. Задолго до миграционного кризиса 
2015 г. в Старом Свете и прихода годом позже к власти в США Д. Трампа тему 
“смерти Запада” в привязке к демографическим и миграционным процессам поста-
вил Патрик Бьюканен [Buchanan, 2001]. Всё более дифференцированными станови-
лись интерпретации самого понятия Запад [Uses of the West: Security and the Politics 
of Orde, 2017]. Обсуждение его “разложения” ведётся на страницах большинства 
западных специализированных журналов1. 

И всё же потребовалось немало лет, чтобы не только среди теоретиков между-
народных отношений, но и в евроатлантическом экспертном сообществе, сопро-
                                                           
1 Например, см.: [Kumm, Havercroft, Dunoff, Wiener, 2017: 1‒11]. 
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вождающем внешнюю политику западных стран и организаций, был признан факт 
относительного ослабления США и Запада в целом и возвышения других госу-
дарств и регионов в качестве важных участников механизмов глобального и регио-
нального управления. Ещё медленнее происходило осознание этого факта в рядах 
западного политического истеблишмента, особенно европейского.  

В кризисе, в первую очередь, оказалась либеральная идея, точнее её неолибе-
ральная разновидность. “Нынче большинство либералов либо разъярены, – пишет 
И. Крастев, – либо напуганы. Они ощущают себя обманутыми историей, или, точ-
нее говоря, идеей “конца истории”1. Под вопрос ставятся судьбы либеральной де-
мократии как таковой. Сам Ф. Фукуяма, характеризуя её как “режим, который ба-
лансирует на опорах государства, законности и подотчётности” [Fukuyama, 2014: 
541], приходит к удручающему, с точки зрения сторонников ЛПИ, выводу: 
“...институциональные формы, воспринятые определёнными странами, такими как 
Соединённые Штаты, не являются универсальными моделями. ...Никто из живущих 
в укоренённой либеральной демократии не должен считать её выживание гаранти-
рованным. Не существует автоматического механизма в истории, который делает 
прогресс неизбежным...” [Fukuyama, 2014: 542, 548]. 

О какой же разновидности либерализма идёт речь? Масштабные видоизменения 
классического либерализма начались после Второй мировой войны. Для этого потре-
бовалось, чтобы доктрина свободного рынка была опрокинута Великой депрессией в 
1930-е гг. и чтобы социальный либерализм восторжествовал после 1945 г. на волне 
послевоенных массовых ожиданий. Тогда история либеральной мысли продемон-
стрировала, что либерализм может быть вместилищем гуманистической традиции в 
союзе с левой идеей. Такой союз привёл к внедрению практики социального госу-
дарства и социального рынка, создал феномен государства благосостояния, на кото-
ром здесь до сих пор во многом зиждется социальный мир в Европе. У. Беверидж, 
один из идейных отцов-основателей государства благосостояния, был не консервато-
ром и не социал-демократом, а известным деятелем Либеральной партии Британии. 

Следующий период крупных изменений пришёлся на 1970-е – 1980-е гг., когда 
получил распространение экономический неолиберализм на основании идей (в части 
социальной и экономической теории) Ф. фон Хайека, Л. фон Мизеса, К. Поппера, 
И. Берлина, М. Фридмана и др. Достаточно быстро экономический неолиберализм 
перерос в политический, воплотившись в феноменах тэтчеризма и рейганомики. 

В 1990-е и 2000-е гг. на фоне раскручивания ультрафазы глобализации полити-
ческий неолиберализм превращался из динамичной и для своего времени эффек-
тивной концепции в догматическую, а по ряду вопросов – в политическую идеоло-
гию, нетерпимую к иным взглядам. Продвижение неолиберальных идей с конца 
1990-х гг. стало сращиваться с силовыми методами изменения действительности, 
будь то концепции “гуманитарной интервенции”, “смены режима” или “демократи-
ческой революции”. В этом либерализм слился с правым консерватизмом (неокон-
серватизмом), создав гремучую смесь, которая породила идею “либеральной воен-
ной интервенции”. Президент Франции Э. Макрон сказал об этом так: “Иногда мы 
                                                           
1 Крастев И. Восток разлюбил Запад. IPG – Международная политика и общество, фонд им. 

Ф. Эберта. 24.02.2020. https://www.ipg-journal.io/intervju/statja/show/vostok-razljubil-zapad-
1003/ (дата посещения 13.03.2020). 
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ошибочно пытались насадить наши ценности, изменить режимы без участия народов. 
Так было в Ираке и Ливии... в определенные моменты такие мысли были и в отноше-
нии Сирии, но там всё провалилось. В целом, этот элемент западного подхода, без 
сомнения, был большой ошибкой начала нового века. Он стал результатом слияния 
двух течений: права на вмешательство и неоконсерватизма. Они переплелись и дали 
эти трагические результаты. Потому что, как мне кажется, через суверенитет народов 
нельзя переступать” [President Macron in his own words, 7 November 2019].  

Предотвратить новую ремилитаризацию политики западных стран не удалось 
ни на базе идей “мягкой” и “умной” силы Дж. Ная, ни основываясь на философии 
нормативной силы ЕС. К настоящему времени силовой способ решения проблем 
превратился в основной для США, а сформированная осенью 2019 г. Еврокомиссия 
официально провозгласила ЕС геополитической силой, хотя в недалёком прошлом 
этот термин использовали в ЕС в основном как бранный1. Политический неолибе-
рализм, концептуально разработанный в 1970-е гг., в том числе с использованием 
идей классического либерализма, долгое время имел широкую электоральную базу, 
наиболее многочисленной частью которой был средний класс. С течением времени 
произошло его перерождение, в результате чего он превратился в идеологию, об-
служивающую глобальную финансовую олигархию. Средний класс, возникший в 
эпоху государства благосостояния, стал размываться и расслаиваться с обеднением 
своих нижних слоёв. Эти процессы были среди основных причин, приведших в 
2008 г. к Великой рецессии и к появлению феномена нового популизма. 

Кризис политического неолиберализма, вышедшего из лона либерализма как 
политической философии и проделавшего путь от политической теории до полити-
ческой идеологии, неразрывно связан с нарастанием проблем в отношениях между 
государствами по обе стороны Атлантического океана. Уже 20 лет назад не было 
недостатка в предупреждениях о стратегическом расхождении США и их европей-
ских союзников [Hutton, 2002; Leonard, 2004; Rifkin, 2004]. К настоящему времени 
отношение к феномену снижения роли Запада в международных делах изменилось 
настолько, что вместо иррационального отрицания происходящего перераспреде-
ления сил в мире в пользу не-Запада можно нередко встретить противоположную 
крайность – сверхалармистские настроения по поводу утраты им каких-либо лиди-
рующих позиций. Дамбиса Мойо, вошедшая в 2009 г. в сотню самых влиятельных 
людей в мире по версии журнала “Тайм”, пишет: “...США стоят на дороге к созда-
нию наихудшей, самой продажной формы государства... которая рождается из от-
чаяния в результате многолетней неверной экономической политики и в обществе, 
которое ненасытно пожирает само себя” [Мойо, 2011: 279]. Раньше в психологии 
“осаждённой крепости” на Западе постоянно обвиняли Россию, теперь же там сами 
неустанно занимаются поисками врагов внешних и внутренних. Особую роль в 
усугублении этих настроений сыграли брекзит и внешняя политика Д. Трампа, хотя 
пересмотр внешнеполитической и военной стратегии начался не при нём, а при Дж. 
                                                           
1 A Union that strives for more. Communication from the Commission to the European Parlia-

ment, the Council, The European economic and social Committee and the Committee of the re-
gions. Commission Work Programme 2020. 29.01.2020. https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A7ae642ea-4340-11ea-b81b-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF. (Дата посещения 20.03.2020). 
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Буше-младшем и Б. Обаме. О последнем Р. Каган писал в 2015 г.: “Он, вероятно, 
первый президент [США] после Второй мировой войны, которому совершенно всё 
равно, что происходит в Европе”1. Именно при Б. Обаме достаточно объективный 
анализ реальных ресурсов и возможностей США стал перекочёвывать из исследо-
ваний мозговых центров в официальные документы2. 

Необходимо отметить, что на научном и экспертом уровне уязвимость внешней 
политики США, методов и принципов, на основе которых она проводится, включая 
одержимость доминированием и игнорирование мнения других, становились объ-
ектом постоянной критики задолго до прихода в Белый дом перечисленных выше 
президентов. Хрестоматийной в этом отношении является книга Дж. Фулбрайта 
“Самонадеянность силы”, опубликованная в далёком 1966 г. [Fulbright, 1966] За 
несколько лет до него Рональд Стил писал о том, как страдают евроатлантические 
связи из-за отношения США к их европейским союзникам как к сателлитам [Steel, 
1964]. Всегда было сильно мнение, что либеральный мировой порядок (или его си-
ноним ‒ “мировой порядок, основанный на правилах”), без упоминания которого 
теперь не обходится почти ни один западный внешнеполитический документ или 
исследование, посвящённые международным делам, практически никогда на деле не 
был либеральным по своей сути. “У США есть лишь несколько союзников, если во-
обще сколько-нибудь. В действительности они располагают набором наций, с кото-
рыми они поддерживают отношения соподчинения” [McCarthy, No 30, Spring 1978: 
3], – это сказано не в наши дни, а в 1978 г. известным американским политиком Юд-
жином Маккарти3. Однако в 1960-е – 1990-е гг. такая критика носила, скорее, преду-
преждающий характер, большей частью она игнорировалась американским полити-
ческим истеблишментом и в целом не меняла внешнеполитическое поведение США. 

Неолиберализм – от политической теории  
к политической идеологии и пропаганде 

Усиливающаяся неуверенность Запада в своём будущем обострила споры о ро-
ли государства-нации, которые начались ещё в 1990-е гг., о природе демократии 
как таковой. Принципы либеральной демократии как разновидности политической 
демократии (плюральной демократии), учитывающей интересы меньшинств, всё 
больше стали ставиться под вопрос сторонниками мажоритарной демократии (де-
мократии большинства) и прямого волеизъявления народа, что опять же ярко вы-
светил брекзит. Особую политическую и идеологическую чувствительность обрели 
дискуссии о перспективах либеральной мысли и практики и как ответвление – ли-
берального мирового порядка. Последняя категория превратилась в одну из наибо-
лее употребляемых в исследованиях о международных отношениях, став фактиче-
ски клише в лексиконе ЛПИ. Вот одна из многочисленных цитат с использованием 
                                                           
1 Kagan R. The Crisis of World Order // The World Street Journal, 20 November 2015. 

https://www.wsj.com/articles/the-crisis-of-world-order-1448052095. (дата посещения 
20.03.2020). 

2 Например, см.: Global Trends. Paradox of Progress. January 2017. The National Intelligence 
Council. P. ix. https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Full-Report.pdf. 
(дата посещения 20.03.2020). 

3 Ещё в 1967 г. Ю. Маккарти выпустил книгу о пределах силы США: [McCarthy, 1967]. 
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примерно одного и того же набора слов: “Москва применяет разнообразные ин-
струменты для разрушения и подрыва американской гегемонии и либерального по-
рядка” [Ikenberry, Nexon, No 3, 2019: 396; Allison, No 93, May 2017]. Другой при-
мер: “...две мировой войны в первой половине XX века привели к трансформации 
концерта держав XIX века в либеральный международный порядок, с которым мы 
живём сегодня” [Maull, No 2, 2019: 7]. Основной лейтмотив большинства западных 
исследований на эту тему – опасения по поводу заката “либерального порядка” и 
рецепты, как это предотвратить или хотя бы минимизировать потери “либерального 
Запада” из-за происходящего перераспределения сил в мире1. 

Массово используя термин либерализм, в том числе в идеологических целях, 
сторонники ЛПИ “монополизируют” его так же, как термин “Европа” монополизи-
руют в Евросоюзе, применяя его в качестве синонима ЕС. Выражение “либеральная 
демократия” употребляется вместо “политическая демократия”, “либеральные идеи” 
– вместо “идеи свободы”, “либеральный международный порядок” – вместо “спра-
ведливый международный порядок” и т.д. В действительности речь идёт именно о 
политическом неолиберализме как об одной из политических теорий, много заим-
ствовавшей у либерализма как политической философии. Возникнув в развитие эко-
номического неолиберализма, позже политический неолиберализм дал жизнь и поли-
тической идеологии. Отметим, что каждая из трёх мировых политических филосо-
фий имеет свои воплощения в виде политических теорий и политических идеологий. 
Первые исходят из мировоззренческих установок и из принципа “картезианского со-
мнения”; вторые используют определённый набор идей для их применения в полити-
ческом процессе; третьи представляют собой наиболее редуцированные формы по-
литических философий и направлены на достижение конкретных целей в партийно-
политической борьбе. После развала Советского Союза и социалистического лагеря, 
отступления по всему миру левой идеи возникло искушение универсализации либе-
ральных принципов, изображения их как основ западной культуры, начиная с эпохи 
Просвещения. Французский философ Ш. Дельсоль так описывает эту интерпретацию 
истории идей: “В течение двухсот лет после Великой французской революции запад-
ная культура претендовала на статус гаранта универсальных ценностей для обосно-
вания своего распространения по всему миру” [Delsol, Spring 2019: 21]. 

На фоне активно продвигаемого дискурса о судьбах либерализма (точнее – нео-
либерализма) всё большему забвению придаются наследие и классические пред-
ставления о трёх великих традициях политической мысли: либерализме, консерва-
тизме и коллективизме2. По историческим меркам ещё не так давно их значимость 
и востребованность, необходимость поиска эффективного баланса между ними в 
интересах общественного развития считались очевидными. В послевоенную эпоху 
“массовых партий” и классовой политики партийно-политические системы демо-
кратических стран балансировали между этими тремя политическими философия-
ми, на базе которых создавались конкретные политические идеологии (левые, пра-
вые, центристские). По сути, речь шла о соотношении ценностей свободы, тради-
ции и справедливости; другими словами о том, как должны строиться отношения 
между индивидом и обществом и между ними и государством.  
                                                           
1 Например, см.: [Guillén, No 2, 2019: 87‒90]. 
2 Например, см.: [Greenleaf, 1983]. 
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Однако переключение глобализации в 1980-е гг. на неолиберальный путь разви-
тия привело к явному вытеснению свода идей консерватизма и коллективизма из 
политического дискурса и процесса в сфере партийно-политических систем – к 
возникновению “универсальных партий” без чёткой классовой ориентации, доми-
нированию неолиберализма не только в экономике, но и в политике. Именно об 
этом говорил Дж. Кьеза в отношении отката левой идеи, напоминая о тезисах А. 
Грамши в “Тюремных тетрадях”: “Я говорю об общеевропейском тренде... левые 
капитулировали и стали послушно следовать в русле единого тоталитарного навя-
занного миру западного дискурса” [Кьеза, 2018: 3]. И всё же о засилье неолибера-
лизма часто продолжают рассуждать, как о либерализме. Так, В. Меркель, профес-
сор Берлинского университета им. Гумбольдта, пишет: “[в] Германии, как и в 
большинстве западных стран (не в Восточной Европе), в общественном дискурсе 
наблюдается чёткое преобладание либерализма”1. По мнению нидерландского по-
литолога К. Мудде из университета Джорджии, кризис либеральной демократии 
сегодня состоит в том, что “в её сердце – идеологический вакуум” [Mudde, 2020: 
11]. Конечно, в партийно-политических системах многих стран по-прежнему суще-
ствуют либеральные партии, генетически связанные с классическим либерализмом 
и его последующими разновидностями. Более того, например, в новом составе Ев-
ропейского парламента после выборов в мае 2019 г. они укрепили свои позиции.  

Однако политический неолиберализм претендует на нечто большее – на пара-
дигмальную роль в духе “конца истории”. Но в отличие от 1980-х – 1990-х гг., ко-
гда “конец истории” предполагал окончательный триумф именно либеральной де-
мократии, позже речь пошла не столько об идеологии рыночного раскрепощения и 
“отбрасывания государственного влияния назад”, сколько об обосновании новой 
фазы глобализации и огромной власти транснационального капитала, особенно в 
сфере информационных и коммуникационных технологий, Интернета, социальных 
сетей, больших данных, программного обеспечения. 

После того как США в стратегии национальной безопасности 2017 г. провоз-
гласили тезис о возобновлении геополитической конкуренции и большинство их 
союзников с этим быстро согласилось, политический дискурс в условиях информа-
ционных войн форсировал представление о либерализме как о доминирующей си-
стеме ценностей. Вновь стали абсолютизировать права индивидуума и правоза-
щитную тематику, включающую теперь набор постмодернистских ценностей, де-
лать упор на политические и гражданские права в ущерб экономическим и соци-
альным. Этот нарратив стал “переливаться” во внешнеполитическую сферу с деле-
нием государств на сторонников “многосторонности”, “порядка, основанного на 
правилах”, и на всех других, на “либеральные” и “нелиберальные” государства, фе-
тишизировать одни свободы и пренебрегать другими. Для преодоления кризиса в 
собственном развитии, пишет Н. Гнесотто, “на Западе вновь прибегли к беском-
промиссной идеологической борьбе, но на сей раз не между Востоком и Западом… а 
между либеральными демократами и суверенными автократами” [Gnesotto, 2016: 
                                                           
1 Меркель В. Гегемония левых либеральных сил и гипертрофированное самолюбие. IPG – 

Международная политика и общество, фонд им. Ф. Эберта. 13.11.2019. https://www.ipg-
journal.io/intervju/statja/show/gegemonija-levykh-liberalnykh-sil-i-gipertrofirovannoe-
samoljubie-930/ (дата посещения 17.03.2020). 
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35‒66]. В дискурсе о международных отношениях неолиберализм ринулся подми-
нать под себя другие школы мысли, в первую очередь, теорию и практику реализма. 

Использование различных граней либерализма как политической идеологии было 
распространено и в прошлом. Так, в годы холодной войны такой подход, основанный 
на ценностях, выглядел достаточно убедительным в условиях противоборства двух 
мировоззренческих систем – социализма и капитализма. Но сейчас такого противо-
борства в больших масштабах не существует. Монополия на “либеральную истину” 
опиралась и на другие аргументы рационального свойства, например, о более высо-
ком благосостоянии населения в странах “либеральной демократии” и большей эф-
фективности их модели развития. Однако и они сегодня плохо работают в условиях 
быстрого и длительного экономического роста многих государств, которых сторон-
ники ЛПИ относят к нелиберальным, в первую очередь Китай, Вьетнам и др. 

Происходящая путаница и подмена понятий объясняется достаточно просто – 
конструируются определённые понятия-символы, якобы не требующие доказатель-
ства; они внедряют в массовое сознание априори “правильные” смыслы, как поло-
жительные, так и отрицательные. В ситуации омассовления (депрофессионализа-
ции и примитивизации) дискурса о системах политических идей и ценностей за 
скобки выводятся размышления о соотношении либерализма и демократии, не го-
воря уже о мажоритарной и плюральной формах последней. Такое судьбоносное 
решение, как брекзит, принято незначительным большинством голосов подданных 
Соединённого Королевства, причём путём референдума, т.е. через голову механиз-
мов представительной демократии. Но одновременно в этой же стране, как и у её 
континентальных соседей, абсолютизируются права, например, сексменьшинств. 
В свете этого дискредитируется само представление о либерализме как о политиче-
ской философии, которая имеет мало общего с политическим неолиберализмом.  

В результате примитивности и крайнего упрощенчества в пропаганде полити-
ческого неолиберализма его адепты оказывают медвежью услугу самой либераль-
ной философии. Ситуация здесь схожа с тем, как в российском массовом сознании 
в 1990-е гг. были во многом дискредитированы ценности демократии, которыми 
прикрывались “реформы”, создавшие в стране олигархический капитализм. Необ-
ходимость напоминания об истинном смысле либерализма, который так деформи-
руют и его оголтелые критики, и чрезмерно рьяные сторонники, понимают многие 
не только на Западе, но и в России. Так, С.Ф. Черняховский указывает, что либера-
лизм был рождён веком Просвещения и что либерализм – “это явление такого мас-
штаба, которое не может быть уничтожено благодаря неудачной авантюре той или 
иной политической партии” [Черняховский, 2019: 38]. 

20–30 лет назад в Западной Европе и США шло активное обсуждение альтерна-
тивных моделей рыночного и общественного развития (например, “третий путь” в 
Британии, “средний путь” в Германии, коммунитаризм в США, экономика стейк-
холдерства и др.). Этот период совпал со временем больших ожиданий, вызванных 
окончанием холодной войны и распадом биполярной системы мира. Однако 
неоконсервативная волна в США в начале XXI столетия, начало кризисного перио-
да в развитии ЕС подвели под них черту. Великая рецессия нанесла по экономиче-
скому и политическому неолиберализму сильный удар, но не смертельный. Стрем-
ление с тех пор возродить дискурс о вариативности общественного развития сила-
ми разнообразных движений “политической альтернативы”, партии и СМИ старого 
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мейнстрима восприняли в штыки, без разбора изображая своих оппонентов как 
безответственных популистов, демагогов и нерукопожатных.  

Такая тактика принесла неоднозначные результаты. Крахом закончился левый 
проект в Греции – феномен Сиризы. В декабре 2019 г. всеобщие выборы в Брита-
нии развеяли надежды на приход к власти сторонников корбинизма (по имени ли-
дера Лейбористской партии Дж. Корбина) как обновлённой версии прогрессивной 
социал-демократии [Inside Left: the meaning of the Corbyn movement, 2019: 21‒26]. 
Достаточно парадоксальным образом, но идеи коллективизма, социальной соли-
дарности, перераспределительной политики громко заявили о себе по другую сто-
рону океана – в лице Б. Сандерса со времени президентской избирательной кампа-
нии в США в 2016 гг. Именно он в 2020 г, вновь стал одним из двух основных пре-
тендентов на пост президента США от Демократической партии.  

На фоне доминирования политического неолиберализма в Европе продолжался 
демонтаж государства благосостояния и механизмов социального рынка как до, так 
и после Великой рецессии. Конечно, этот процесс далеко не закончен и подушка 
социальной безопасности у большинства стран-членов ЕС ещё не исчерпана. Более 
того, под впечатлением мирового экономического кризиса произошёл определён-
ный перезапуск идеи “социальной Европы” благодаря предыдущему составу Евро-
комиссии во главе с Ж.-К. Юнкером [Борко, Биссон, 2019: 5‒17]. Но это не повер-
нуло вспять повышение уровня социального неравенства и бедности, увеличение 
количества прекариата при том, что показатели безработицы в ЕС улучшились в 
последние годы. Идеи экономики роста, социального контракта в чём-то были реа-
билитированы, но произошёл лишь их косметический ремонт. С 2020 г. мировая 
экономика вновь входит в период замедления – тенденция, которая проявилась за-
долго до начала эпидемии коронавируса и была им лишь ускорена.  

Сущностное обсуждение проблем социальной справедливости и учёта интере-
сов уязвимых слоёв населения в европейских странах всё чаще подменяется обсуж-
дением проблем “иного измерения”, например, “зелёной” и климатической повестки 
дня, вокруг которых как “сверху”, так и “снизу” выстраиваются массовые обще-
ственные движения, ориентированные в первую очередь на молодёжь. Они вытес-
няют привычный набор представлений о главных вызовах и угрозах; например, до 
мизерных размеров сократилось антивоенное движение, хотя мир как никогда за по-
следние 50 лет в нём нуждается. Лишь немногие голоса в России и на Западе призы-
вают одуматься и прекратить переносить трафарет “новой нормальности” на сферу 
контроля над вооружениями [Арбатов, 2019, № 11: 5‒16; Arbatov, No 3, 2019: 7‒38; 
Lewis, 2020: 59‒64; О новом понимании стратегической стабильности, 2019: 4‒21]. 

К началу 2020-х гг. банкротство неолиберальных идей в политике и экономике 
стало очевидным. Очередной удар по концепции либерального мирового порядка 
нанёс брекзит. Решение выйти из ЕС такой страны, как Британия, поколебало фун-
дамент западноевропейской интеграции и более того – западную картину мира. 
Развитие ЕС всегда рассматривалось как бесповоротный и нескончаемый процесс, 
превратившийся в своего рода светскую религию и непререкаемую аксиому. На 
представлении о том, что Евросоюз является воплощением лучших достижений 
человечества и членство в нём – счастье для любой страны, зиждилась вся филосо-
фия “европейской мечты”. Считалось, что, опираясь на неё, ЕС станет в XXI веке 
новым глобальным лидером, затмив “американскую мечту”.  
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“Стенобитной машиной” британских евроскептиков для пролома бреши для по-
бега из ЕС стали не столько соображения материальной выгоды от брекзита, сколь-
ко идеология британской особости, величия, исторического комплекса превосход-
ства над континентальными соседями. А это на порядок усилило болезненность со-
бытий для сторонников евроинтеграции, так как наносило удар, в первую очередь, 
не по её “телу” – экономике, а в самое сердце – по системе ценностей, которая в 
омассовлённом сознании оказалась накрепко привязанной к термину либеральный.  

Политкорректности в отношении и экономического, и политического неолибе-
рализма перестали придерживаться даже ведущие фигуры западного истеблишмен-
та. В интервью журналу “Экономист” президент Франции Э. Макрон заявил: “...мы 
столкнулись с кризисом внутри самой Европы; это экономический, социальный, 
моральный и политический кризис, который начался десять лет назад... Существует 
глубокое направление мысли, сложившееся в период между 1990 и 2000 годами 
вокруг идеи “конца истории” и бесконечного расширения демократии, а также три-
умфа Запада как универсальной системы ценностей. На тот момент, до 2000-х го-
дов, это была общепризнанная истина, после чего в результате ряда потрясений мы 
увидели, что на самом деле всё обстоит иначе” [President Macron in his own words, 7 
November 2019]. Добавим, что в терминологии ЛПИ упомянутая “универсальная 
система ценностей” и является “либеральной”. 

* * * 
То, что мы наблюдаем сегодня, это ослабление не либерализма как политиче-

ской философии, а отступление западноцентричного мирового порядка и обслужи-
вающего его политического неолиберализма, который в своей части вырождается в 
пропаганду, в том числе псевдонаучную. Эта разновидность либерализма в резуль-
тате нескольких десятилетий идейной гегемонии эволюционировала из политиче-
ской теории в динамичную, а затем догматичную политическую идеологию. По-
следняя обслуживает интересы финансовой олигархии, гиперглобализацию и пра-
вящие элиты, воспитанные на упрощённых принципах Вашингтонского консенсу-
са, однополярного мира, военных интервенций, вмешательства в дела других госу-
дарств. Побочным следствием этого процесса стало нагнетание впечатления о кри-
зисе либерализма как такового. Однако политический неолиберализм сдаёт свои 
позиции так же неизбежно, как неизбежно происходит перераспределение сил в 
мире, высвобождая путь для поиска нового баланса между политическими тради-
циями либерализма, консерватизма и коллективизма. Этот поиск крайне важен не 
только для политической теории, но и для теории международных отношений, раз-
витие и практическое применение которой окажут самое непосредственное влияние 
на поведение субъектов мировой политики в последующие годы. 
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СУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
И ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Алиса уже почти догнала его, 
вслед за ним повернув за угол, но 
Кролика больше не было видно… 
Л. Кэррол, “Алиса в стране чудес” 

Аннотация. 31 января 2020 г. из Евросоюза вышла Великобритания, страна с населе-
нием 67 млн человек и пятая экономика мира. Случай, когда государство перестало быть 
членом ЕС – первый в истории европейской интеграции. Если не считать эпизода с Грен-
ландией, покинувшей ЕЭС в 1985 г., до этого группировка неизменно расширялась. Суще-
ствующий на сегодня обширный свод научной литературы о брекзите представлен преиму-
щественно работами, объектом которых является Великобритания. Меньше работ посвяще-
но Евросоюзу, а в них в основном рассматриваются институциональные вопросы, такие как 
соотношение наднациональных и межправительственных методов управления, плюсы и 
минусы дифференцированной интеграции. Данная статья ставит проблему более широко. 
Её цель – прояснить, каким образом брекзит скажется на стратегическом потенциале инте-
грации, а не на её формах. Автор приходит к выводу, что, хотя ЕС несёт существенные эко-
номические, политические и смысловые потери, выход Великобритании парадоксальным 
образом сообщает динамизм интеграционному процессу. Возникают предпосылки для фор-
мирования в Европе двух конкурирующих демократических режимов. Новая ситуация под-
водит черту под длившимся 30 лет (с падения Берлинской стены) периодом идейного и ин-
ституционального доминирования ЕС как безальтернативной модели европейского разви-
тия. Соперничество с Великобританией может быть крайне полезно ЕС для переосмысле-
ния своих установок, отказа от догм и выработки новой идеологии интеграции, которая от-
вечала бы уже не условиям биполярного противостояния, а вызовам зрелой глобализации.  

Ключевые слова: Европейский союз, Великобритания, брекзит, региональная интегра-
ция, дезинтеграция. 

31 января 2020 г. Великобритания официально перестала быть членом Европей-
ского союза. Эксперты называют это событие политическим землетрясением, од-
ним из худших кризисов в истории интеграции и свидетельством её тяжёлой болез-
ни [Кавешников, 2016: 25; Rodríguez Suárez, 2020:163; Вершинин, 2017: 83].  

С лета 2016 г., когда проводившийся в Великобритании референдум о членстве 
в ЕС принёс негативный результат, на тему брекзита был создан значительный 
массив литературы. Он даёт всестороннее представление о мотивах принятого бри-
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танцами решения, о проблемах его реализации и о перспективах страны вне союза 
[Ананьева, 2018; Бабынина, 2019а; Кавешников, 2018а и 2018б; Худолей, Ерёмина, 
2017; Murray, Brainson, 2019; Bickerton, 2019; Felbermayr, 2019; Pelkmans, 2019]. 
Меньше внимания уделялось вопросу о том, как это событие скажется на Евросою-
зе, а главное – какими могут быть долгосрочные последствия для интеграционного 
процесса [Бабынина, 2019б и 2019c; Байков, Дымова, 2017; Громыко, 2017; Юд, 
2017; Leruth, Gänzle, Trondal, 2019a and 2019b]. 

С уходом Великобритании Евросоюз лишился, по крайней мере, трёх символов, 
игравших важную роль в его самопрезентации. Во-первых, он больше не может 
именовать себя “общим домом” для полумиллиарда человек или рынком с 500 
миллионами потребителей. Население группировки сократилась на 67 млн человек, 
что не оставляет шансов вернуться к прежней представительной отметке. Все 
шесть стран, ожидающих в настоящее время приема в Евросоюз (Албания, Босния 
и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия), невелики по 
размерам, а их совокупное население не превышает 18 млн человек.  

Во-вторых, привычное для официального Брюсселя отождествление Европы с 
собой, а, по сути, присвоение себе права говорить от имени всех европейских наро-
дов, теперь теряет основания. За пределами Евросоюза остаются не только Россия, 
Украина, Белоруссия, Швейцария, Норвегия, Исландия и другие страны, без кото-
рых немыслима современная европейская культура. К когорте “аутсайдеров” под-
ключается Великобритания, которая сыграла огромную роль в процессе формиро-
вания теории и практики представительной демократии. Вступив вслед за Нидер-
ландами на путь индустриализации, Великобритания в последней трети XVIII в. 
стала ведущей промышленной державой мира. Выдающийся вклад Великобрита-
нии в мировую культуру не позволяет вывести страну за пределы ежедневной жиз-
ни и менталитета современных европейцев.   

В-третьих, брекзит нанёс удар по авторитету Евросоюза. Идея органичного со-
четания двух процессов – углубления и расширения интеграции, больше не соот-
ветствует реальности. Лозунг о высокой привлекательности ЕС для соседних стран, 
который официальный Брюссель взял на вооружение после распада социалистиче-
ской системы, утрачивает убедительность. Раз желанию отдельных стран вступить 
в ЕС нашелся антипод, он уже не годится для подтверждения исторической право-
ты Евросоюза и обоснованности его нынешнего курса.  

Экономическое измерение брекзита 
Вопреки распространенному мнению, самым крупным в истории европейской 

интеграции было западное пополнение 1973 г. (когда к шести странам ЕЭС присо-
единились Великобритания, Ирландия и Дания), а вовсе не восточное расширение 
2004–2007 гг., когда в Евросоюз вошли 10 государств Центральной и Восточной 
Европы, Кипр и Мальта. В первом случае население группировки увеличилось на 
31%, а ВВП – на 27%. Во втором случае население увеличилось на 27%, а ВВП – 
только на 6%, поскольку бывшие социалистические страны имели сравнительно 
невысокий уровень жизни1.  

                                                           
1 Расчёты сделаны по электронной базе данных UNCTADStat. 
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После выхода Великобритании население Евросоюза уменьшилось на 13%. По-
несенный демографический урон равнозначен выбытию из объединения всех госу-
дарств восточного расширения 2004–2013 гг., кроме Польши1. При этом совокуп-
ный ВВП Евросоюза сокращается на 2,5 трлн евро, или на 15%. Поскольку Велико-
британия относится к числу относительно богатых стран, после брекзита средний 
для Евросоюза ВВП на душу населения понизился на 650 евро (Табл. 1).  

Таблица 1.  
Некоторые макроэкономические последствия брекзита 

 Показатель Единица из-
мерения ЕС-28 Велико-

британия ЕС-27 ЕС-27/ 
ЕС-28 

1 Население Млн человек 513,5 66,6 446,8 0,87 

2 ВВП  Млрд евро 15907 2423 13484 0,85 

3 ВВП на душу населения в це-
нах 2010 г. евро 28630 32960 27980 0,98 

4 Расходы на НИОКР Млрд евро 336 41 295 0,88 

5 Товарный экспорт Млрд долл. 6468 487 5981 0,92 

6 Доля ЕС в мировом товарном 
экспорте % 33,2 2,5 30,7 - 

7 Экспорт цифровых услуг* Млрд долл. 1449 266 1183 0,82 

8 Экспорт ИКТ услуг Млрд долл. 307 23 284 0,93 

     Источники: пункты 1-4 – Евростат; остальные пункты – UNCTADStat. 
     Примечания. Данные по населению, душевому ВВП и безработице – 2019 г., остальные – 
2018 г. Данные по товарному экспорту включают торговлю между странами ЕС.  
     * По методологии ЮНКТАД – digitally-deliverable services.  

 
Великобритания знаменита своей либеральной экономической моделью. По до-

ле ВВП, перераспределяемого через государственные бюджеты всех уровней, она 
находится на одном уровне с Польшей и Чехией, пропуская вперёд Францию и 
большинство западноевропейских стран (Рис. 1). Следует ожидать, что уход Велико-
британии облегчит Евросоюзу прощание с рыночным фундаментализмом и поиск 
нового, соответствующего условиям глобальной цифровой экономики, баланса меж-
ду общественным благом и индивидуальной свободой. Усилению функций государ-
ства будет способствовать сразу несколько факторов: снижение эффективности де-
нежно-кредитной политики, а также усиление роли фискальной, структурной и пру-
денциальной политики [Хесин, 2020]. В марте 2020 г. в связи с пандемией коронави-
руса Европейская комиссия впервые за последние 30 лет расширила возможности 
государств-членов оказывать помощь предприятиям, в том числе путём частичной 
                                                           
1 Всего двенадцать стран: Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Румыния, Сло-

вакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония.  
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национализации [European Commission, 2020b]. Одновременно было приостановлено 
действие Пакта стабильности и роста, с тем чтобы правительства могли влить допол-
нительные денежные средства в экономику [European Commission, 2020b].  

Рисунок 1. 
Отношение общих расходов государства к ВВП в 2018 г., % 

      Источник: Евростат. 

Брекзит умеренно повлиял на позиции Евросоюза в мировой торговле. Доля 
объединения в мировом товарном экспорте снизилась на 2,5 процентных пункта. 
Примерно на 7% уменьшилась стоимость информационно-телекоммуникационных 
услуг, которые страны ЕС оказывают зарубежным партнёрам. Заметная убыль 
наблюдается в сфере международной торговли цифровыми услугами. Их общий 
рынок оценивался в 2018 г. в сумму 2,9 трлн долл., из которых 1,4 трлн долл., дава-
ли страны ЕС-28. Наибольший вклад (266 млрд долл.) вносила именно Великобри-
тания. За ней с заметным отрывом следовали Германия, Ирландия, Нидерланды и 
Франция с показателями в диапазоне 150 – 190 млрд долл. После брекзита доля ЕС 
на данном глобальном рынке сократилась с 49% до 40% (Табл. 1).  

Великобритания всегда играла важную роль на международных рынках капита-
ла, будучи до 2008 г. крупным нетто-экспортером прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). На конец 2018 г. на неё приходилось 5,9% мирового запаса входящих и 
5,5% исходящих ПИИ. Те же показатели для ЕС-28 равнялись 31,3% и 37,1% соот-
ветственно1. Иными словами, вследствие брекзита Евросоюз лишается примерно 
пятой части своего прежнего сегмента на глобальном рынке прямых зарубежных 
капиталовложений. Совокупные активы британских банков оценивались на конец 
сентября 2019 г. в сумму, равную 7,4 трлн долл., что составляло почти 9% от соот-
ветствующей мировой величины – 86,5 трлн долл. Тогда же банковские активы 

1 Расчёты сделаны по электронной базе данных UNCTADStat. 
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Франции оценивались в 8,2 трлн долл., а Германии – 8,1 трлн долл.1 То есть пока-
затель Великобритании являлся весьма внушительным, но не рекордным для Евро-
союза. Зато Великобритания явно обгоняла партнёров в сфере производных финан-
совых инструментов. Так, в декабре 2019 г. в фунтах стерлингов было номинирова-
но биржевых процентных фьючерсов и опционов на сумму свыше 9 трлн долл., что 
равнялось 9% их общемирового объёма. Доля евро на соответствующих рынках не 
превышала 15%, тогда как 70% подобных сделок заключалось в долларах США2.  

Высокоразвитая банковская и финансовая инфраструктура Сити делала его 
удобным хабом для операторов из стран ЕС и отчасти снижала их заинтересован-
ность в создании таких сервисов на собственной территории. Показательный при-
мер: в декабре 2019 г. почти 90% внебиржевых расчётов по деривативам для клиен-
тов из зоны евро совершались клиринговыми палатами Великобритании. В 2012–
2018 гг. почти половина акций и долговых ценных бумаг нефинансовых учрежде-
ний стран еврозоны эмитировались международными банками, базирующимися в 
Лондоне. Выход Великобритании из ЕС повышает, по мнению Европейского цен-
трального банка, риск фрагментации финансового пространства еврозоны, а также 
создает почву для опасной “гонки до дна” в сфере регулирования банковской дея-
тельности и рынков капитала [de Guindos, 2020]. 

В 2019 г. на фунт стерлингов приходилось 13% оборота мировых валютных 
рынков, тогда как доля евро составила 32%, а американского доллара – 88%3 
(напомним, что общий итог по данному показателю всегда равен 200%, так как в 
каждой валютной сделке участвуют две денежные единицы). Поскольку Велико-
британия не входила в зону евро, данный факт едва ли следует расценивать как по-
терю от брекзита. Слабая надежда на присоединение Великобритании к единой ва-
люте растаяла после мирового экономического кризиса, когда Евросоюз начал ре-
шительно достраивать здание Экономического и валютного союза, никак не счита-
ясь с интересами Сити [Буторина, 2013: 76].  

Гораздо менее известен и потенциально опасен другой факт: Лондон традици-
онно является главной мировой площадкой торговли валютами. А размер этого 
рынка поистине грандиозен. В апреле 2019 г. дневной оборот мировых валютных 
рынков достиг 8,3 трлн долл. (что эквивалентно почти 10% годового ВВП всего ми-
ра). При этом в одной только Великобритании совершалось сделок на сумму 3,6 
трлн долл., что составляло 43% (!) мирового оборота. Соответствующая доля Со-
единённых Штатов была почти втрое меньше – 16%. Позиции ведущих государств 
ЕС-27 не шли ни в какое сравнение с ролью Сити. На Францию приходилось 2,0% 
оборота мировых валютных рынков, на Германию – 1,5%, на Нидерланды – 0,8%, на 
Испанию – 0,5%, а на Италию – 0,2%4. Таким образом, после брекзита государства 
ЕС, включая еврозону, попадают в зависимость от норм и практик регулирования 
валютных сделок в стране, на которую теперь не распространяется право Евросоюза.  
                                                           
1 Данные Банка международных расчётов в Базеле. Summary of consolidated statistics, by na-

tionality of reporting bank. Stocks at end-September 2019.  
2 Данные Банка международных расчётов в Базеле. Exchange-traded futures and options, by 

currency Notional principal.  
3 Данные Банка международных расчётов в Базеле https://stats.bis.org/statx/srs/table/d11.3 
4 Данные Банка международных расчётов в Базеле https://stats.bis.org/statx/srs/table/d11.2 
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Политические и смысловые потери 
Для того, чтобы понять, чего Евросоюз лишается в плане возможностей и авто-

ритета интеграции, полезно обратиться к документам той поры, когда Великобри-
тания пополняла ряды участников Сообщества. Уже на стадии переговоров было 
ясно, что её вступление не будет простым актом географического расширения. 
“Шестёрка” приобретала ценные политические активы, ощутимо повышала свой 
вес в международных делах. Об этом красноречиво свидетельствуют материалы пер-
вой встречи глав государств и правительств ЕЭС, организованной по инициативе 
двух лидеров Франции и Германии – Жоржа Помпиду и Вилли Брандта. Поскольку в 
1968 г. Сообщества выполнили план создания таможенного союза, настало время 
определить дальнейшие стратегические направления интеграции. На очереди стоял 
вопрос о формировании собственных ресурсов Сообществ и валютного союза.  

Саммит открылся 1 декабря 1969 г. в Гааге. На второй день в залы заседаний 
пригласили представителей Комиссии ЕЭС. В итоговом коммюнике саммита сооб-
щалось, что “Европейские сообщества остаются изначальным ядром, из которого 
возникло и развилось европейское единство”. Вступление новых стран, “безуслов-
но, поможет Сообществу вырасти до размеров, ещё более соответствующих совре-
менному уровню развития экономики и технологий” [The “Summit Conference”, 
1969, point 4]. Комиссия называла предстоящее расширение “существенным факто-
ром в создании Европы”, призывала к скорейшему началу переговоров со страна-
ми-кандидатами и подтверждала свою установку на параллельное укрепление и 
расширение Сообщества [European Commission, 1969: 3‒4]. 

Первое расширение рассматривалось лидерами ЕЭС как шанс изменить расста-
новку сил в условиях биполярного противостояния, когда повестку дня определяли 
две сверхдержавы – США и Советский Союз. Теперь, по словам Ж. Помпиду, у За-
падной Европы появлялся шанс “вернуть средства влияния” и заявить о себе в пол-
ный голос “во всех сферах мировой политики” [Pompidou, 1969]. Предельно ясно 
высказался В. Брандт: “Сообщество должно выйти за пределы “шестёрки”, если 
оно хочет экономически и технологически противостоять сверхдержавам и выпол-
нять свои обязательства по всему миру”. И далее: “в любом случае… без Велико-
британии и других стран, которые подали заявки на членство, Европа не может 
стать тем, чем должна и может быть” [Brandt, 1969]. Именно с Гаагского саммита 
страны ЕЭС начали именовать себя Европой. До этого в официальных документах 
использовались названия “ЕЭС”, “Сообщества” и “шестёрка”. Знак равенства меж-
ду Европой (а под ней подразумевалась Западная, то есть “демократическая” Евро-
па, в противовес “недемократической” Восточной Европе) и ЕЭС никогда не ста-
вился. Смысловая экспансия стала возможной благодаря присоединению большой 
и высокоразвитой Великобритании, которая одновременно покидала созданную ею 
же конкурирующую группировку – Европейскую ассоциацию свободной торговли. 

Членство Великобритании, традиционного и близкого партнёра США, придава-
ло Сообществу дополнительный политический вес. Великобритания, Ирландия и 
Дания, напомним, вступили в ЕС 1 января 1973 г., а 24 апреля госсекретарь США 
Г. Киссинджер призвал партнёров заключить “Новую Атлантическую хартию”. Со-
единённым Штатам предстояло выполнять функции политического лидера всего За-
пада, а Западной Европе – играть второстепенную, подчиненную роль. Официальный 
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Брюссель встал на дыбы. Комиссия недвусмысленно осудила мессианские притяза-
ния Вашингтона. “Девятка” отстояла право на внешнеполитическую идентичность, 
что было бы крайне трудно или невозможно сделать без поддержки Лондона.  

Согласно официальной позиции, после выхода из ЕС Великобритания намерена 
играть роль глобальной державы, хотя, по мнению экспертов, она останется в кате-
гории “средней державы” [Murray, Brainson, 2019]. Как бы там ни было, Евросоюз 
более не сможет использовать британский ресурс в своей внешней политике. На 
Великобританию перестают распространяться принципы Общей внешней политики 
и политики безопасности. Очевидно Великобритания будет проводить собственную 
линию в отношении регионов, с которыми она связана историческими узами и 
стратегическими интересами, такими как Китай, Индия, Ближний Восток.  

Вероятны подвижки в рамочном диалоге ЕС со странами Африки, Карибского 
бассейна и Тихоокеанского региона. Некоторые из них прежде были зависимыми 
территориями Великобритании, в том числе: Ботсвана, Гамбия, Гана, Гайана, Ке-
ния, Лесото, Малави, Нигерия и Судан с общим населением 350 млн человек. Все 
они подключились к системе преференциальных соглашений c ЕЭС после того, как 
в Великобритания вошла в Сообщество. Срок ныне действующего между сторона-
ми Договора Котону истекает в декабре 2020 г. Захотят ли страны ЕС-27 и дальше 
оказывать помощь “чужим” беднейшим государства, где они будут сталкиваться с 
интересами Великобритании и её компаний – большой вопрос. 

Брекзит ещё больше затрудняет определение европейской идентичности и мен-
тальных границ Европы. Для обычного человека совершенно очевиден исключи-
тельный вклад Великобритании в мировую культуру и, прежде всего в литературу. 
Многие образы, созданные Шекспиром и его соотечественниками от Джонатана 
Свифта до Бернарда Шоу, прочно вошли не только в европейский менталитет, но и 
в ежедневный речевой обиход, стали неотъемлемой частью политического дискур-
са. Теперь же любые упоминания о Гамлете или Шерлоке, привычные аллюзии на 
“Робинзона Крузо”, “Гулливера”, “Алису в стране чудес” или “Пигмалиона” – ста-
нут политически чувствительными. Перед спикерами ЕС возникнет неприятная 
альтернатива: либо аккуратно вырезать из своих выступлений всех Оливеров Тви-
стов и Белых Кроликов (как некоторые разведенные супруги удаляют из семейного 
альбома фотографии своих “бывших”) – либо делать вид, что ничего не случилось, 
что Скрудж и Маугли остаются старинными гражданами Евросоюза. Но и в том, и 
в другом случае любой образованный европеец будет ощущать разницу между 
сузившимся в январе 2020 г. культурным пространством Европы – и претензией ЕС 
на то, чтобы быть распорядителем всей европейской мега-культуры. 

Нетривиальная ситуация возникает вокруг английского языка. Как известно, 
первоначально официальные документы ЕЭС составлялись по-французски. Вступ-
ление в 1973 г. Великобритании и Ирландии мало повлияло на ситуацию. Англий-
скому языку потребовалось не одно десятилетие, чтобы проникнуть в речевые 
практики европейских чиновников. Например, до конца 1987 г. протоколы заседа-
ний Комитета управляющих центральными банками стран ЕЭС публиковались по-
французски и по-немецки. На английский переводили только повестку дня заседа-
ний. Английский сделался lingua franca европейской интеграции в 1990-е годы – 
под давлением глобализации и расширения ЕС.  
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После брекзита в объединении остается две страны, где английский язык явля-
ется официальным – Ирландия и Мальта с общим населением 5 млн человек. Среди 
взрослого населения Евросоюза английский является самым распространенным 
иностранным языком, на нём могут вести беседу 38% людей. Французским и немец-
ким как иностранным владеет по 11‒12% взрослых. При этом почти половина граж-
дан Евросоюза (46%) не говорит ни на одном другом языке, кроме родного [Europe-
an Commission, 2012: 7‒11]. Органам Евросоюза придётся и дальше использовать ан-
глийский в качестве языка международного общения, тогда как он не является род-
ным для 99% граждан. Лучшим выходом был бы перевод материалов на все 24 офи-
циальных языка, включая такие редкие как эстонский или хорватский. Но это потре-
бует колоссальных сил и средств, размеры которых выходят за пределы разумного. 
Другой вариант – использование французского и немецкого языков в качестве ча-
стичной замены английскому – привёл бы Евросоюз к ситуации Вавилонской башни.  

Выход Великобритании пресекает однозначную до сей поры тенденцию гео-
графического расширения европейской интеграции. После эмоционально окрашен-
ного восточного расширения Евросоюза современники наблюдают его западное 
сужение. Если негативный исход британского референдума дал повод говорить о 
крахе “идеологии постоянного и неуклонного развития интеграции” [Кавешников, 
2016: 24], то состоявшийся брекзит снял табу с рассмотрения европейской интегра-
ции сквозь призму стандартных законов логики. Практическое подтверждение по-
лучил выдвинутый ранее тезис о циклическом, неравномерном ходе интеграцион-
ного процесса, когда “приливы” сменяются “отливами” [Байков, 2012: 30‒31]. 
Раньше подобный цикл виделся как смена периодов роста и застоя, теперь же под 
низшей точкой понимается не торможение, а регресс. Недаром специалисты заго-
ворили о гипотетической деконструкции Евросоюза, а в политический лексикон 
вернулось слово “дезинтеграция”.  

Потенциал интеграции 
Успешное становление Экономического и валютного союза и распространение 

ЕС на бóльшую часть Европы создало в середине 2000-х гг. впечатление, что про-
грамма интеграции близка к выполнению. Согласно известной схеме Б. Балаши, 
после создания общего рынка и валютного союза объединению остаётся один шаг 
до политического союза. Мечта о Соединённых штатах Европы, построенных на 
принципах демократии и рыночной конкуренции, почти сбылась. Вопреки укоре-
нившимся идеологическим установкам, валютный союз не стал “ракетой-
носителем” политического союза [Буторина, 2020: 523]. В тот момент, когда Евро-
союз, как казалось, добился всего и мог праздновать историческую победу над по-
верженной плановой экономикой, большая цель ускользнула из виду – почти как 
Белый Кролик, за которым гналась Алиса в известной истории Льюиса Кэррола.  

Случившийся в 2005 г. провал конституционного договора вызвал в ЕС глубокий 
политический и идейный кризис. Официальный Брюссель ещё много лет не мог при-
знаться себе в утрате стратегической цели. В 2010 г. он попытался реанимировать 
неудавшуюся Лиссабонскую стратегию, выдвинув вместо неё стратегию “Европа 
2020”. Под новым названием скрывалась всё та же бесплодная идея – соорудить из 
разрозненных интеграционных элементов привлекательный для общества конгломе-
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рат, не снабдив его идейным стержнем. Общественную мысль, как ни странно, не 
всколыхнул даже тяжелейший кризис зоны евро, поставивший её на грань распада. 
Складывалось впечатление, что дальнейшая судьба Евросоюза никого не интересует, а 
общество ждёт, когда решение придёт само откуда-то со стороны [Буторина, 2011: 192].  

Подвижки наметились после майских выборов 2014 г. в Европейский парла-
мент. Тогда председатель Европейского совета Херман Ван Ромпёй пригласил ли-
деров стран ЕС “обменяться мнениями о стратегической повестке дня Союза в эпо-
ху перемен” [Van Rompuy, 2014]. Дискуссия ширилась по мере обострения мигра-
ционного кризиса и приближения британского референдума. 3 июня 2015 г. мини-
стры экономики Франции и Германии заявили о необходимости укрепления евро-
зоны путём проведения крупной реформы Евросоюза [Андреева, 2016: 117]. К глу-
бокой реформе ЕС и упрощению его процедур публично призвали 14 декабря 
2015 г. министры иностранных дел Великобритании и Италии.   

Окончательное пробуждение наступило 24 июня 2016 г. в семь часов утра по 
лондонскому времени, когда стало ясно, что сторонники брекзита одержали побе-
ду. Уже через несколько дней главы государств и правительств, собравшиеся на 
неофициальную встречу 27‒29 июня в Брюсселе, объявили о решении начать ши-
рокий обмен мнениями о путях интеграции. В январе 2017 г. председатель Евро-
пейского совета Дональд Туск разослал письмо лидерам государств-членов, где он 
назвал тогдашнее состояние умов одной из трёх главных угроз Европейского союза 
[Tusk, 2017]. Вскоре в свет вышла Белая книга о будущем Евросоюза [European 
Commission, 2017]. Новая Европейская комиссия под руководством Урсулы фон 
дер Ляйен представила публике обновлённый набор стратегических приоритетов 
ЕС, включая цифровизацию и “Зелёную сделку” [von der Leyen, 2019].  

Итак, первая заслуга брекзита – выведение европейских элит из состояния 
идейного конформизма и бездействия.  

Есть и другие аспекты. Уход Великобритании снижает эффективность широко 
применяемого органами ЕС принципа обусловленности. Его взяли на вооружение в 
начале 1990-х гг., когда сначала появились маастрихтские, а вскоре копенгагенские 
критерии (соответственно для стран, желавших вступить в валютный союз и в ЕС). 
Политическая сделка базировалась на имплицитном представлении, что попасть в 
закрытый клуб – большая удача. А раз туда стремятся все, значит “входной билет” 
надо заработать.  

После того, как из клуба добровольно удалилась большая, довольно богатая стра-
на, членство в нем перестает быть самоочевидной наградой. Прецедент переворачи-
вает с ног на голову восприятие существующих внутри объединения созависимостей. 
Становится непонятно, кто кому больше нужен: Евросоюз той или иной стране или 
она ему. Как следствие, Евросоюз в лице его руководящих органов теряет монопо-
лию на истину. Его правила больше не могут считаться единственно верными, соот-
ветственно, сокращается его возможность выступать в качестве нормативной силы.  

Подобный урон случился бы в результате выхода любой страны. Но случай Ве-
ликобритании особенный. Теперь за пределами Евросоюза находится страна, кото-
рая в числе первых прокладывала дорогу к демократии и рыночным свободам. Ан-
глия XVIII столетия, как пишет Ларри Зидентоп, располагала намного большим 
опытом самоуправления, чем любое другое государство того времени. Её традиции 
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парламентаризма и децентрализованного государства при чётко очерченных правах 
граждан и системе судебного контроля легли в основу политической культуры дру-
гих народов [Зидентоп, 2001: 20].  

У Германии, которая поневоле становится политическим и экономическим ли-
дером Евросоюза, нет ни моральных, ни исторических оснований задавать стандар-
ты “правильного поведения”. До вступления в ЕЭС Великобритании этой пробле-
мы не существовало, так как деятельность Сообщества была сосредоточена вокруг 
экономических вопросов и не выходила за пределы таможенного союза. Когда же 
после крушения биполярной системы Брюссель выдвинул концепцию европейских 
ценностей в собственной интерпретации, они воспринимались таковыми постольку, 
поскольку членами ЕС являлись все ведущие государства Старого Света.  

Больше этого охвата не существует. Между взглядами ЕС и Великобритании на 
то, к примеру, как должны работать независимые суды или защищаться права 
меньшинств, неминуемо возникнут зазоры. Представление о некоей общей норме 
Евросоюза будет расплываться. Под огонь критики вполне могут попасть нынеш-
ние прописные истины. До сих пор, например, не удалось эмпирически подтвер-
дить, что соблюдение маастрихтских критериев, содействует экономическому ро-
сту и обеспечивает долговременную ценовую стабильность.  

Конечно, Брюссель так просто не откажется от использования регулятивной си-
лы. В недавно опубликованной стратегии цифрового будущего Евросоюз ставит 
задачу закреплять свои правила в соглашениях с третьими странами и в практике 
международных организаций, активно влиять на разрабатываемые глобальные 
стандарты передовых технологий [European Commission, 2020a]. Теперь Евросоюзу 
будет труднее задавать свои правила игры, поскольку с ним на одной площадке вы-
ступает Великобритания. Она, как уже было показано, имеет очевидные интересы в 
мировой торговле цифровыми услугами. Брюсселю предстоит не просто постули-
ровать свои ценности и нормы, а обосновывать их.  

Второе и самое важное следствие брекзита – размывание монополии на истину, 
которую Европейский союз присвоил себе после падения Берлинской стены.  

Заключение 
Выход Великобритании из Евросоюза заметно уменьшает его экономический и 

политический потенциал. Брекзит делает ещё более трудным вопрос о ментальных 
границах Европы и об идентичности европейцев. По всем законам логики, Евросо-
юз утрачивает право отождествлять себя с Европой и выступать от имени всего 
Старого Света, хотя он едва ли сам откажется от подобной практики.  

ЕС несёт существенные репутационные потери и не только из-за того, что 
группировку покинула большая страна с высокоразвитой экономикой, прочными 
демократическими традициями, богатой историй и культурой. Нарушилось пред-
ставление о европейской интеграции как о непрерывном поступательном процессе, 
в котором органично сочетаются углубление и территориальное расширение. Встал 
вопрос о выгодах интеграции для каждой отдельной страны, о соотношении по-
рождаемых ею благ и издержек.   

Вместе с тем брекзит создаёт условия для того, чтобы руководящие органы Ев-
росоюза и политические элиты государств-членов начали поиск новой повестки 
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дня взамен той, которая была реализована и потому исчерпана после расширения 
ЕС на восток. Негативный исход британского референдума резко повысил актуаль-
ность и практическую значимость общественной дискуссии о будущем европей-
ской интеграции.  

С выбытием Великобритании ЕС утрачивает монополию на истину. В Европе 
возникает два конкурирующих режима, ни один из которых нельзя более предста-
вить маргинальным или устаревшим на том основании, что он недостаточно демо-
кратичен или не отвечает принципам свободного рынка. Именно конкуренция, вза-
имные взгляды через Ла-Манш могут вернуть нынешнюю Европу в естественное 
для неё состояние соревнования политических систем, которого она лишилась по-
сле распада СССР. Эта конкуренция может стать богатым источником новых идей, 
смыслов и практик в наше непростое время – когда социально-экономическая 
структура ЕС, как и большинства стран мира, нуждается в коренной перестройке. 
Возникают условия для того, чтобы ЕС трансформировал свой нынешний ценност-
ный подход в более прагматичный, ориентированный на решение конкретных задач.  
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ГЕРМАНИЯ: В ОКРУЖЕНИИ ПРОБЛЕМ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы германской экономики, отмечен 
ряд преимуществ, которыми обладает ФРГ перед своими конкурентами в Европейском сою-
зе. Проанализирована роль доктрины социального рыночного хозяйства как общей платфор-
мы для политических партий Германии. Важным отличительным фактором является высо-
коразвитая промышленность, особенно обрабатывающая, которая обеспечивает постоянное 
положительное сальдо во внешней торговле, что вызывает недовольство у стран-членов Ев-
росоюза. Постепенно Германия внедряет у себя новейшие достижения научно-технического 
прогресса: интернет, искусственный интеллект, цифровизацию, чему активно способствуют 
федеральные власти. 

Ключевые слова: ФРГ, германский вопрос, социальное рыночное хозяйство, технологи-
ческие платформы, миграция. 

 
“Германский вопрос снова в повестке”, – пишет немецкий историк Андреас 

Рёддер в своей книге “Кто испытывает страх перед Германией?”. Другой автор, 
Михаэль Гелер, комментирует: “Это правильно и неправильно, так как германский 
вопрос никогда не исчезал” [Europäische Rundschau, 2019]. Как бы то ни было, Гер-
мания занимает значительное место в социально-экономических и политических 
исследованиях европеистов. В частности, можно назвать статью автора этих строк 
под названием “Существует ли германский вопрос?” [Фёдоров, 2015: 15–27]. 

Доктрина для всех 

Особое положение ФРГ в западном сообществе обусловлено рядом факторов. 
Начнем с идеологического постулата, а именно, с принятия доктрины социального 
рыночного хозяйства. Выбор оказался удачным с разных точек зрения. Если в дру-
гих странах смена власти часто означает и смену концепций, в ФРГ стабильность 
создаётся благодаря консенсусу на основе упомянутой доктрины. 

Духом социального рыночного хозяйства пропитаны общественное мировоз-
зрение и партийно-политические установки. Несмотря на то что страна за время 
своего существования (с 1949 г.) пережила несколько полномасштабных экономи-
                                                           
© Фёдоров Валентин Петрович – чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник Института 

Европы РАН, член Дирекции ИЕ РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Мо-
ховая, 11-3. E-mail: vpfyodorov@mail.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope220203344 

Современная Европа, 2020, №2, с. 33‒44 



Валентин Фёдоров 

Современная Европа, 2020, №2 

34 

ческих кризисов, рассматриваемая доктрина была в основном вне критики. Каждое 
очередное правительство и его профильные министры вносили свои поправки в 
текущий курс, не меняя главного вектора. Между тем многие проблемы оставались 
нерешёнными, накапливались и передавались по наследству. Выходили на поверх-
ность новые трудности, усложняя общую картину. Неодинаковые подходы по ряду 
вопросов создавали почву для разногласий в обществе, порой весьма острых, и об-
винений в отходе от утвердившейся базовой модели, что, однако, не мешало парти-
ям формировать всевозможные коалиции именно на основе этой модели. 

Для закрепления самого института социального рыночного хозяйства в ФРГ не-
которые специалисты предлагают внести соответствующее обязывающее положе-
ние в конституцию страны. Это желательно по той причине, что некоторые возни-
кающие социально-экономические явления нельзя совместить с требованиями кон-
цепции и что подобная мера могла бы послужить своеобразным компасом для по-
литики. В свою очередь, оппоненты совершают исторический экскурс и ссылаются 
на то, что отцы-основатели сознательно стремились избежать конкретики в опреде-
лении хозяйственного порядка. Предметом разногласий служат принципиальные 
вопросы. Например, следует ли государству во время экономического кризиса со-
здавать конъюнктурную программу с целью его преодоления или не мешать ры-
ночным силам самим наводить порядок в хозяйстве. 

Другим важным фактором преимущества ФРГ в Евросоюзе является её мощная 
промышленность. Это даёт ей немало козырей в конкурентной борьбе. Это поло-
жение нуждается, однако, в пояснении. При сопоставлении экономических показа-
телей с другими странами ФРГ отнюдь не всегда выглядит лидером. Валовый внут-
ренний продукт ФРГ в расчёте на душу населения составляет 50 425 долл., превы-
шая среднюю величину по ЕС – 41 175. Вместе с тем в ряде стран этот индикатор 
выше германского. Например, в Ирландии – 75 538, Нидерландах – 50 635, Норве-
гии – 71 831, Швеции – 51 475, Швейцарии – 61 422. Есть и такие государства, ко-
торые в этом отношении ненамного уступают ФРГ – Австрия, Великобритания, 
Дания. Преобладание Германии в Европе обеспечивается не только структурой 
ВВП, но и его размерами [Internationales, Statistisches Jahrbuch, 2018: 648, 670]. 

Внешняя торговля отражает состояние экономики. Превышение экспорта над 
импортом, что характерно для ФРГ, является предметом критики со стороны дру-
гих членов ЕС. Германию обвиняют, в частности, в экономическом эгоизме, созда-
нии диспропорций в мировом товарообмене. В Комиссии Евросоюза настаивают на 
соблюдении 6%-й доли сальдо в валовом внутреннем продукте, тогда как у ФРГ 
этот показатель остаётся на более высоком уровне. Интересен один из немецких 
контраргументов. Данный индикатор якобы снизится сам по себе, поскольку страну 
ожидают серьёзные демографические проблемы [Wirtschaftswoche, 2019, № 43]. 

В 2019 году фирма FM Global ввела в оборот новый индекс, который отражает 
конкурентную устойчивость 130 стран по отношению к политическим и экономи-
ческим рискам (Resilienz-index). Рассчитывается 12 показателей по шкале от нуля 
до ста, в их числе производительность труда, обеспеченность нефтью, политиче-
ская стабильность. Германия занимает в списке четвёртое место (96,6) после Нор-
вегии, Дании и Швейцарии. Замыкают же перечень Венесуэла (1,4) и Гаити (0) 
[WirtschaftsWoche, 2019, № 25]. 
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Приверженность идее социального рыночного хозяйства в очередной раз под-
твердил документ, разработанный в недрах министерства экономики и энергетики 
и представленный для обсуждения в феврале 2019 г. Он носит название “Нацио-
нальная промышленная стратегия – 2030. Стратегические направления германской 
и европейской промышленной политики” [Nationale Industriestrategie 2030. Strate-
gische Leitlinien... Febr. 2019]. В нём отмечается, что сложившийся в ФРГ порядок 
управления оправдал себя в прошлом, и этот курс следует продолжать. Нужно 
больше, а не меньше рыночного хозяйства, если мы хотим обеспечить наше буду-
щее, – пишет федеральный министр Петер Альтмайер (21-й по счёту министр эко-
номики ФРГ) в предисловии к предложенному тексту. Цель политики состоит в том, 
чтобы добиться увеличения доли промышленности в общем производстве (Brut-
towertschöpfung1) до 25% в Германии (сейчас 23%) и 20% в ЕС к 2030 г. Как указы-
вается в стратегии, рычаги для достижения поставленных задач должны носить ры-
ночный и частноэкономический характер и входить в сферу ответственности самих 
предпринимателей. Государственное вмешательство должно быть временным, 
осуществляться в порядке исключения и только в крайних случаях, когда все осталь-
ные меры оказались недостаточными. Если будут выполнены эти требования, то в 
долговременном плане, по мнению разработчиков, можно говорить о вкладе ФРГ и 
Евросоюза в создание Глобального социального рыночного хозяйства. 

В очередной раз поясняется, почему Германия добивается успехов в междуна-
родной конкуренции. Ответ лежит в той же плоскости: её экономическая мощь 
строится на промышленной базе, которая восприимчива к инновациям и обеспечи-
вает рабочие места.  

Перечисляются десять конкретных отраслей, в которых страна занимает веду-
щее положение. Первая пятёрка выглядит так: производство стали, меди и алюми-
ния, химия, машиностроение, автомобилестроение, оптика. Интересно, что уже в 
самом заглавии документа авторы предназначают свои предложения не только для 
германской, но и для европейской промышленной политики. Такое подстраивание 
Европы под ФРГ проявляется и в тексте документа. В статье, опубликованной в 
журнале “Экономист”, ФРГ назвали “полугегемоном” [The 
Economist,13‒19.07.2019]. 

“Две Германии” 
Численность населения в стране – престижный показатель, и его стараются уве-

личить. Он отражает социальную и экономическую стороны жизни населения. 
В нём скрыт огромный потенциал производства и политических изменений. Для 
ФРГ он не вполне благоприятен. По некоторым данным, население страны может 
сократиться с 81,4 млн в 2017 г. до 67,6 млн человек в 2060 г. Следует также учи-
тывать старение жителей. Средняя продолжительность жизни по стране составляет 
78,4 года для мужчин и 83,2 – для женщин. Экспертные оценки разнятся, но тен-
денции сохраняются. Выражение “две Германии” не несёт в себе иного смысла, 
кроме сравнения ещё недавно двух суверенных государств, а ныне двух территорий 
единой страны. Речь идёт о различиях между Западной Германией и Восточной 
                                                           
1 Исчисляется как валовый национальный доход с учётом сальдо первичных доходов. 
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Германией. Присоединение ГДР к ФРГ сопровождалось надеждами и обещаниями 
скорого выравнивания жизненных стандартов. Всем памятны слова канцлера Г. 
Коля о цветущих ландшафтах, которые возникнут в новых землях. Ничего этого не 
произошло, несмотря на финансовые ассигнования восточным землям и на специ-
альный налог в пользу Восточной Германии. Сохраняется большой разрыв между 
обеими частями государства. Одними финансами экономику не поднять, нужна 
адекватная хозяйственная политика. По расчётам немецкого экономиста Р. Гроппа, 
восточные немцы на 20% беднее западных. Конкретный пример: самая богатая во-
сточная земля Саксония отстаёт от самых бедных западных земель. Ликвидация 
разрыва займёт от 20 до 30 лет при условии правильной политики [Wirtschafts-
Woche, 2019, №32]. Со своей стороны, жители восточных земель недовольны от-
ношением к ним как к бедным родственникам. Кто-то, вспоминая ГДР, испытывает 
ностальгические чувства, считает, что несмотря на жёсткость того политического 
режима, раньше было больше социальной защищённости и заботы со стороны гос-
ударства. 

Неспособность германского руководства обеспечить восточным жителям ФРГ 
равенство жизненных условий с проживающим на западе населением следует рас-
сматривать как серьёзную неудачу проводимого социально-экономического курса. 

Со времени объединения восточная часть Германии получила от западной фи-
нансовых подарков на сумму 1,6-2 трлн евро (цифры называются разные). Тем не 
менее уровень производительности в ней на 20% ниже. Эксперты относят этот раз-
рыв на счёт неправильной экономической политики. В восточных землях повы-
шенное внимание уделялось сохранению рабочих мест, тогда как на западе страны 
приоритет отдавался рыночному приспособлению. Эксперты также рекомендуют 
новым землям направлять больше капиталовложений в городские структуры для 
создания высокопроизводительных рабочих мест [Wirtschaftswoche, 2019, №36]. 

В Германии общественность сдержанно относится к большой коалиции 
ХДС/ХСС и СДПГ. Считается, что такой временный союз во многом лишает поли-
тические партии свободы действий и в конечном счёте отрицательно отражается на 
результатах выборов. Возможна, однако, и другая постановка вопроса, а именно – 
насколько искренне члены большой коалиции склонны голосовать в бундестаге и в 
правительстве за совместные законопроекты или они приберегают их для будущей 
предвыборной борьбы.  

При подобном подходе, а его вряд ли следует исключать, страдает дело, и пар-
тийные интересы ставятся выше государственных. За время существования ФРГ 
большая коалиция создавалась неоднократно и каждый раз “единомышленники” 
расходились, недовольные друг другом. 

Влиятельный немецкий еженедельник “Виртшафтсвохе” (“Экономическая не-
деля”) провёл совместно с Институтом по изучению общественного мнения опрос 
населения по ряду тем социально-экономического характера. Показателен ответ на 
вопрос: является ли социальное рыночное хозяйство наилучшей экономической 
системой для Германии? 70% немцев высказались утвердительно, 16% были про-
тив, 14% не определились.  

Различия наблюдались и по партийной принадлежности: наиболее высокий по-
казатель у ХДС – 84%, самый низкий у Левой партии – 50%. Одновременно опро-
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шенные выступили за перераспределение доходов и имущества. “Памятник Людви-
гу Эрхарду стоит прочно” – таков был вывод о результатах опроса [Wirtschafts-
woche, 2019, №36: 28–32]. 

Регулирование без гарантий 

Инвестиции служат, как известно, фактором экономического роста. Этот сози-
датель будущего составляет в валовом продукте ФРГ примерно 20% с учётом того 
факта, что инфраструктура новых земель требует больших расходов для её рекон-
струкции [WISTA, 2019, №1]. Нельзя утверждать, что в этой сфере были зафикси-
рованы впечатляющие успехи. 

Немецкий статистический журнал обратил внимание на роль предприятий, кон-
тролируемых материнскими компаниями из-за границы, и произвёл соответствую-
щие подсчёты. Их численность составляет 1,2% всех предприятий, они дают работу 
10,8% всех занятых, а их общий показатель (оборот, производство и инвестиции) 
равняется 20% (2015). Эти фирмы больше импортируют товаров (включая полуфаб-
рикаты), чем экспортируют, что объясняется их более широкой вовлечённостью в 
производственные процессы мультинациональных концернов [WISTA, 2017, №6]. 

Макроэкономический анализ различает две стороны государственного участия 
в валовом внутреннем продукте – её размер и состав. Другими словами – количе-
ство и качество. В просвещённом рыночном хозяйстве, как считают многие, роль 
государства не должна превалировать. Для канцлера Гельмута Коля с доли госу-
дарства в 50% “начинается социализм”. Реальный текущий показатель составляет 
немногим более 40%. Но делать однозначные выводы из этого было бы опрометчи-
во. Структура доли разная, а вместе с ней и эффективность государственного вме-
шательства. Финансовые средства могут расходоваться как на потребительские це-
ли, так и на производство в зависимости от конъюнктурных предпочтений властей 
[WirtschaftsWoche, 2018, № 22]. 

Составной частью ВВП является теневая экономика, параметры которой не 
поддаются точному количественному определению. Кроме того, сам размер скры-
той деятельности меняется в зависимости от состояния конъюнктуры и других пе-
ременных. Проблемой озабочены и власти, в частности, из-за бюджетных потерь. 
В рамках ЕС согласован вывод из обращения купюры в 500 евро, поскольку, как 
считается, безналичный расчёт уменьшает возможности отмывания денег и способ-
ствует чистоте денежных операций. Участие в теневой экономике отрицательно 
сказывается и на психологическом климате, ибо он расшатывает платёжную дис-
циплину. Существует также противоположное мнение, а именно, что в теневую 
экономику работники часто идут по “зову сердца”, трудятся там на себя. Теневая 
экономика составляла в ФРГ в 2019 г. 9,1%. Для сравнения, в Греции она имела са-
мый высокий показатель – 19,2%, а в США самый низкий – 4,8% [Johannes Kepler 
University, Linz; Institut für angewandte Wirtschaftsforschung]1. 

                                                           
1 См. также: Bargeldnachfrage in der Schaftenwirtschaft // Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, 

März 2019. 
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Большие неприятности приносит немцам жилищно-коммунальная служба и 
прежде всего растущая дороговизна жилья. В послевоенные годы было построено 
много квартир, рассчитанных на бедные слои населения. Квартплата была умерен-
ной и, хотя социальные квартиры строились по упрощённым стандартам, жители 
положительно воспринимали ситуацию. Но постепенно положение дел стало ме-
няться. Ради пополнения бюджета власти разрешили приватизацию жилья, что 
подстегнуло цены. Внесли свою лепту и иммигранты, которые сотнями тысяч при-
бывают в страну. Стремясь не допустить дальнейшего обострения обстановки, вла-
сти приняли решение заморозить на пять лет арендную плату (мера, кстати, далеко 
не рыночного толка). 

Разочаровавшись в жизни на родине, многие немцы покидают её и уезжают на 
постоянное местожительство за рубеж. В 2017 г. из ФРГ выехали 249,2 тыс. немцев. 

По мнению ряда экспертов, немецкие профсоюзы недостаточно активны в от-
стаивании интересов лиц наёмного труда. Как результат, происходит сокращение 
численности этой категории. Немецкий профсоюзный союз (Deutscher Gewer-
schaftsbund) в 2018 г. уменьшился до 5,9 млн человек. 

Некоторые эксперты предупреждают о новых грядущих трудностях для миро-
вого хозяйства. Как считается, велика вероятность того, что оно распадётся на ме-
гарегионы – Азию, Северную Америку, Европу, и при этом уменьшится их взаимо-
зависимость. Возрастает готовность правительств устранять конфликты военными 
средствами. Всё это создаёт для Германии необходимость поиска путей для сохра-
нения своего места в мировой экономической иерархии [WirtschaftsWoche, 2019, 
№40]. 

В 2020 г. валовый внутренний продукт увеличился всего на 0,5%. Не оправда-
лись надежды на подъём, не возымели действия правительственные меры по ожив-
лению конъюнктуры. Страна едва удержалась в шаге от рецессии (наступает в слу-
чае, если производство падает в течение двух кварталов подряд). Тем самым сужа-
ются возможности преодоления трудностей, как рассмотренных в статье, так и 
оставшихся за её рамками. Судя по квартальным отчётам, 2020 г. вряд ли украсит 
собой экономическую ситуацию в ФРГ. 

Малые и средние предприятия 

Возникновение нового предприятия – всегда событие в экономической среде. 
От того, как оно в дальнейшем себя покажет – станет ли мощной производительной 
силой или не выдержит конкуренции и разорится, зависит судьба самой конкурент-
ной экономики. Совокупность малых и средних предприятий образует одну из ос-
нов “среднего сословия” (Mittelstand), которое играет существенную роль в обще-
ственной жизни. В немецком языке есть шутка с игрой слов. Вопрос: что такое Mit-
telstand? Ответ: это Stand ohne Mittel – сословие без денег. Нельзя сказать, что эта 
шутка сильно расходится с действительностью. 

Экономическая роль среднего класса весьма велика. К нему относится более 
99% всех предприятий в стране, там проходят стажировку свыше 84% всех обуча-
ющихся, создаётся почти 60% рабочих мест и обеспечивается 56% валового про-
дукта. Важно отметить, что деятельность малых и средних предприятий способ-
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ствует созданию рыночной среды и поддерживает конкуренцию. Правительство 
уделяет малому и среднему бизнесу большое внимание, рассматривая его как 
“спинной хребет германского хозяйства”. 

Проблемой для национальной экономики ФРГ является закрытие небольших 
предприятий из-за отсутствия преемника руководителя. До 2022 г. число таких 
случаев составит 840 тыс. Причины разные: нежелание или неспособность занять 
этот пост, семейные разногласия. Для облегчения поисков открыта специальная 
биржа [Die Deutsche Unternehmer Börse], однако острота ситуации сохраняется. 

В книге “Двуединство судьбы. Как России и Германии распорядиться будущим 
во благо себе и миру” В.М. Гринин, бывший посол РФ в ФРГ, пишет: “В России 
важно поскорее узнать и осознать, что германское малое и среднее предпринима-
тельство лучшее в мире”. Важно осознать и другое. Успех малого и среднего звена 
во многом зависит от того, насколько преуспевают крупные фирмы. Не случайно 
автор уделяет большое внимание германским капитанам промышленности и их 
бизнесу. Крупный капитал не замыкается в себе, он не производит сам все состав-
ляющие детали и узлы. Он размещает свои заказы среди множества поставщиков и 
субпоставщиков, в том числе за границей, которые таким образом участвуют в ко-
нечном изготовлении изделий. Вместе с тем задача более эффективного территори-
ального распределения трудовых ресурсов актуальна для народного хозяйства. Ма-
ятниковые поездки (на работу и обратно) охватывают 18,4 млн человек при средней 
протяжённости маршрута 17 км1. 

Немецкие органы местного самоуправления, обременённые постоянной задол-
женностью, заинтересованы в привлечении предпринимательского капитала. К то-
му же они сами проявляют активность с целью увеличения самофинансирования2. 

Управленческие структуры ФРГ активно поддерживают внешнеэкономическую 
деятельность малых и средних предприятий, чтобы избежать “типичной ошибки”, а 
именно – слабого знания иностранного рынка, а иногда его полного отсутствия. 
Для снижения риска банкротства на начальном этапе экспортёрам выдаются ссуды 
в соответствующих валютах. Советы и информацию экспертным фирмам предо-
ставляют как власти, так и негосударственные структуры, например, Немецкая 
промышленно-торговая палата, Внешнеторговая палата и др. Содержание некото-
рых рекомендаций не всегда носит экономических характер: не критиковать наци-
ональные обычаи, уделять должное внимание партнёрам по бизнесу, поздравлять с 
днём рождения и т.п.  

                                                           
1 В ФРГ проезд в общественном транспорте без оплаты считается уголовным проступком и 

карается штрафом в размере 60 евро. Злостные “зайцы” могут получить до года тюрьмы. 
2 Занятный и прибыльный проект осуществили муниципальные власти четырёх небольших 

общин в ФРГ. Эти общины являются самыми крайними географическими точками на се-
вере, востоке, юге и западе страны (Лист, Гёрлитц, Оберстдорф и Зелькант) и граничат с 
другими государствами. Названные населённые пункты образовали некий союз (Zipfel-
bund) и делают ему рекламу с целью привлечения туристов. Предлагаются местные про-
дукты, издаётся свой журнал, а те, кто побывал во всех четырёх поселениях, что должно 
быть подтверждено штемпелем в местном “паспорте”, получают интересные сувениры. 
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Предпринимательская деятельность естественным образом связана с рисками, 
которые при неблагоприятных обстоятельствах и убытках могут привести к закры-
тию предприятия. Особенно это актуально на начальном этапе, когда новички не 
имеют представления о “подводных камнях” рынка. В помощь неквалифицирован-
ным клиентам издаются материалы о разновидностях тех опасностей, которые 
поджидают вставших на стезю предпринимательства. Издаются декларации о рис-
ках, которые присутствуют во всех сферах бизнеса, начиная от операций на рынке 
ценных бумаг до раскрытия конфиденциальной информации. 

Токсичность миграции 

Миграционный кризис уже имел место в Западной Германии в первые после-
военные годы, так что немцам есть, с чем сравнивать. В 2019 г. вышла в свет кни-
га, посвящённая этому вопросу. Приведём некоторые содержащиеся там стати-
стические данные: 40 млн перемещённых лиц (entwurzelte Menschen), 10 млн воз-
вратившихся немецких военнопленных, 10 млн подвергшихся бомбардировкам, 
14 млн беженцев и изгнанных. Автор делает вывод, что более половины немцев 
принудительно оказались не там, где бы они хотели. Другими словами, герман-
скому фашизму история предъявила очередной счёт за все его злодеяния [Harald 
Jahner, 2019]. 

В деловых и официальных кругах ФРГ большую озабоченность вызывает не-
хватка рабочей силы, в том числе квалифицированной. В перспективе эта проблема 
станет ещё более ощутимой и будет подрывать экономический рост. К 2030 г. де-
фицит обученных работников достигнет 3 млн человек1. Ввиду неблагоприятной 
демографической ситуации ставка во многом сделана на мигрантов. Раздаются 
настойчивые призывы руководствоваться экономической целесообразностью при 
приёме иностранных работников и меньше - гуманитарными соображениями. Од-
новременно критикуют высылку мигрантов, которые имеют деловую подготовку, 
знают немецкий язык, обучают своих детей, то есть положительно настроены на 
интеграцию в местную социальную среду. “Миграция труда должна ориентиро-
ваться на потребности нашего общества, – не скрывает Винфрид Кречманн, премь-
ер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг, выходец из зелёных, и продол-
жает, – это выгодно всем” [WirtschaftsWoche, 2018, №34: 12]. Такой подход не нов, 
в дискуссиях его иногда называют разновидностью колониальной практики, от чего 
“цивилизованные страны” не хотят отказаться2. Это выгодно, однако, не всем, ведь 
приезжающие в ФРГ иностранные специалисты оголяют производство в собствен-
ных странах. 

В ФРГ для привлечения иностранной рабочей силы были первоначально созда-
ны чрезвычайно льготные условия. Так, в ожидании решения о представлении рабо-
ты ищущие пристанище могли не трудиться до 5 лет, но получать средства суще-
ствования не только для себя, но и для оставшихся на родине детей. Со временем 

                                                           
1 Общая численность жителей ФРГ составляла в 2019 г. 82,2 млн человек с учётом 11 млн 

иностранцев [WirtschaftsWoche, 2018, № 44. 10]. 
2 О безработице и дефиците квалифицированных кадров см. статью: [Ходов, 2019, № 1]. 
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такие перегибы были устранены, но до сих пор законодательство в этой сфере, по 
сравнению с другими странами, носит поощрительный характер [Der Spiegel, 2015, 
№37]. 

По оценке немецких экспертов, чтобы обеспечить ФРГ достаточной рабочей 
силой, нужен нетто приток гастарбайтеров в количестве 500 000 человек ежегодно. 
Причём речь идёт о квалифицированных работниках, тогда как необученные ми-
гранты вместе с семьями приносят “второй родине” лишь немалые расходы по их 
содержанию [Der Spiegel, 2019, №20]. Между тем, миграция, какой бы она ни была, 
является токсичным фактором развития. Да, она вносит вклад в производство вало-
вого продукта в принимающих странах, но одновременно создаёт предпосылки для 
этнических, культурных, религиозных противоречий. В ФРГ каждый пятый житель 
имеет миграционное происхождение, своего рода тыл, и в дальнейшем эта цифра 
будет возрастать к неудовольствию добропорядочных бюргеров. В городах Герма-
нии сформировались целые районы, которые живут по своим правилам, люди не 
знают немецкого языка, традиций. Дети плохо учатся, прогуливают уроки, многие 
причастны к молодёжной преступности. Образ жизни диаспоры контрастирует с 
теми наставлениями, что внушаются детям с ранних лет. Наблюдается обратная 
зависимость: чем больше успехов в миграции, тем менее устойчив социальный и 
межнациональный мир в стране1. 

Новые платформы 

Новые технологические платформы меняют экономическое мышление, как и 
исследовательскую архитектуру. Наука обогащается дополнительными знаниями и 
возможностями, показателями развития производительных сил. 

Если левую часть гипотетического уравнения электронной экономики занима-
ют всё больше новейшие киберплатформы, такие как искусственный интеллект, 
интернет, вытесняющие традиционные технологии, то в правой части формулы то-
мятся бессменные показатели социально-хозяйственного плана: безработица, про-
изводительность труда, рост валового продукта. Кардинальные проблемы страны 
решаются не техникой, а с помощью техники. Цифровая экономика непрерывно 
преобразуется как по составным элементам, так и в целом. Машины говорят с ма-
шинами – такова реальная перспектива научно-технического прогресса. Производ-
ство перемещается из системы offline в систему online [Technologie der Zukunft]. 

Несмотря на, казалось бы, отточенную технику составления прогнозов и ком-
пьютерное оснащение, экспертные предсказания отличаются от реальных, и подчас 
сильно. Четвёртая промышленная революция, обозначаемая в Германии как Indus-
trie 4.0, направлена в будущее и в представлении экспертов содержит, среди про-
чих, такие новшества: 

                                                           
1 Когда А. Меркель видит на немецких улицах женщин в хиджабе, то, по её словам, это по-

казывает нерешённость вопроса о мигрантах. Когда Д. Трамп видит на американских ули-
цах мерседесы, это тоже по его словам, показывает нерешённость экономического спора с 
Германией. 
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• гибкий стиль производства (flexible Produktion). В изготовлении продукта 
участвуют многие предприятия, и благодаря сетевым коммуникациям мож-
но добиться более результативной согласованности действий и загрузки 
оборудования; 

• подвижные фабрики. Производственные линии будут возводиться в буду-
щем из модулей. Они могут быть быстро собраны для текущих задач. По-
скольку производительность и экономичность возрастёт, станет возможно 
осуществлять индустриальное производство малыми сериями по доступной 
цене; 

• ориентированное на потребителя производство. Например, изготовление 
спортивной обуви по заказу клиента с учётом всех его пожеланий, что к то-
му же будет способствовать повышению качества товаров; 

• оптимальная логистика. Машины самостоятельно рассчитывают пути и объ-
ёмы товарных поставок, тем самым сохраняется ритмичность производства; 

• анализ информации. Сенсорные приборы постоянно дают информацию об 
объекте наблюдения. Например, производитель подъёмных лифтов на осно-
вании получаемых данных сообщает клиенту, что срок устройства истекает, 
и требуется его ремонт или замена; 

• экономия ресурсов. Осуществляется наблюдение за всем жизненным цик-
лом товара. На стадии планирования определяется, какие его части пойдут 
на вторичное использование [Die Deutsche Unternehmer Börse]. 

На платформы новейших технологий опираются намечаемые преобразования в 
городах. Смыслом таких умных городов является сетевое объединение ныне раз-
розненных информационных систем и на этой базе координация действий админи-
стративных (федеральных и др.) и производственных субъектов. Предметом вни-
мания служат процессы разного масштаба. Например, речь идёт об энергетике и 
мерах по предотвращению ухудшения мирового климата. Вместе с тем создаются 
условия для решения многих менее амбициозных задач: рациональное регулирова-
ние транспортного движения, развитие канатных путей, светофоры, проблема му-
сора. Важен финансовый аспект, который ожидается в результате таких преобразо-
ваний. Идея умных городов, которая, как принято считать, возникла в США, не 
сразу проложила себе дорогу в ФРГ, где в настоящее время этому вопросу уделяет-
ся возросшее внимание на разных уровнях. В 2019 г. на эти цели было выделено по 
линии министерства внутренних дел 170 млн долл., а общая сумма запланирован-
ных средств составит 750 млн евро. Нельзя сказать, что концепция городов буду-
щего встречена в ФРГ c единодушным одобрением. Оппоненты опасаются, что 
техническая составляющая выйдет на первый план в благоустройстве и тем самым 
будет утрачен своеобразный колорит городской жизни1. 

Существуют планы немецких властей создать своего рода кибердолину (по 
примеру США), где бы решались эти задачи. Удобным местом для соединения тео-
рии и практики нововведений считается федеральная земля Баден-Вюртемберг, в 
частности, университетский город Тюбенген. Сделаны уже первоначальные инве-
стиции [WirtschaftsWoche, 2019, №44]. 

                                                           
1 In/pact, Meditnverlag, Jule 2019. 
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Форсирование передовых технологических платформ ещё не оказало в должной 
мере положительного воздействия на экономику и служит подготовкой к подъёму 
производительных сил в будущем, скорее, предпосылкой, чем средством скорой 
окупаемости. Согласно исследованию Института немецкого хозяйства в Кёльне, 
промышленность столкнулась с рядом проблем, которые “вызывают беспокой-
ство”. В частности, речь идёт о разнонаправленных экономических показателях – 
затратах и производительности труда. 

При всей развитости науки и образования ФРГ получает достаточно значитель-
ное финансирование со стороны США по каналам министерства обороны. Деньги 
идут в сферу разработки предметов двойного назначения, взрывчатых веществ и 
пр. В последние годы, например, Мюнхенский университет получил таким образом 
3,67 млн долларов, Рейнско-Вестфальская техническая высшая школа в Ахене – 
1,28 млн [Der Spiegel, 2019, №26]. 

Как считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, такие немецкие слова, 
как Reinheitsgebot – заповедь чистоты (пива), экономическое чудо 
(Wirtschaftswunder), восточная политика (Ostpolitik), широко известны в мире и не 
требуют перевода. Подобным брендом, по мнению Масса, может стать Ener-
giewende (энергетический поворот), то есть поворот к увеличению доли возобнов-
ляемых источников энергии (солнце, ветер, вода). Сейчас она составляет 40% по-
требления электричества [WirtschaftsWoche, 2013, №15]. 

Но бывают и срывы, как это имело место с манипуляциями немецких автомо-
бильных концернов, пойманных, как говорится, за руку. В течение ряда лет они 
искусственно искажали показатели приборов анализа выхлопных газах и тем са-
мым наносили дополнительный вред людям и природе. Канцлер А. Меркель не-
одобрительно отнеслась к этим фактам и призвала немецкий автопром вернуть до-
верие населения в стране и за границей. 

* * * 

Федеративная Республика Германия относится к числу благополучных стран, о 
чём свидетельствуют статистические показатели. Форсируется научно-технический 
прогресс, создаются новые технологические платформы. Идеологическую направ-
ленность политики обеспечивает доктрина социального рыночного хозяйства, ко-
торую взяли на вооружение политические партии. Вместе с тем страна испытывает 
значительные трудности социально-экономического характера, которые не подда-
ются устранению, несмотря на то что “большая коалиция” располагает значитель-
ным арсеналом средств регулирования. Сохраняется существенный разрыв в уров-
нях развития западной и восточной территорий, не побеждена теневая экономика, 
по-прежнему неблагоприятна демография и т.д. При этом возрастание междуна-
родной напряжённости не только не способствует преодолению накопившихся 
трудностей в хозяйстве и обществе, но и создаёт новые барьеры для самой страны. 
В том же направлении действуют антироссийские санкции, которые каждые полго-
да продлеваются странами – членами Евросоюза, включая ФРГ. Альтернативы 
многостороннему сотрудничеству нет, и можно лишь надеяться, что эта простая 
истина будет скоро осознана. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРАДОКС: ПОЛИТИКА САНКЦИЙ  
США В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА СТРАН ЕС 

 
Аннотация. В статье проанализирована политика санкций правительства США против 

бизнеса стран ЕС. Несмотря на то что ЕС является всё более активным инициатором эконо-
мических санкций и во многих случаях выступает союзником США в применении ограни-
чительных мер против третьих стран, бизнес из стран ЕС нередко сам попадает под дей-
ствие экстерриториальных санкций США. Предложены три гипотезы. Первая состоит в том, 
что страны ЕС являются лидерами по числу штрафов, однако подобное “лидерство” вряд ли 
политически мотивировано. Под штрафы попадают как сами американские компании, так и 
фирмы из иных стран. Вторая – европейские компании нарушают режимы санкций США 
непреднамеренно, так как угроза потерь для них выше, чем возможная прибыль. Соответ-
ственно нарушения определяются скорее проблемами управления, нежели злым умыслом. 
Третья гипотеза – европейский бизнес стремится урегулировать споры с властями США, 
идя на выполнение американских требований и законодательства. В этом смысле санкции 
США против бизнеса можно считать высоко эффективными: они заставляют нарушителей 
менять свою деятельность и отсекают их от работы с подсанкционными странами, органи-
зациями и физическими лицами. Верификация гипотез проведена с помощью анализа коли-
чественных данных: 215 случаев применения штрафных мер американскими регуляторами 
в 2009‒2020 гг. Из них 43 случая отражают санкции США против европейских компаний. 

Ключевые слова: санкции, вторичные санкции, ЕС, США, министерство финансов 
США. 

 
Постановка проблемы 

Экономические санкции становятся всё более востребованным инструментом 
внешней политики Европейского союза. В условиях скромных возможностей ЕС 
применять военную силу, санкции превращаются в оптимальный инструмент воз-
действия на третьи страны. Благодаря мощи своей экономики, ЕС уже сегодня яв-
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ляется значимым инициатором санкций. Евросоюз активно содействует исполне-
нию режимов ограничений ООН, а по целому ряду направлений вводит собствен-
ные односторонние меры. Многие из них – совместно с США1.  

В то же время санкции ЕС и США совпадают не всегда. В частности, между 
Брюсселем и Вашингтоном наметились серьёзные разногласия по иранской ядер-
ной сделке. Если США в одностороннем порядке возобновили действие масштаб-
ных санкций против Ирана, то ЕС остаётся приверженным резолюции СБ ООН 
2231 от 2015 г. Проблема в том, что за нарушение режимов санкций США амери-
канские регуляторы наказывают как американские, так и зарубежные компании, то 
есть используют санкции экстерриториально. Компании из Евросоюза в массовом 
порядке страдают от таких мер и несут заметные финансовые издержки из-за угро-
зы штрафов властей США.  

Иными словами, ЕС оказался в двойственной ситуации. С одной стороны, он 
все более активно применяет санкции. Но с другой – компании из ЕС сами стано-
вятся жертвами экстерриториальных мер США. Брюссель предпринимает меры для 
защиты бизнеса. В 2018 г. было возобновлено действие блокирующего статута 
1996 г. Однако на деле европейские компании предпочитают соблюдать законы 
США и не идти на риск получить штраф или вообще оказаться в американских 
санкционных списках. Получается, что угроза экстерриториальных санкций огра-
ничивает суверенитет ЕС. Подобная двойственность ярко прозвучала в письме но-
вого председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Валдису Домбровскису – 
европейскому комиссару по финансовой стабильности, финансовым услугам и Со-
юзу рынков капитала. “С целью обеспечения нашего экономического суверенитета, 
я хочу, чтобы Вы разработали предложения по обеспечению большей устойчиво-
сти Европы в отношении экстерриториальных санкций третьих стран. Я хочу, 
чтобы Вы обеспечили надлежащее исполнение санкций ЕС, особенно используя его 
финансовую систему”2. Примечательно, что значительная часть полномочий по 
использованию санкций и защиты от них новый председатель Еврокомиссии пере-
дала именно финансовым властям ЕС, тогда как ранее соответствующее подразде-
ление (Unit FPI.5) входило в состав Службы внешнеполитических инструментов3.  

Подобная ситуация ставит ряд исследовательских вопросов. Каковы реальные 
масштабы применения экстерриториальных санкций США против компаний из 
стран ЕС? Как часто против них используются штрафы в сравнении с другими 
странами? Почему европейские компании попадают под санкции? Является ли это 
результатом намеренных действий по обходу существующих режимов США с це-
лью максимизации прибыли? Или же результатом случайностей, сложной структу-

                                                           
1 European Sanctions Map. (2020) Online Project, available at 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
2 Leyen, von Der, U. (2019) Mission Letter to Valdis Dombrovskis, available at 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-
2019_en.pdf 

3 European Commission 2019-2024. (2019) Allocation of Portfolios and Supporting Services, 
available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-
supporting-services_en_0.pdf 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-services_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-services_en_0.pdf
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ры бизнеса или ошибок в управлении? Какие стратегии выбирает европейский биз-
нес для адаптации к риску?  

Рабочие гипотезы основываются на результатах эмпирического исследования 
штрафных мер Министерства финансов США против международного бизнеса за 
период c 2009 по 2019 г. [Timofeev, 2019]. Первая гипотеза состоит в том, что стра-
ны ЕС являются лидерами по числу штрафов, однако подобное “лидерство” вряд ли 
политически мотивировано. Под штрафы попадают как сами американские компа-
нии, так и фирмы из иных стран. Вторая гипотеза – европейские компании нару-
шают режимы санкций США скорее непреднамеренно, так как угроза потерь для 
них выше, чем возможная прибыль. Соответственно нарушения определяются ско-
рее проблемами управления, нежели злым умыслом. Наконец, третья гипотеза – 
европейский бизнес стремиться урегулировать споры с властями США, идя на вы-
полнение американских требований и законодательства. В этом смысле санкции 
США против бизнеса можно считать высоко эффективными: они заставляют нару-
шителей менять свою деятельность и отсекают их от работы с подсанкционными 
странами. Возможности властей ЕС повлиять на ситуацию остаются ограниченны-
ми, а вопрос суверенитета и политического противодействия экстерриториальным 
санкциям – открытым.  

Основные понятия и обзор литературы 
Под санкциями в работе понимается использование экономических и финансо-

вых ограничений страной-инициатором, направленные на изменение курса страны-
цели во внутренней или внешней политике. В качестве инструментов санкций ис-
пользуются запреты на экспорт и импорт, запреты на финансовые трансакции, 
ограничения технической и экономической помощи, ограничения на поставки тех-
нологий, на кредитование отдельных секторов экономики. К числу санкций отно-
сится и ряд неэкономических мер, например, визовые ограничения. Инициатором 
может выступать также группа стран или международная организация. Целью 
санкций, в свою очередь, может быть страна (группа стран) и отдельные физиче-
ские и юридические лица. К непосредственным задачам санкций относятся военно-
политическое сдерживание страны-цели, ограничение её потенциалов, принуждение 
к смене внешнеполитического курса, смена политического режима в стране-цели 
или влияние на отдельные аспекты внутренней политики [Hufbauer et al., 2009: 
52‒53]. К ним можно отнести сигнальную функцию, когда экономический ущерб от 
санкций символичен, но сам факт их применения посылает сигнал стране-цели, её 
гражданам или компаниям. Принуждение, сдерживание и посылка сигнала часто 
выступают в литературе в качестве основных функций санкций [например, Giumelli, 
2016].   

Санкции следует отделять от торговых войн [Pape, 1997: 94‒98]. В случае тор-
говых войн речь идёт о создании благоприятных условий для национального про-
изводителя за счёт тарифов и пошлин. В случае санкций – о достижении политиче-
ских целей путём экономических ограничений. К тому же, в США и ЕС санкции 
достаточно ясно выражены в правовом отношении – по ним существует отдельное 
законодательство, а правоприменение осуществляют конкретные государственные 
органы. Под первичными санкциями будем понимать ограничения непосредствен-
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но против отдельной страны, сектора экономики, компаний или физических лиц. 
Под вторичными – меры по наказанию физических или юридических лиц, в том 
числе в иной юрисдикции, за нарушение существующих режимов санкций или свя-
зей с теми странами или лицами, которые уже находятся под санкциями. Вторич-
ные санкции можно понимать как “санкции за нарушение санкций”.  

Большинство исследований по тематике санкций сфокусировано на вопросе об 
их эффективности. Она понимается как способность повлиять на смену курса стра-
ны-цели под влиянием ограничительных мер. Классическим исследованием здесь 
является труд Гэрри Хафбауэра и его коллег [Hufbauer et al., 2009]. Проведено не-
мало количественных исследований о взаимосвязи эффективности санкций с раз-
личными независимыми переменными – ущербом для страны-цели, участием меж-
дународных институтов и др. [например, Bapat et al., 2013]. Проводится и большое 
число исследований по отдельным страновым кейсам [Nephew, 2018; Haggard and 
Noland, 2017; Жебин, 2017; Розенталь, 2019 и др.].  

В последние два десятилетия растёт внимание к “таргетированным санкциям”. 
К ним относятся точечные меры, направленные против отдельных лиц или компа-
ний, а не страны в целом [Drezner, 2015; Tourinho, 2015]. Применение штрафов аме-
риканскими властями против компаний из ЕС – одно из отражений данного тренда. 
Инструменты точечных санкций усовершенствовались на фоне усилий США по 
борьбе с терроризмом после 2001 г. и связаны с возросшими возможностями отсле-
живать финансовые трансакции по всему миру [например, Zarate, 2013].  

Значительные акценты в литературе делаются на политике санкций США. Тем 
не менее существует большой объём работ, связанный с санкциями ООН как един-
ственного легитимного источника ограничительных мер [например, Jazairi, 2015; 
Brzoska, 2015]. С учётом возрастающей роли ЕС, растёт и число исследований по-
литики санкций Европейского союза [например, Portela, 2010; Giumelli, 2013], в том 
числе и в контексте санкций против России [например, Connolly, 2018].  

Тем не менее значительная часть источников обходит вопрос о применении 
санкций США против союзников, в частности – против стран ЕС или компаний, 
работающих в юрисдикции ЕС, хотя в России внимание учёных к проблеме растёт 
на фоне применения санкций США против проекта “Северный поток-2” [Белов, 
2020]. Кроме того, весьма скромное внимание уделяется понятию вторичных санк-
ций, тогда как в отношении союзников и партнёров зачастую применяются именно 
они. Ещё в 1999 г. Дениел Дрезнер отметил, что ограничения против союзников 
оказываются более эффективными в сравнении с ограничениями против противни-
ков на международной арене [Drezner, 1999]. Однако и здесь речь идёт о связке 
“страна-страна”, тогда как в отношениях США и Европейского союза они часто 
сводятся к связке “страна-бизнес”. Исследования применения санкций против ком-
паний и бизнеса в целом встречаются значительно реже. Один из недавних приме-
ров – работа Б. Эли и К. Прибл [Early and Preble, 2018]. Примечательна недавняя 
публикация группы авторов Европейского совета по международным отношениям 
об опыте применения вторичных санкций США против компаний из ЕС 
[Geranmayeh and Rapnouil, 2019]. В работе идёт речь в основном о блокирующих 
санкциях, тогда как распространенной и болезненной мерой являются штрафы про-
тив компаний. Исследование практики штрафов Министерства финансов США 
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против международного бизнеса было выполнено в России [Timofeev, 2019]. Но 
оно было посвящено бизнесу в целом и не выделяло компании из ЕС в отдельный 
кластер. То же можно сказать и об упомянутой работе Б. Эли и К. Прибл.  

Иными словами, в существующей литературе наметился пробел в изучении 
вторичных экстерриториальных санкций США против ЕС. Конкретно речь идёт о 
недостатке исследований применения штрафных мер американскими властями 
против европейского бизнеса за нарушение существующих режимов санкций 
США. Тогда как на практике проблема остаётся острой. Восполнение данного про-
бела является целью предлагаемой работы.  

Источники данных и дизайн исследования 

Единицей анализа являются случаи применения штрафных мер властями США 
против американского и зарубежного бизнеса, включая компании из ЕС. В полити-
ку санкций на уровне исполнительной власти в основном вовлечено три ведомства: 
Министерство финансов, Министерство торговли и Государственный департамент 
США. В ряде случаев к ним подключается Министерство юстиции (например, ко-
гда речь идёт о трансформации административного расследования в уголовное). 
Государственный департамент занимается визовыми ограничениями и контролем 
оборонного экспорта. Министерство торговли – ограничениями, связанными с экс-
портом и импортом. Министерство финансов – широким кругом нарушений, свя-
занных с использованием американской финансовой системы. В настоящее время 
именно Министерство финансов и его профильный Офис контроля зарубежных 
активов (OFAC) являются наиболее активным органом исполнительной власти, 
применяющим санкции. Это объясняется доступом к информации о значительном 
числе финансовых транзакций, осуществляемых как американскими, так и зару-
бежными юридическими и физическими лицами. Через информацию о сделках, а 
также используя иные источники, Минфин раскрывает нарушения режимов санк-
ций. С учётом наиболее активной роли Минфина, мы будем использовать в каче-
стве источника данные именно этого ведомства. Другие министерства вводят огра-
ничения значительно реже, хотя среди них есть заметные случаи. Например, в ян-
варе 2020 г. было достигнуто соглашение между компанией Airbus и Государствен-
ным департаментом о выплате штрафа за нарушение Закона о международной тор-
говле оружием (ITAR).  

В качестве наказания за нарушение режимов санкций США Министерство фи-
нансов использует два ключевых инструмента. Первый – блокирование нарушите-
ля, то есть его помещение в SDN-List – список лиц и организаций, с которыми за-
прещены любые экономические отношения за исключением узкого набора опера-
ций в гуманитарной сфере. Попадание в SDN-List фактически означает “отлучение” 
от международной финансовой системы и чревато либо гибелью бизнеса, либо ко-
лоссальными издержками. Фактически нарушитель санкций уравнивается в правах 
с теми подсанкционными лицами, с которыми он вступил во взаимодействие, тем 
самым нарушив законодательство США. Среди недавних случаев – попадание в 
2019 г. в SDN китайской COSCO Shipping Tanker – дочернего предприятия гло-
бального перевозчика COSCO Shipping – за предполагаемую перевозку иранской 
нефти. В январе 2020 г. компания из списка была удалена в связи с возможным от-
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казом от нарушений режима санкций США. Другой недавний пример – блокирова-
ние Rosneft Trading за сделки по перевозке нефти из Венесуэлы. Против финансо-
вых институтов, наряду с SDN, могут быть использованы также и ограничения на 
использование корреспондентских и сквозных счетов (CAPTA List), хотя данная 
практика пока широкого распространения не получила.  

Другая распространенная мера – использование денежных штрафов против 
компаний-нарушителей. В сравнении с блокированием, она носит более гибкий ха-
рактер. Компания несёт убытки, но её повседневная деятельность не прекращается. 
Данная мера используется для того, чтобы сохранить бизнес, но отвадить его от 
нарушений. Она в большей степени подходит для мер против “системного” бизне-
са, то есть тех компаний, которые не являются злостными нарушителями или не 
созданы специально для обхода санкций. Она также не наносит большого урона 
рынкам, если нарушения совершает крупная компания. Но при этом вполне годится 
и против мелких фирм или физических лиц. Она широко распространена как в от-
ношении американских, так и зарубежных компаний. Европейский бизнес часто 
становится объектом именно штрафных мер. В SDN-List можно найти немало ев-
ропейских компаний, но многие из них – офисы зарубежных фирм, находящихся 
под санкциями, включая российские. Поэтому именно анализ штрафов представля-
ется приоритетным в исследовании ограничительных мер властей США против 
бизнеса из ЕС.  

Каждый случай завершившегося расследования отражается в соглашении об 
урегулировании претензий властей США (settlement agreement). Данные соглаше-
ния являются для нас единицей наблюдения. Существуют подробные инструкции, 
согласно которым власти США начисляют штраф с учетом отягчающих и смягча-
ющих обстоятельств1. Все эти обстоятельства прописываются в соглашении в соот-
ветствии с инструкциями. То есть сами соглашения имеют сходную структуру. Это 
позволяет зафиксировать исходы по тем или иным решениям властей США в виде 
числового кода. То есть перевести качественную информацию из соглашений в ко-
личественную форму. В свою очередь, количественные данные дают возможность 
выявить закономерности для всей совокупности применения штрафов за опреде-
лённый период. Выявляется значительный объём информации, который в против-
ном случае был бы скрыт от наблюдения.  

Результатом кодирования является база данных по применению штрафов Ми-
нистерства финансов США против международного бизнеса [Timofeev, 2019]. Она 
состоит из 73 переменных, отражающих информацию о размерах штрафа, профиле 
компании (страна, отрасль), специфике нарушений (число, нарушенные програм-
мы), отягчающих и смягчающих обстоятельствах, действиях компании после нача-
ла расследования и др. В настоящее время база включает в себя 215 случаев за бо-
лее чем 10 лет (2009‒2020 гг.).  

Для проверки выдвинутых гипотез данные подвергаются частотному анализу. 
Он позволяет выявить информацию о месте европейского бизнеса в общей “попу-
ляции” нарушителей, причинах нарушений и дальнейших действий, свидетель-
                                                           
1 U.S. Department of Treasury (2009) ‘Economic Sanctions Enforcement Guidelines’, available at 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=ccac94aaa0387efe2a9c3fca2dc5a4ab&mc=true&node=ap31.3.501_1901.a&rgn=div9 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ccac94aaa0387efe2a9c3fca2dc5a4ab&mc=true&node=ap31.3.501_1901.a&rgn=div9
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ccac94aaa0387efe2a9c3fca2dc5a4ab&mc=true&node=ap31.3.501_1901.a&rgn=div9
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ствующих либо о сотрудничестве с властями США, либо об отказе в таком сотруд-
ничестве. 

Анализ 

Из 215 случаев применения штрафов Минфина США в отношении междуна-
родного бизнеса с 2009 по 2020 гг. 43 приходится на компании из ЕС. Однако евро-
пейский бизнес – не единственная цель. 142 из 215 дел связаны с американскими 
компаниями. Иными словами, с точки зрения частоты расследований, американ-
ский регулятор все-таки ориентирован на отечественные компании. Китай пред-
ставлен лишь 4 компаниями, тогда как, например, на Швейцарию приходится 6 
случаев. 

Однако ситуация предстает в ином свете, если посмотреть на долю европейских 
компаний в общей сумме выплаченных штрафов. С 2009 г. по настоящее время об-
щая сумма выплат всех компаний по заключенным соглашениям с Минфином 
США составила 5,657 млрд долларов. Из них компаниями ЕС выплачено 4,677 
млрд. То есть 43 компании из ЕС, которые составляют лишь 19,8% от общего чис-
ла, заплатили 82,39% от общей суммы штрафов. А если к ЕС прибавить компании 
из Швейцарии, то асимметрия будет ещё выше – 5,321 млрд из 5,657 млрд или 94% 
выплат. Тогда как на 142 компании и физических лица из США приходится лишь 
182,35 млн долларов, что составляет 3,26%.  

Подобную асимметрию назовем “европейским парадоксом” – относительно не-
большая доля европейских компаний платит львиную долю штрафов. То есть с 
точки зрения частоты попадания под штрафы ЕС слабо выделяется на фоне США, 
но с точки зрения долей выплат неравенство переворачивается с ног наголову.  

Следует отметить, что в будущем брекзит может несколько поменять данную 
конфигурацию. Из 43 европейских компаний 15 приходится на британские или 
совместные британско-американские фирмы. Сумма их выплат за 10 лет составила 
1,608 млрд. долларов, то есть 28,4% от общей суммы. Если в следующие 10 лет 
пропорции сохранятся, то доля ЕС уменьшиться. Однако данные с 2009 по 2020 г. 
(до завершения брекзита) мы должны анализировать с учётом доли Великобрита-
нии как члена ЕС.  

Остальные страны распределены следующим образом: Германия – 6 случаев, 
Нидерланды – 6, Франция – 5, Швеция – 3, Италия – 2, Австрия, Бельгия, Дания, 
Испания, Венгрия и Люксембург – по одному.  

Впрочем, “европейский парадокс” вряд ли можно объяснить политически моти-
вированными решениями властей США – “теории заговора” против Европы здесь 
не состоятельны. 16 компаний из 43 являются либо совместными с США, либо до-
черними по отношению к американскому бизнесу. У властей США есть основания 
рассматривать их как часть юрисдикции США или, по крайней мере, взыскивать за 
нарушения уже с материнской компании. Интересно, что в случае совместного 
бизнеса воспроизводятся свойства, присущие американскому бизнесу, то есть их 
доля в общей сумме штрафов невелика. На 16 совместных компаний приходится 
лишь 25,5 млн долларов. Тогда как оставшиеся 27 фирм тянут на себе 4,6 млрд. То 
есть совместные компании не делают разницы. Если их убрать их из анализа, то 
асимметрия будет ещё большей не в пользу компаний из ЕС.  
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Однако у “европейской выборки” есть другие особенности, которые дают объ-
яснение высоким суммам штрафов. Прежде всего, само распределение штрафов 
между европейскими компаниями асимметрично. Если ранжировать компании по 
сумме выплат, то на первую десятку приходится 4,415 млрд долларов из 4,676 
млрд, выплаченных европейцами. То есть, 94,4% выплат приходятся на первый 
квартиль. Все без исключения компании из первого квартиля являются банками. 
Если посмотреть на выборку из 215 случаев по всем странам, именно на банки и 
финансовый сектор приходится наибольшая нагрузка. Они выплатили 5,271 млрд 
долларов из 5,657 общих выплат. То есть на 54 банка приходится 93,2% штрафов, 
тогда как на все остальные сектора вместе взятые – лишь 6,8%.  

Банковскому бизнесу свойственно две особенности. Первая – большое число 
транзакций. Оно значительно выше в сравнении, например, с компаниями произ-
водственного сектора. Соответственно, выше и суммы сделок. С учётом того, что 
штраф привязан к объёму сделок, неудивительно, что именно банки платят наибо-
лее солидные штрафы. Число нарушений (то есть отдельных сделок, совершённых 
с подсанкционными лицами) в случае банков, обычно, исчисляется сотнями и ты-
сячами. Тогда как в других секторах – это скорее редкость. Исключение – туристи-
ческий сектор, где сделкой считается отдельная путёвка. Но там значительно 
меньше финансовые объёмы транзакций, а значит меньше и суммы штрафов. То же 
касается и числа нарушенных программ. В случае банков речь, как правило, идёт о 
нарушении сразу нескольких программ (Иран, Куба, Судан и др.). Тогда как в 
остальных секторах нарушается в основном одна программа.  

Вторая особенность банков – сложная структура управления. С учётом большого 
числа сделок, существенно повышаются требования к работе структурных подразде-
лений (службы комплаенс), отвечающих за исполнение законодательства. Соответ-
ственно и вероятность ошибки – выше. Такие ошибки происходят как из-за челове-
ческого фактора, так и из-за сбоев программного обеспечения мониторинга сделок.  

Впрочем, открытым остаётся вопрос о том, почему американские банки стра-
дают значительно меньше европейских? За 10 лет банки США заплатили штрафов 
на 120 млн долларов. То есть значительно меньше европейских, хотя структурные 
риски у них те же. Наши данные не дают прямого ответа на этот вопрос. Можно 
предположить, что для банков США анализ и выполнение американского законода-
тельства – более естественны, чем для европейских. Они заранее заточены на вы-
полнение законов США, а значит допускают меньше ошибок. Европейцы же оказа-
лись не готовы к тому, что США будут столь активно применять вторичные санк-
ции, и, по всей видимости, уделяли американскому законодательству второстепен-
ное внимание.  

Такое предположение частично подтверждается тем, что среди европейцев до-
вольно редки преднамеренные (willful) нарушения. Они составляют 6 случаев из 43 
(14%). Это соответствует пропорциям для всей выборки стран – 32 случая из 215 
(14,8%). Гораздо чаще нарушения совершаются по “халатности”, в том числе в ре-
зультате “слепоты” в отношении американских законов – 24 случая из 43 (55,8%). 
Для всей выборки их пропорция несколько меньше – 80 из 215 (37,2%). В 24 случа-
ях из 43 (55,8%) власти США констатируют недостаточный уровень службы ком-
плаенс и лишь в двух отмечают её достаточность (по остальным оценки отсутству-
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ют). Иными словами, причина “европейского парадокса” лежит как в структурных 
особенностях банковского бизнеса, так и в неготовности комплаенс-служб банков и 
других компаний учитывать законодательство США.  

В будущем “европейский парадокс”, скорее всего, будет менее выражен или во-
обще сойдет к минимуму. Помимо брекзита причиной здесь, вероятно, станет эф-
фект научения. Европейский бизнес всерьез воспринял угрозу штрафов и в буду-
щем выполнять требования американских властей будет более тщательно. Об этом 
свидетельствуют наши данные по уровню сотрудничества попавших под расследо-
вания Минфина США европейских компаний, а также их последующие действия. В 
выборке всех стран 135 из 215 (62,7%) компаний не раскрывают свои нарушения 
добровольно и 72 из 215 (33,4%) добровольно донесли о своих нарушения в OFAC 
(по остальным классификация не дана). В европейской выборке пропорции иные: 
22 из 43 (51,2%) не донесли на себя, тогда как 20 из 43 (46,5%) – добровольно рас-
крыли нарушения. Иными словами, среди европейцев добровольные раскрытия 
встречаются чаще. Также в ряде случаев компания не заявляет нарушение просто в 
силу непонимания того, что они происходят. Далеко не всегда отсутствие добро-
вольного раскрытия означает намерение скрыть нарушения.  

Важно и то, что после начала расследования и европейцы, и представители дру-
гих регионов стараются, во-первых, максимально сотрудничать с американскими 
властями в расследовании. И, во-вторых, не повторяют нарушений в будущем. 36 
компаний из 43 (83,7%) сотрудничали с властями в той или иной форме, при том, 
что отказы в материалах расследования не фиксируются вообще. Это соответствует 
распределению и в общей выборке по 215 случаям. Повторение нарушений не было 
зафиксировано ни в одном случае. В процессе расследования компании принимают 
активные меры по совершенствованию механизмов управления с целью недопуще-
ния новых нарушений. Из 43 европейских компаний такие меры приняли 37, то 
есть 86%. В целом по выборке – 141 компания из 215 (65,5%), однако по 72 случаев 
регулятор не даёт никаких оценок, поэтому в реальности число тех, кто принял ме-
ры по соблюдению режимов санкций может быть выше. Компании усиливают 
службу комплаенс, нанимают в неё новых сотрудников, проводят тренинги, издают 
пособия для сотрудников, проводят аудит сделок, закупают программное обеспече-
ние, увольняют менеджеров, допустивших нарушения и т.п.  

Иными словами, практически все компании, попавшие под штрафные меры 
Минфина США, сотрудничают с американскими властями и не нарушают режимы 
повторно. Это вполне рациональная стратегия для европейцев. Она менее затратна, 
чем игнорирование расследований американцев в надежде на помощь властей ЕС. 
Пока европейский бизнес спасает себя сам, соблюдая американские законы. Те же 
тенденции свойственны и компаниями из других стран.  

 
Выводы и дискуссия 

Наша первая гипотеза о перекосе штрафных мер США не в пользу ЕС раскры-
вается в виде “европейского парадокса”. Европейские компании составляют лишь 
пятую часть от общего числа оштрафованных лиц. Однако выплачивают более 80% 
от общей суммы штрафов. Политическая мотивация подобных действий (дискри-
минация стран ЕС в сравнении с другими) неочевидна. Также данные не дают ос-
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нований утверждать, что штрафные меры используются с целью усиления конку-
рентоспособности американских компаний. Скорее “европейский парадокс” объяс-
няется структурными рисками, присущими финансовому сектору, а также запозда-
лой реакцией на необходимость соблюдать и законы ЕС, и законы США. Об этом 
говорит подтверждение второй гипотезы: европейцы нарушают режимы санкций 
скорее по “халатности”, а не преднамеренно с целью максимизации прибыли. Про-
верка третьей гипотезы говорит о том, что компании из ЕС склонны сотрудничать с 
властями США, не прибегая к помощи властей ЕС.  

Однако используемая база данных имеет и свои ограничения. Она учитывает 
лишь те компании, которые заключили соглашение с властями США об урегулиро-
вании претензий. Число иных компаний неизвестно, а их деятельность не учитыва-
ется. В то же время, случаи открытого неподчинения требованиям американцев со 
стороны европейских компаний также неизвестны.  

Вопросы вызывает общее число штрафов. 43 случая за 10 лет можно считать 
небольшой величиной. Общее число соглашений также невелико – всего 215 случа-
ев. Однако их эффект на поведение других компаний сомнений не вызывает, о чем, 
в частности, говорит недавний отказ банков обслуживать Геннадия Ротенберга из-
за риска вторичных санкций, а также поддержка банковcких решений в окружном 
суде г. Хельсинки (Финляндия).  

Пробелом остаётся недостаток систематизированной информации о взаимодей-
ствии европейского бизнеса с властями ЕС с целью разработки механизмов их за-
щиты от действий США. Судя по упомянутым изменениям в принятии решений по 
санкциям в ЕС, такие усилия вполне могли предприниматься. Их изучение требует 
дополнительной работы. Также необходимы исследования отношений бизнеса ЕС с 
другими регуляторами США (Государственный департамент, Министерство тор-
говли) и применения блокирующих санкций против европейцев со стороны амери-
канского министерства финансов.  
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ НОВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО  
ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА ПО ЗАЩИТЕ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Аннотация. В статье автор рассматривает значение нового общеевропейского регла-
мента General Data Protection Regulation (GDPR) (вступил в силу 23 мая 2018 г.) для эффек-
тивного регулирования в сфере защиты персональных данных в ЕС. Крупные штрафы за 
нарушения при обработке персональных данных, права пользователей на контроль за свои-
ми персональными данными, их удаление (право на забвение), исправление и право на пе-
реносимость данных (портабилити) сделали GDPR эффективным законодательным инстру-
ментом для европейских регуляторов. Приведены первые результаты влияния штрафных 
санкций GDPR на изменение политики конфиденциальности в компаниях, работающих с 
данными европейцев, в том числе в американских ТНК, за 2018‒2019 гг. Показано, как пра-
вовые нормы Регламента повлияли на принятие аналогичных законов в других странах, 
особенно на калифорнийский закон “О защите данных интернет-пользователей” (California 
Consumer Privacy Act) (2018 г.). 

Ключевые слова: персональные данные, защита и обработка персональных данных, 
штрафы, информационная экономика, General Data Protection Regulation. 

 
GDPR: новый общеевропейский регулятивный инструмент  

по защите персональных данных 

Современное общество и управление им невозможно представить без систем 
наблюдения, самых разных баз, в том числе биометрических, ДНК и т.д. Собирае-
мая таким образом информация касается частной жизни граждан. Между тем ни 
доступа к этой информации, ни контроля над её использованием у пользователей 
по большей части нет.  

Сегодня, когда любой маркетолог или digital-аналитик может узнать о своих 
клиентах абсолютно всё, опираясь на оставленный ими “цифровой след”, вопрос, 
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что ожидает человечество в ближайшем будущем, если не будут найдены способы 
и средства изменить это положение вещей, актуален как никогда. Понимание того, 
что человеческую цивилизацию в её развитии может ожидать сценарий Панопти-
кума1, стало частью социально-философской мысли и получило отражение во мно-
гих литературных и кино-утопиях. Правда, на смену прежней модели просматрива-
емого сверху пространства, отдельные ячейки которого отделены друг от друга 
непроницаемыми стенками, пришла новая модель тотальной открытости, когда не 
только один “Большой брат”, но и множество более мелких “братьев” (коммерче-
ские акторы, ИТ-бизнес, хакеры, электронные преступники и проч.) имеют доступ 
ко всем сторонам жизни человека, собирая, обрабатывая и продавая его личные 
данные [Пазюк, Соколова, 2015: 26]. 

Для европейской традиции защиты права человека на конфиденциальность та-
кое положение вещей неприемлемо, что и предопределило жёсткий подход к регу-
лированию сферы защиты персональных данных в условиях современной инфор-
мационной экономики, в том числе суровое по отношению к технологическим ком-
паниям законодательство.  

История европейских законов по защите персональных данных, подвергающих-
ся автоматической обработке, насчитывает более четырёх десятилетий и несколько 
поколений правовых актов. Среди ключевых документов, определявших правила 
соблюдения конфиденциальности – Конвенция № 108 Совета Европы о защите 
частных лиц при автоматизированной обработке данных личного характера 1981 г. 
и Дополнительный протокол к ней, принятый в 2001 г., Директива 95/46/ ЕС (“Об-
щие положения о защите данных”), Директива 2002 г. ‒ ePrivacy Directive (Directive 
2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications) и ряд других до-
кументов. Вступление в действие 25 мая 2018 г. Регламента 2016/679 Европейского 
парламента и Cовета “О защите персональных данных и о свободном перемещении 
таких данных” (General Data Protection Regulation, GDPR) стало её новым этапом2. 
На очереди стоит и новый законопроект ePrivacy Regulation, который должен заме-
нить прежнюю европейскую Директиву 2002 г.3 Действие нового Регламента Евро-
союза распространяется как на европейские, так и на зарубежные компании, рабо-
тающие с персональными данными граждан и резидентов ЕС по всему миру.  
                                                           
1 Идея тотального надзора, сформулированная английским философом Иеремией Бентамом 

в образе тюрьмы, спланированной так, что заключённые всё время остаются под надзором.   
2 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 
(2016), Official Journal of the European Union, no.119, available at: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 (дата обращения: 10.08. 2019). 

3 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic 
communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic 
Communications) (2017), Eur-Lex.europa.eu, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=EN (дата обращения: 10.08. 
2019). 
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В целом, GDPR можно назвать общеевропейским ответом на вызовы экономики 
Больших данных в защиту персонального, личного пространства человека на поро-
ге эпохи тотальной прозрачности, когда объёмы самых разнообразных данных, в 
том числе и визуально-звуковых, биометрических, стремительно увеличиваются, 
интенсивно пополняя “цифровой след” и становясь источником новых правовых 
коллизий. В результате возможность защитить своё интимное пространство как 
основа неприкосновенности частной жизни за последние два десятилетия пошатну-
лась, и прежде всего усилиями международных технологических компаний, кото-
рых принято называть ИТ-гигантами, в большинстве своём имеющих американ-
скую юрисдикцию. В настоящее время остаётся лишь один способ скорректировать 
ситуацию – вернуть человеку возможность контролировать информацию о том, что 
происходит с его персональными данными, решать, когда, как и в каком объёме 
информация о личности становится известной или сообщается другим [Пазюк, Со-
колова, 2015: 11].  

В современном праве принято разделять представление о конфиденциальности 
как защите неприкосновенности, частной жизни от вторжений и понятие контроля 
над персональными данными и предотвращением их незаконного использования 
[Пазюк, Соколова, 2015: 54]. Это означает отход от тех основ, на которых базиро-
вался институт приватности с конца XIX века, прежде всего ‒ от доктрины “права 
быть оставленным в покое”, положения которой зафиксированы в базовых докумен-
тах о правах человека, в том числе во Всеобщей декларации прав человека [Дмит-
рик, 2018: 56]. Современные законодательные инструменты направлены именно на 
регулирование контроля за персональными данными. 

Одним из таких инструментов является General Data Protection Regulation – со-
временный нормативный акт, который существенно расширяет права физических 
лиц по контролю за своими персональными данным и их обработкой, ужесточает 
требования к ИТ-компаниям, обрабатывающим персональные данные, и расширяет 
перечень санкций, в частности, устанавливает более высокие штрафы за нарушения 
в этой сфере. Среди основных принципов: обработка персональных данных на за-
конной, справедливой и прозрачной основе; информирование о целях использова-
ния данных в максимально доступной и простой форме; сбор данных исключитель-
но в целях, заявленных компанией; запрет собирать личные данные в большем объ-
ёме, чем это необходимо для целей обработки; точность личных данных, возмож-
ность их удалить и исправить по требованию пользователя; хранение данных в 
форме, которая позволяет идентифицировать субъекты данных на срок не более, 
чем это необходимо для целей обработки; защита данных при обработке от несанк-
ционированного или незаконного доступа, уничтожения и повреждения. Персо-
нальные данные по GDPR ‒ это любая информация, по которой можно определить 
субъекта данных, в том числе его имя, местоположение, IP-адрес, онлайн-
идентификатор, данные о физической, физиологической, генетической, умствен-
ной, экономической, культурной или социальной идентичностях. 

Необходимы немалые усилия, чтобы создать соответствующую новым техноло-
гическим и экономическим условиям систему защиты персональных данных в 
условиях, когда экономика, бизнес, система управления основаны на сборе, обра-
ботке и многократном использовании данных. 
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“Укрощение строптивых”: европейские регуляторы  

против ИТ-гигантов 
Европейские регуляторы смогли сосредоточить усилия на продвижении обще-

ственных ценностей – защите интересов и прав интернет-пользователей, достиже-
нии этических целей, главным образом благодаря тому, что в ЕС не так много, как 
в США, крупных ИТ-компаний, неограниченно лоббирующих свои интересы [Кур-
балайя, 2018: 351]. Именно поэтому GDPR ориентирован прежде всего на такую 
жёсткую для бизнеса меру как значительные денежные штрафы за нарушения при 
обработке персональных данных ‒ до 200 тыс. евро или 4% годового дохода в слу-
чае, если об этом не будет сообщено регулятору в течение 72 часов.  

Субъекты персональных прав в странах ЕС, будь то граждане Евросоюза или 
лица, временно пребывающие на его территории, имеют право, согласно Регламен-
ту, запросить у компании подтверждение факта обработки их данных, а также 
уточнить, кому и какая информация передаётся, узнать источник получения дан-
ных, потребовать прекращения их обработки. Право на забвение позволяет удалять 
свои личные данные по запросу во избежание их распространения или передачи 
третьим лицам, если эта информация не представляет собой общественного интере-
са или это не влияет на свободу слова и не противоречит интересам общества или 
иным фундаментальным правам.  

При выявлении нарушений в процессе обработки и хранения персональных 
данных граждане ЕС могут обратиться в национальные регуляторные органы для 
расследования. Согласие на обработку персональных данных должно быть выра-
жено в форме утверждения и активных действий пользователя, а не по умолчанию 
или с уже поставленной галочкой. В GDPR введено новое право на переносимость 
данных ‒ портабилити (right to data portability): по требованию субъекта данные 
компании обязаны предоставлять бесплатно электронную копию персональных 
данных для другой, выбранной пользователем компании, хотя на практике этим 
пока зачастую трудно воспользоваться из-за технических различий между инфор-
мационными системами и отсутствия функционала для этого.  

В целом же, хотя новые требования к обработке данных в GDPR очень жёсткие, 
все заинтересованные стороны – регуляторы, бизнес, пользователи ‒ согласны в 
том, что европейский Регламент задаёт новый вектор развития цифрового обще-
ства. Правда, подготовиться к выполнению требований Регламента было не так 
просто не только для мелкого и среднего бизнеса, но и для гораздо более крупных 
компаний, которым пришлось потратить значительные суммы на приведение своих 
рабочих процессов, интерфейсов продуктов и политик конфиденциальности в соот-
ветствие с требованиями GDPR. Приложенные усилия не смягчили европейских 
регуляторов, которые, получив в руки новый законодательный инструмент, про-
должили стратегию “укрощения строптивых”. Речь идёт о борьбе с нарушениями 
при использовании персональных данных, которые допускают ИТ-гиганты на рын-
ке и ЕС и обрабатывают данных европейских пользователей. Политики Европей-
ского союза, представители регулирующих органов зарабатывают немалый репута-
ционный, карьерный и политический капитал на обличении крупных технологиче-
ских компаний.  
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Для крупного, прежде всего для американского ИТ-бизнеса, европейский рынок 
– это 500 млн человек с высоким уровнем использования интернет-услуг (79,3% по 
состоянию на 2015 г.) и высокой покупательной способностью. Соответственно, 
большая часть нарушений в области защиты персональных данных приходится 
именно на долю американских ТНК. Например, европейские регуляторы высказы-
вают много претензий к Google, который контролирует более 90 % рынка интернет-
поиска в Европейской экономической зоне [Курбалайя, 2018: 351]. В США в по-
следние годы вскрывается всё больше нарушений при обращении с персональными 
данными пользователей.  

После того как вере в демократические основы избирательного процесса был 
нанесён значительный ущерб, во-многом, за счёт использования в предвыборных 
кампаниях Х. Клинтон и Д. Трампа информационных сервисов Google и Facebook 
[Роговский, 2017: 56], последовали расследования, вынесение огромных штрафов, 
обличающие публикации, выступления законодателей, политиков, медиа-
активистов и представителей правоохранительных органов против IT-гигантов. 
Так, Facebook был оштрафован Федеральной торговой комиссией США на 5 млрд 
долл. за скандал с компанией Cambridge Analytica, которой был предоставлен не-
санкционированный доступ к данным 87 млн пользователей, не дававших согласия 
на их использование в подобных целях. 

Европейские пользователи всё активнее используют свои новые права по кон-
тролю за обработкой персональных данных. Так, по данным на февраль 2019 г. Ев-
ропейского совета по защите данных (European Data Protection Board) за 2018 – 
начало 2019 гг. около половины дел о нарушении безопасности персональных дан-
ных (94 622) были возбуждены европейскими регуляторными органами на основа-
нии жалоб граждан о нарушение их прав как потребителей и субъектов персональ-
ных данных и их утечки. Вдвое – с 21 до 41 тыс. – увеличилось количество обра-
щений граждан, зарегистрированных британским регулятором1. 

Каких же успехов удалось добиться европейским регуляторам с помощью 
штрафных санкций за время, прошедшее с момента вступления в силу GDPR в 
2018‒2019 гг.?  

На первом этапе в 2018 г., согласно отчёту Европейского совета по защите дан-
ных, штрафы были невысокими, хотя летом 2019 г. произошла крупная утечка пер-
сональных данных клиентов на сайте британской компании British Airways. Только 
через год британский регулятор ‒ Управление комиссара по информации 
(Information Commissioner’s Office, ICO) ‒ направил извещение о штрафе в 183 млн 
ф. ст. (примерно 230 млн долл.), что составляет, согласно правилам GDPR, 1,5% от 
её глобального оборота за 2017 г. 

Общая сумма взысканий в 2018‒2019 гг. составила почти 56 млн евро, возбуж-
дено около 206 тыс. дел о нарушении безопасности персональных данных. Ещё 64 

                                                           
1 First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national su-

pervisory authorities (2017), European Parliament , available at: 
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/02-
25/9_EDPB_report_EN.pdf (дата обращения: 10.08. 2019). 
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864 дела открыли по уведомлению об утечке данных от компаний-виновников1. 
Самый крупный штраф из общей суммы взысканий – в 50 млн евро – за непрозрач-
ность, недостаточное информирование пользователей, а также отсутствие адекват-
ной формы для получения согласия пользователей на персонализацию рекламы по 
отношению к другим целям обработки данных был вынесен компании Google в ян-
варе 2019 г. французским регулятором – Национальной комиссией по защите дан-
ных CNIL. Против Microsoft были выдвинуты обвинения в нарушениях при хране-
нии данных пользователей и получении их согласия на обработку. Осенью 2019 г. 
комиссар по защите персональных данных Хелен Диксон заявила о расследованиях 
в отношении 17 технологических ТНК, среди которых и такие американские гиган-
ты как WhatsApp, Google, LinkedIn, Instagram and Twitter 2. 

Facebook постарался подготовиться к исполнению новых требований общеевро-
пейского законодательства, перестроив свои технологические процессы обработки 
персональных данных пользователей и внеся изменения в политику конфиденциаль-
ности и интерфейс. Однако этой компании грозит штраф в 4 млрд долл. со стороны 
ирландской Комиссии по защите данных. В сентябре 2018 г. от взлома сети постра-
дали 50 млн пользователей Facebook, 5 млн из которых оказались гражданами ЕС. 

Можно привести примеры и меньших штрафов в отношении менее крупных 
компании. Так, осенью 2018 г.  регуляторный орган немецкого региона Баден ‒ 
Вюртемберг (LfDI) вынес первый штраф в размере 20 тыс. евро согласно требова-
ниям GDPR чат-приложению для знакомств Knuddels, где логины и пароли клиен-
тов хранились в незашифрованном виде. Португальская комиссия по защите дан-
ных (CNPD) в сентябре 2018 г. наложила штраф в 300-400 тыс. евро за уязвимость в 
системе хранения персональных данных пациентов на португальскую больницу 
Barreiro Hospital. Небольшое кафе в Австрии оштрафовали на 5280 евро за незакон-
ное видеонаблюдение3.  

Из-за сложностей выполнения всех требований GDPR ряд компаний вынужде-
ны были закрыться, например, ряд сервисов онлайн-игр, биржи, которые занима-
лись размещением рекламы по технологии программатик, сервис проверки биогра-
фических данных PICOPS (своеобразное цифровое удостоверение личности), при-
ложение CoinTouch (связывало друзей для обмена криптовалютой) и др. С 2019 г. 
количество штрафов и их размер увеличиваются. Готовятся новые штрафные санк-
ции и против крупных американских компаний. Многие из последних выбрали так-
тику отказа от европейского трафика, чтобы не нарушить GDPR и не получить де-

                                                           
1 First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national su-

pervisory authorities (2017), European Parliament , available at: 
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/02-
25/9_EDPB_report_EN.pdf (дата обращения: 10.08. 2019) 

2 Lynch S. Data protection commissioner opens investigations into 17 tech multinationals // The 
Irish Times. 2019. May 2, available at: https://www.irishtimes.com/business/health-pharma/data-
protection-commissioner-opens-investigations-into-17-tech-multinationals-1.3877850 (дата об-
ращения: 15.12. 2019). 

3 56 миллионов евро штрафов – итоги года с GDPR // Habr. 2019. 23 марта. URL: 
https://habr.com/ru/company/it-grad/blog/444968 (дата обращения: 10.08. 2019). 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_company=Google
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_company=Twitter
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нежных взысканий. Не стоит забывать, что после того, как штраф по итогам про-
верки или жалобы, вынесен регулятором, компания-оператор имеет право на его 
обжалование и может добиться значительного снижения суммы выплаты. 

Оценивая эффективность штрафов по GDPR, важно учитывать не только стати-
стические показатели, но и конкретные примеров, которые показывают, насколько 
тщательно европейские регуляторы оценивают исполнение норм нового закона. 
Например, самый крупный штраф в Венгрии был вынесен организаторам SZIGET и 
VOLT фестивалей за упущения в организации безопасности его участников. Регу-
лятор счёл, что для использования ручных браслетов с чипами для идентификации 
при проходе на территорию фестиваля, было выбрано неверное правовое основа-
ние. Другой пример ‒ руководство одной из шведских школ было оштрафовано за 
то, что согласие студентов на использование технологии распознавания лиц для 
учёта посещаемости было дано не в свободной форме1. В этой связи небезынтерес-
но сравнить этот подход с некоторыми российскими примерами.  

В частности, осенью 2019 г. общественный деятель Алена Попова подала в Са-
веловский суд г. Москвы иск к столичной полиции, а также Департаменту инфор-
мационных технологий Москвы (ДИЦ) о признании незаконным использования 
технологий распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. В иске По-
повой утверждалось, что использование камер без согласия гражданина противоре-
чит Конституции РФ и закону “О защите персональных данных” и не регулируется 
действующим законодательством. В октябре 2019 г. суд, однако, отказался при-
знать использование этих технологий незаконным2. В конце 2019 г. Рособрнадзор 
объявил о планах использовать в 2020 г. систему распознавания лиц во время про-
ведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для идентификации учащихся, 
предотвращения подмены личности и минимизации бюджетных расходов в регио-
нах. Правда, эксперты уже поставили вопрос о правовой экспертизе этих планов. 
Было бы полезно учитывать опыт ЕС при правовом решении всех возможных кол-
лизий с персональными данными учащихся 3.  

Что касается европейского регулирования использования файлов cookie, кото-
рые согласно GDPR приобретают статус персональных данных, поскольку могут 
быть использованы для создания информационного профиля пользователя и его 
идентификации, то в 2019 г. вступил в силу новый законопроект по электронной 
конфиденциальности ‒ ePrivacy Regulation, который должен ужесточить правила 
работы с cookies и получения согласия на их обработку, причём штрафы за несо-
блюдение требований составляют от двух до четырёх процентов годового дохода 
                                                           
1 Боровикова К.  GDPR в цифрах: обзор по штрафам и утечкам // X Международная конфе-

ренция “Защита персональных данных”. 2019.  7 ноября. URL: https://zpd-forum.com/ (дата 
обращения: 15.12.2019). 

2 Корня А. Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видео-
наблюдения // “Ведомости”. 2019. 6 октября. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/06/812955-moskvichka-prosit-sud (дата об-
ращения: 11.12.2019 . 

3 Рособрнадзор анонсировал внедрение нейросетей на ЕГЭ //РБК. 2019. 25 декабря. URL: 
https://www.rbc.ru/society/25/12/2019/5e0371569a7947829c5a3f01 (дата обращения: 
15.12.2019). 
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компании-виновницы или десять миллионов евро. Законе регулирует и передачу 
данных между устройствами Интернета вещей1. 

Международное влияние GDPR 
С момента вступления в силу GDPR доказал свою эффективность как регуля-

тивный инструмент для защиты персональных данных, основанный на крупных 
штрафах. Эксперты единогласно признают значение Регламента как комплексного, 
системного законодательного эталона в нынешней ситуации, на который равняется 
законодательство многих стран. Появление этого нормативного акта говорит о 
твёрдой решимости европейских законодателей и регуляторов продолжать нынеш-
ний жёсткий курс “конфиденциальности по умолчанию”, когда необходимые тех-
нические и организационные меры должны быть приняты заблаговременно всеми 
лицами, обрабатывающими данные пользователей. Принципы и нормы GDPR по-
лучили преломление во многих национальных правовых системах. Прежде всего 
это касается таких стран как США, Канада Китай, Индия, Сингапур, Аргентина, 
Бразилия и Австралия.  

В этой связи примечательно, с какой оперативностью отреагировали на появле-
ние GDPR два глобальных конкурента с развитыми цифровыми экономиками – 
Вашингтон и Пекин. 

Ряд принципов GDPR, в частности, штрафные санкции как средство регулиро-
вания защиты персональных данных, отражены в недавно принятом в Калифорнии 
(США) законе “О защите данных интернет-пользователей” (California Consumer 
Privacy Act) (2018 г.), вступившем в силу в 2020 г. Согласно калифорнийскому за-
кону, пользователи получили право запрашивать у компаний, какие именно персо-
нальные данные о них были собраны, как и почему они используются, список тре-
тьих лиц, которым эта информация стала известна, цели сбора персональных дан-
ных и их источники. Пользователь может потребовать удалить информацию о себе 
с серверов компании и третьих лиц и запретить им продажу этой информации, име-
ет право запрашивать денежную компенсацию и подать иск в суд на организацию, 
которая неправомерно воспользовалась его персональными данными, допустила 
утечку информации или не выполнила какой-либо из его запросов в срок2. Он мо-
жет получить до 750 долл. компенсации, а на компанию может быть наложен 
штраф до 7,5 тыс. долл. за нарушения при обработке персональных данных.   

В то время как GDPR защищает права очень широкого круга физических лиц на 
территории ЕС на основании прямого согласия пользователей на обработку персо-
нальных данных, CCPA направлен на защиту прав граждан Калифорнии, и распро-
страняется только на компании, соответствующие ряду критериев, среди которых: 
                                                           
1 Интернет вещей ‒ концепция вычислительной сети физических предметов (“вещей”), 

оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой. The new EU ePrivacy Regulation: what you need to know, [Online], URL: 
https://www.i-scoop.eu/gdpr/eu-eprivacy-regulation/ (дата обращения: 10.08. 2019). 

2 AB-375 Privacy: personal information: businesses (2017‒2018) (2018), California Legislative 
Information, URL: 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=201720180AB375 (дата 
обращения: 10.08. 2019). 
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годовой оборот более 25 млн долл., обработка данных более чем 50 тыс. клиентов, 
устройств или домохозяйств, а также более половины дохода от продажи персо-
нальных данных. При этом компании не обязаны раскрывать какие-либо факты 
нарушений без соответствующего запроса граждан.  

В целом же, в отличии от GDPR, CCPA прежде всего предусматривает практи-
ческое выполнение компаниями ряда функций, среди которых вывешивание на 
сайте политики конфиденциальности и предоставление пользователям опции за-
прета передачи данных другим лицам за вознаграждение. 

GDPR повлиял и на новый китайский государственный стандарт защиты персо-
нальных данных, принятый в 2018 г., который, в частности, содержит положения, 
нацеленные на повышение контроля пользователей над своей персональной ин-
формацией1. Китайские эксперты, однако, предупреждают, что копирование евро-
пейских регулятивных норм невозможно в условиях развитой цифровой экономики 
КНР2 [Cao Yin, 2019b]. Аналитики из других стран в свою очередь не устают напо-
минать об отличном от западного понимания прав человека в китайском обществе, 
отсутствии в законодательстве Китая ряда важных фундаментальных кодифициро-
ванных правовых документов, что предопределяет особенности юридической прак-
тики в этой стране [Трощинский, 2018: 110]. Национальные регуляторы в Китае с 
января 2019 г. начали проверять, как работают с персональными данными пользова-
телей популярные приложения для смартфонов, сервисы доставки еды, такси и 
навигаторов3 [Cao Yin, 2019a].  

Гармонизирован с европейским регламентом и индийский закон о защите пер-
сональных Personal Data Protection Bill (2018 г.). Во многом, это связано с потреб-
ностью регулирования глобальных аутсорсинговых IT-услуг. Согласно индийскому 
закону, пользователи имеют аналогичные GDPR права, а штрафы за несоблюдение 
его требований так же высоки, как и в европейском регламенте, например, операто-
рам персональных данных за нарушения грозит взыскание до 2 млн долларов (или 
4% от годового оборота)4. Особое внимание уделено здесь локализации персональ-
ных данных, по крайней мере, одна служебная копия которых должна храниться на 
сервере или в центре обработки данных, расположенном в Индии. 

Европейский опыт крупных штрафов и ряд других положений законодательства 
ЕС по обработке персональных данных, выполнение требований максимальной 
                                                           
1 Есть вещи посильнее GDPR. Китайский закон о конфиденциальности // Computerworld. 

2018. 26 июня. URL: https://www.computerworld.ru/articles/Est-veschi-posilnee-GDPR-
Kitayskiy-zakon-o-konfidentsialnosti (дата обращения: 26.07.2019). 

2 Cao Yin (2019b) Lawmakers, political advisers focus on personal data protection, China Daily 
Global [Electronic], URL: 
http://global.chinadaily.com.cn/a/201903/20/WS5c9187e4a3104842260b1788.html (дата обра-
щения: 10.08. 2019). 

3 Cao Yin (2019a) Illegal data collection by apps targeted, China Daily Global [Electronic], URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/26/WS5c4ba316a3106c65c34e69ea.html (дата обра-
щения: 11.08. 2019). 

4 В Индии представлен новый законопроект о защите ПД ― ещё один аналог GDPR? // 
Habr. 2018. 5 августа. URL: https://habr.com/ru/company/it-grad/blog/419257/(дата обраще-
ния: 20.08.2019). 
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прозрачности процессов обработки данных, организация надзорной деятельности и 
перестройка компаниями бизнес-процессов вызывают большой интерес и в РФ, где 
штрафы могли бы заменить блокировки сайтов. Российские компании также под-
падают под компетенцию деятельности GDPR. На основе диалога бизнеса и госу-
дарства в нашей стране готовятся новые правовые решения в этой области, разра-
ботка отраслевых кодексов, стандартов и административных мер для обеспечения 
защиты прав граждан и безопасности их данных. 

Безусловно, крупные штрафы были бы разорительны и для отечественного биз-
неса, и для государственных органов. В то же время недавно был опубликован за-
конопроект, который предусматривает введение достаточно небольшого на фоне 
сумм взысканий в ЕС и США административного штрафа в 18 млн рублей за нару-
шение новых правил обработки персональных данных. 

Перед российскими компаниями возникает вопрос, переходить ли им на единый 
интерфейс для регулирования работы с персональными данными или дифференци-
ровать различные потоки данных в соответствии с требованиями конкретных наци-
ональных законодательств.   

Оценивая эффективность и влияние GDPR на мировое законодательство, экс-
перты считают, что цели и технологии современной экономики, основанной на  
Больших данных, несовместимы с принципами, лежащими в основе современного 
законодательства о персональных данных: соответствие целей обработки персо-
нальных данных целям, заранее определённым и заявленным при их сборе, ограни-
чение объёма собираемых и обрабатываемых данных минимально необходимым 
объёмом, обработка данных на основе информированного согласия, не говоря уже 
о возможностях деобезличивания даже обезличенных индустриальных данных. Со-
ответственно, ряд законодательных требований на практике трудноисполнимы, 
например, требование объяснить пользователю, как именно алгоритмически обра-
батываются его персональные данные. Ведь даже сам создатель алгоритма, интел-
лектуальной системы не имеет возможности заглянуть внутрь “чёрного ящика” 
[Савельев, 2015: 62].  

Как дальше будет эволюционировать “право эпохи калькуляторов” в эпоху 
компьютеров, остаётся дискуссионным. Попытка посредством крупных денежных 
санкций поставить барьер нарушениям при обработке персональных данных вряд 
ли сможет решить все проблемы технологического развития. Сегодня, безусловно, 
можно констатировать тенденцию гармонизации мировых стандартов регулирова-
ния технологий обработки данных в законодательстве по защите персональных 
данных. При этом третьи страны не просто копируют нормы GDPR в своих нацио-
нальных законодательствах, а, скорее, идут в едином фарватере увеличения штраф-
ных санкций. В свою очередь мировой IT-бизнес всё больше осознаёт, что в ны-
нешних условиях конкурентоспособность компаний неразрывно связана с их кли-
ентоориентированностью как частью стратегии трансформации процессов обработ-
ки персональных данных. 

В этом контексте современная европейская законодательная модель защиты 
персональных данных вызывает всеобщий интерес и продолжает оказывать реша-
ющее влияние на глобальную практику распространения информации и нацио-
нальные правовые модели других стран. 
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ПЕРЕХОД НА ЕВРО КАК ФАКТОР РОСТА  
ЭКОНОМИКИ ЭСТОНИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено развитие экономики Эстонии до и после её вступле-

ния в Европейский союз и в зону евро. Проанализированы предпосылки решений, принятых 
в области денежно-кредитной и бюджетной политики, а также влияние нормативной базы 
ЕС на процесс макроэкономической стабилизации. Поднят вопрос о том, как переход на 
евро отразился на экономической динамике и внешней торговле. Автор показывает, что, 
хотя экономика Эстонии в прошлом была подвержена сильным циклическим колебаниям, 
данные последних лет позволяют сделать вывод об общем стабилизирующем влиянии по-
литики ЕС на социально-экономическое развитие. Эстония демонстрирует не только высо-
кие темпы хозяйственного роста, но и большую степень открытости экономики и широкую 
вовлеченность в международные цепочки создания стоимости. Отличительной чертой эс-
тонской экономической модели является активное сотрудничество и интеграция со страна-
ми Северной Европы.  

Ключевые слова: Эстония, евро, Евросоюз, экономический рост, внешняя торговля. 
 
В статье рассматриваются причины и последствия присоединения Эстонии к 

еврозоне. Введённый денежно-кредитными властями до перехода на евро фиксиро-
ванный курс эстонской кроны к немецкой марке с параметрами, близкими к режи-
му валютной палаты, свидетельствовал о намерении как можно скорее добиться 
стабилизации экономики. В дальнейшем этому способствовала подготовка к вступ-
лению в ЕС. В 2004 г. Эстония стала полноправным членом Евросоюза, а в 2011 г. 
она успешно присоединилась к еврозоне. 

Распространение на Эстонию правовых норм ЕС способствовало сглаживанию 
циклических колебаний в её экономике. Страна быстро приближалась по показате-
лям благосостояния к среднему для ЕС уровню. Важную роль в развитии экономи-
ки сыграла интеграция со странами Северной Европы, прежде всего, с Финляндией 
и Швецией. Данные внешнеторговой статистики показывают, что взаимные по-
ставки с этими партнёрами имели решающее значение не только для интеграции 
Эстонии в экономику Евросоюза, но и для её более активного взаимодействия с 
внешним миром. Экспортоориентированная модель экономического роста Эстонии 
вполне закономерна для небольшой страны.  
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Политика макроэкономической стабилизации  
и её денежно-кредитные механизмы 

Введение в 1992 г. национальной валюты, эстонской кроны, происходило в 
условиях высокой инфляции и глубокого экономического спада. Стремясь быстро 
навести порядок в финансовой системе, власти сочли целесообразным применить 
режим, близкий к валютной палате (англ. – currency board). Его основными элемен-
тами стали: жесткая привязка эстонской кроны к немецкой марке (1 немецкая мар-
ка = 8 эстонских крон), полная конвертируемость кроны и полное покрытие валют-
ными резервами денежной базы (М0).  

Эстония не проводила автоматическую корректировку внутренней денежной 
массы в зависимости от изменения величины валютных резервов. Она пользовалась 
таким традиционным инструментом денежно-кредитной политики, как норматив 
обязательного резервирования средств коммерческих банков на счету центрального 
банка. Фактически уже в начале 1990-х гг. Эстония отказалась от независимой де-
нежно-кредитной политики, что соответствует известным положениям “невозмож-
ной триады” (когда страна не может одновременно обеспечивать свободное движе-
ние капитала, иметь фиксированный обменный курс и проводить независимую де-
нежно-кредитную политику) [Mundell 1961, 1963].  

Малая ёмкость внутреннего рынка и ограниченность природных ресурсов сде-
лали необходимым развитие внешнеэкономического сотрудничества. После распа-
да Советского Союза Эстония быстро переориентировалась на западные рынки, 
чему во многом способствовал активный приток капиталовложений из-за рубежа. 
Крупнейшими внешними инвесторами выступили компании Финляндии и Швеции. 
Эти же страны стали главными внешнеторговыми партнёрами Эстонии. Развитию 
международных связей также содействовал введённый властями либеральный тор-
говый режим: без каких бы то ни было защитных мер, таможенных пошлин и нета-
рифных барьеров. 

Осенью 1991 г. Эстония подписала соглашение о режиме наибольшего благо-
приятствования в торговле со Швецией и Исландией, а в феврале 1992 г. – первое 
соглашение о свободной торговле с Финляндией. В 1994 г. вступило в силу Согла-
шение о Балтийской зоне свободной торговли. В июне 1995 г. страна подписала с 
ЕС соглашение об ассоциации. Будучи ратифицированным в феврале 1998 г., оно 
заменило собой действовавшее между сторонами с 1 января 1995 г. соглашение о 
зоне свободной торговле.  

В 1995 г. Эстония подала заявку на вступление в ЕС. Официальный переговор-
ный процесс начался в 1998 г., а с 1 мая 2004 г. страна стала полноправным участ-
ником объединения. К тому моменту большая часть законодательства Эстонии бы-
ла гармонизирована с законодательством ЕС (acquis communautaire). Следующим 
шагом на пути интеграции в ЕС стал переход к евро. 

Первоначально Эстония планировала перейти на единую валюту 1 января 
2007 г. Однако этому помешала высокая инфляция, не отвечавшая маастрихтским 
критериям. В период 2000‒2007 гг. в Эстонии наблюдался быстрый экономический 
рост, ежегодно ВВП увеличивался на 7‒10%. На этом фоне инфляция колебалась в 
пределах 3‒6% годовых, а в 2008 г. она поднялась до 10,6%. Начавшийся в 2008 г. 
экономический и финансовый кризис переломил тенденцию. В 2009 г. индекс по-
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требительских цен Эстонии упал до 0,1%. Уже 12 мая 2010 г. Европейская комис-
сия объявила, что Эстония выполнила все критерии для вступления в еврозону. 
13 июля 2010 г. Совет Экофин поддержал позицию Комиссии и согласился с тем, 
что с 1 января 2011 г. страна может перейти на единую валюту.  

Поскольку ранее курс эстонской кроны был привязан к немецкой марке, через 
неё было определено и соотношение с евро, а именно: 1 евро = 15,6466 кроны 
[Estonia´s National Changeover Plan, 2010].  

Фактически эстонская крона сохранила свою стоимость по отношению к 
немецкой марке, а потом и к евро на протяжении всей своей истории, то есть с 
1992 г. по настоящее время. Жёсткая привязка к этим валютам выступала в каче-
стве внешнего якоря, по отношению к которому определялся уровень цен на от-
дельные товары и во всей экономике в целом. Такая экономическая политика имела 
веское обоснование: выигрыш от теоретической девальвации кроны был бы крат-
косрочным, поскольку доля импорта в ВВП составляла от 60 до 70%, а отношение 
всего внешнеторгового оборота к ВВП находилось в пределах 120‒130% ВВП1. 
В Эстонии девальвация неминуемо привела бы к инфляции из-за удорожания им-
портных товаров. Иначе дело обстоит в странах с ёмким внутренним рынком и с 
менее открытой экономикой, где девальвация может благоприятно влиять на эко-
номическое положение.  

Изменения в политике Эстонии после присоединения к еврозоне 
Для того чтобы стать полноправным членом валютного и экономического сою-

за, Эстонии необходимо было пройти три этапа. Первым этапом стало вступление в 
ЕС в 2004 г. С этого времени Банк Эстонии стал частью Европейской системы цен-
тральных банков (ЕСЦБ). На втором этапе Эстония присоединилась к Механизму 
обменных курсов II (МОК II). Третьим этапом было вступление в еврозону. Член-
ство в Экономическом и валютном союзе позволило эстонским властям участво-
вать в процессе принятия решений в области единой денежно-кредитной политики 
еврозоны. Основная предпосылка денежно-кредитной политики заключается в том, 
что центральный банк может наращивать потенциал экономического роста посред-
ством поддержания стабильного уровня цен. Он не может стимулировать рост, уве-
личивая денежную массу или удерживая краткосрочные процентные ставки на 
уровне, несовместимом со стабильностью цен. Несмотря на то, что изменения со-
вокупного спроса, технологические изменения или ценовые потрясения на сырье-
вых рынках влияют на динамику цен в краткосрочном периоде, со временем их по-
следствия могут быть компенсированы изменением денежно-кредитной политики. 

Важную роль играют золотовалютные резервы Банка Эстонии, благодаря кото-
рым он остаётся независимым от правительства и обладает достаточными сред-
ствами для покрытия возможных убытков. Резервы служат фактором доверия к де-
нежной системе, содействуют стабилизации экономической и финансовой системы 
страны. После того, как в 2011 г. Эстония присоединилась к зоне евро, активы Бан-

                                                           
1 Необходимо учитывать, что ВВП измеряется в стоимостном выражении, а показатели 

внешней торговли ‒ в общем объёме производства. Тем не менее, даже в стоимостном вы-
ражении внешнеторговый оборот составлял от 60 до 70% ВВП. 
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ка Эстонии были трансформированы в валютные резервы ЕЦБ. На конец 2018 г. в 
балансовом отчёте Эстонии была отражена задолженность ЕЦБ на сумму 103 млн 
евро. Общие резервы Банка Эстонии на конец 2018 г. составили 659 млн евро [Cen-
tral Bank Reserves, 2020].  

Для проведения межбанковских операций Банк Эстонии создал расчётную си-
стему на базе своего клирингового подразделения. Первая система электронных 
расчётов возникла ещё в 1992 г. Последняя версия расчётной системы ESTA дей-
ствовала с 2005 г. по 2014 г. С 2005 г. Эстония подключилась к системе автомати-
ческих валовых расчётов в режиме реального времени TARGET, которая позже бы-
ла преобразована в TARGET2. Начиная с 2014 г., эстонские банки используют для 
трансграничных платежей системы STEP2 (автоматизированная клиринговая си-
стема для международных и внутригосударственных платежей в евро) и SEPA-
Clearer [Settlement systems, 2020]. 

Постепенно Банк Эстонии передал часть своих функций независимым регули-
рующим органам. C 2002 г. государственный надзор за коммерческими банками, 
страховыми компаниями, страховыми посредниками, инвестиционными и пенси-
онными фондами, платежными учреждениями, институтами по выпуску электрон-
ных денег, кредитными посредниками и рынком ценных бумаг находится в руках 
Управления по финансовому регулированию и надзору Эстонии. Этот орган выдает 
вышеперечисленным учреждениям лицензии на осуществление деятельности в фи-
нансовой сфере. С 2014 г. он является частью Единого надзорного механизма ЕС 
[Estonian Financial Supervision and Resolution Authority, 2020].  

Что касается фискальной политики, она была возложена на национальные пра-
вительства стран-членов ЕС. Основные нормативные ограничения были зафикси-
рованы в Пакте стабильности и роста ЕС, где был установлен лимит годового де-
фицита государственного бюджета на уровне 3% ВВП и государственного долга на 
уровне менее 60% ВВП. Экономические и финансовые кризисы 2008‒2009 гг., 
стремительный рост государственного долга стран-членов ЕС и кризисы суверен-
ного долга ряда стран обусловили необходимость более глубокой координации 
экономической политики. Основными элементами предпринимаемых усилий стали 
пакеты законодательных мер по укреплению Пакта стабильности и роста, извест-
ные как “Six Pack”, который включал в себя шесть документов, и “Two Pack”, 
включающий две директивы, а также Пакт о стабильности, координации и управ-
лении в Экономическом и валютном союзе1. Правила к странам-членам ЕС в кон-
тексте Европейского семестра представляют собой ежегодный цикл координации и 
надзора со стороны Евросоюза за проведением финансовой и экономической поли-
                                                           
1 Пакет из шести базовых актов (“Six-pack”) относится к регламентам и руководящим прин-

ципам: в отношении фискальной политики ‒ Regulation 1175/2011 “On the strengthening of 
the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic poli-
cies”, Regulation 1177/2011 “On speeding up and clarifying the implementation of the excessive 
deficit procedure”, Regulation 1173/2011 “On the effective enforcement of budgetary surveil-
lance in the euro area”, Directive 2011/85 /ЕС “On requirements for budgetary frameworks of the 
Member States”; в отношении макроэкономических диспропорций ‒ Regulation 1176/2011 
“On the prevention and correction of macroeconomic imbalances”, Regulation 1174/2011 “On en-
forcement action to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area”.  
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тики государств-членов. Это позволяет осуществлять регулярный мониторинг и 
более быстро реагировать в случае возникновения проблем. Фискальное регулиро-
вание ‒ это задача Министерства финансов Эстонии. Государственный долг Эсто-
нии составляет около 10% ВВП, и Эстония выполнила требования по дефициту 
бюджета, за исключением 2009 г., когда наблюдался глубокий экономический спад. 

При принятии решения о присоединении к еврозоне в качестве основных пре-
имуществ рассматривались следующие. Поскольку эстонская крона в течение всего 
периода обращения была привязана сначала к немецкой марке, а затем к евро. Пе-
реход на использование евро не должен был привести к каким-либо серьёзным эко-
номическим изменениям. Между тем транзакционные издержки снизились бы, а 
возможные риски, угрожающие кроне как небольшой валюте с фиксированным 
обменным курсом, исчезли бы. Кроме того, утверждалось, что эстонские цены бу-
дет легче сравнивать с ценами в других странах еврозоны, а риски, связанные с об-
менным курсом, будут сведены к минимуму. Будет меньше риск внезапного повы-
шения процентных ставок [Estonia has changed over to the Euro – why, 2020]. 

Инфляция, экономический цикл и рост ВВП 

Перед экономическим и финансовым кризисами в экономике Эстонии наблю-
далась более высокая инфляция по сравнению с экономиками стран-членов ЕС. 
В некоторой степени это было результатом значительного притока иностранного 
капитала, но проциклическая экономическая политика правительства Эстонии так-
же сыграла свою роль. Имели место и структурные факторы, поскольку уровень 
цен в Эстонии более низок, чем в среднем по ЕС. Другой причиной роста цен стала 
их корректировка до более высокого уровня, сопровождаемая увеличением внут-
ренних доходов. 

После 2009 г. уровень инфляции был более умеренным, хотя в период 
2011‒2019 гг. и наблюдался относительно высокий экономический рост. Переход 
на использование евро и принятие фискальных правил ЕС оказали влияние на со-
здание более стабильной экономической системы. Особое внимание Европейского 
союза на антициклическую налогово-бюджетную политику стало новым аспектом, 
влияющим на формирование политики Эстонии, а также на структуру инфляции. 

Таблица 1.  

Гармонизированный индекс потребительских цен. Эстония,  
Финляндия, ЕС, страны-члены Еврозоны, 2000‒2019 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
Эстония 3,8 3,8 3,1 4,1 11,2 2,3 4,0 0,6 1,8 3,7 
Финляндия 3,2 2,3 0,1 1,7 3,9 1,9 3,1 1,6 0,5 1,5 
ЕС 1,9 2,1 2,0 2,1 3,8 2,0 2,2 1,2 1,1 1,8 
Члены  
еврозоны 

2,0 2,4 2,5 2,5 3,2 1,7 2,1 0,8 0,6 1,8 

      Source: Economy and Finance, 2020, 2020. 
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В период 1991‒2019 гг. в Эстонии наблюдается рост ВВП, но, как показано в 
таблице 2, уровень роста в период бума был выше, а в период спада ниже по срав-
нению со средними показателями по ЕС и Финляндии1. Начало экономического 
роста Эстонии можно проследить с 1994 г. Относительно быстрый период роста 
продолжался вплоть до экономического и финансового кризисов 2008‒2009 гг. с 
кратковременным спадом в 1999 г. Среднегодовой экономический рост за период 
2001‒2010 гг. составил в Эстонии 4,1%. В ЕС средний темп роста за тот же период 
составил 1,3%, в Финляндии ‒ 1,9% [Economy and Finance, 2020]. 

Таблица 2.  
Темпы роста реального ВВП. Эстония, Финляндия и Европейский союз, 1991–2019 

 1991  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Эстония -13 -15 -3 5,2 4,7 6 9 9,6 10,5 -11 3,9 5 3,8 3,7 5,5 

Финляндия -6,7 -1 5 5 5,5 6,1 2,2 3,9 4,2 -3,7 0 0,9 1 3 2,8 

ЕС 3,1 0,6 3,4 3,0 3,5 3,7 2,7 3,2 3,6 2,3 3,8 0,9 2,8 2,8 2,6 

      Source: Eurostat, Real GDP growth rates, 2020. 
 
Характерной чертой экономического роста Эстонии была цикличность. Общий 

спад ВВП Эстонии в 2008‒2009 гг. составил около 19%. А. Ханссон и М. Рандвир 
утверждали, что основной движущей силой циклического развития Эстонии, а так-
же Латвии и Литвы, было изменение потоков капитала [Hansson & Randveer, 2013]. 
Основными источниками таких потоков были шведские банки, которые одними из 
первых в ЕС начали активно предлагать свои услуги за рубежом. Дополнительным 
фактором, способствующим притоку капитала, был низкий уровень финансового 
углубления в Эстонии и других странах Балтии [Hansson & Randveer, 2013; 
European Commission, 2010]. 

Восстановление экономики Эстонии началось во второй половине 2009 г. Рост 
экономической активности происходил, главным образом, за счёт экспорта. Влия-
ние внутреннего спроса, и в особенности инвестиций, на экономический рост по-
степенно возрастало. В период 2011‒2019 гг. рост ВВП Эстонии составлял около 
4% в год.  

Вместе с экономическим ростом в Эстонии наблюдался рост уровня жизни. В 
таблице 3 представлена динамика ВВП на душу населения по паритету покупа-
тельной способности за период 1995‒2018 гг. ВВП Эстонии (по ППС) на душу 
населения увеличился примерно с 36% до 82% от среднего показателя по ЕС-282. 
                                                           
1 Показатели реального роста ЕС основываются на показателях ЕС-12 за 1991‒1994 гг., по-

казателях ЕС-15 за 1995‒2003 гг., а затем на показателях ЕС-28. Для сравнения в статье 
используется Финляндия, так как эта страна является ближайшим внешнеторговым парт-
нёром и ориентиром экономического развития Эстонии. 

2 Средний показатель по ЕС снизился в относительном выражении в 2000-х гг. после того, 
как в 2004 и 2007 гг. присоединились более слабые в плане экономического развития 
страны. По этой причине сравнение показателей Эстонии с показателями Финляндии даже 
более интересно, чем со средними показателями по ЕС. 
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Таблица 3.  
ВВП на душу населения по ППС, index (EU=100), 1995–2018 

 1995 2000 2005 2010 2015 2018 
Эстония 36 45 58 63 77 82 
Финляндия 112 115 113 114 110 113 
ЕС 100 100 100 100 100 100 

Source: Eurostat, GDP per capita in PPS, 2020. 
 
ВВП Эстонии в 2018 г. составил 26 млрд евро, а ВВП Финляндии ‒ 234,4 млрд 

евро. ВВП на душу населения в рыночных ценах в Эстонии составил 19740 евро, в 
Финляндии ‒ 42490 евро, в то время как средний показатель по ЕС-28 в 2018 г. со-
ставил 30980 евро. ВВП Эстонии на душу населения находился на уровне 46,5% от 
ВВП на душу населения Финляндии, 58,4% от ВВП на душу населения еврозоны и 
63,7% от ВВП на душу населения ЕС-28. 

Показатели ВВП (по ППС) на душу населения также учитывают разницу в 
уровне цен. Уровень цен в Эстонии составил 83% среднего уровня в ЕС, а уровень 
цен в Финляндии ‒ 126% [Price levels, 2020]. ВВП Эстонии на душу населения со-
ставил, таким образом, 70% уровня ВВП на душу населения (по ППС) Финляндии. 
Эта тенденция свидетельствует о том, что показатели ВВП на душу населения Эс-
тонии достаточно быстро приближаются к среднему показателю по ЕС-28 и уров-
ню ВВП на душу населения Финляндии. 

Внешняя торговля 
Предполагается, что малые страны главным образом полагаются на экспорт, 

поскольку небольшой размер их внутреннего рынка не позволяет компаниям реа-
лизовывать экономию от масштаба при производстве большого количества това-
ров. Другой аспект специализации заключается в том, что ряд товаров и услуг, ко-
торые не производятся в конкретной стране, следует импортировать из стран, кото-
рые более эффективны в производстве этих товаров или услуг. Существуют и дру-
гие причины развития торговых отношений. Современная торговля в большей сте-
пени базируется на интернационализации факторов производства. Капитал являет-
ся наиболее подвижным фактором. Концепция внутриотраслевой торговли подра-
зумевает, что страны экспортируют и импортируют аналогичные товары. Этот вид 
торговли основан на эффекте масштаба и зачастую имеет место внутри крупных 
многонациональных корпораций, которые имеют подразделения или дочерние 
компании в разных странах. Некоторые операционные процессы передаются на 
субподряд подразделениям компании в других странах. Например, трудоемкие 
производства переносят в места с более низкими затратами на рабочую силу. По-
добный тип связей определяется как вертикальная внутриотраслевая торговля 
[Krugman, 1991]. 

Эстония является открытой страной, что отражается в доле внешней торговли к 
ВВП. Существует общее правило, согласно которому малые экономики сравни-
тельно более открыты и зависимы от внешней торговли, чем страны с крупной эко-
номикой. Это объясняется тем, что в малых странах ёмкость внутреннего рынка 
ограничена, и даже средние предприятия таких стран вынуждены экспортировать 
продукцию для достижения эффекта масштаба. Ещё одной причиной сравнительно 
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больших объёмов внешней торговли малых стран является необходимость специа-
лизации для того, чтобы производство ограниченного количества продукции обес-
печивало её эффективность. Другая сторона этого явления заключается в том, что 
приходится импортировать относительно широкий ассортимент продукции. Круп-
ные страны обладают достаточно большим внутренним рынком, чтобы обеспечить 
эффективное производство. У них нет необходимости экспортировать и импорти-
ровать в относительном выражении столько же, сколько малым странам. Этот фе-
номен оказался важным для Эстонии и существенно повлиял на принятие решений 
на макроэкономическом уровне. 

Экспорт Эстонии в 2019 г. составил 14,4 млрд евро, а импорт ‒ 16,1 млрд евро. 
ВВП Эстонии в 2019 г. был равен 28 млрд евро, отношение объёмов экспорта к ве-
личине ВВП ‒ 51,4%, импорта к величине ВВП ‒ 57,5%, а внешнеторговый оборот 
‒ 109% ВВП. В 2019 г. торговый оборот со странами-членами ЕС составил 70% 
экспорта и 79% импорта Эстонии. Доля стран еврозоны в экспорте и импорте Эс-
тонии составила соответственно 49% и 57%. 

При рассмотрении внешнеторговых отношений можно отметить, что наиболее 
активно Эстония ведёт торговлю со своими ближайшими соседями. Самыми зна-
чимыми внешнеторговыми партнёрами Эстонии были Финляндия и Швеция. Доля 
этих стран составила соответственно 15‒25% и 10‒20% в общем объёме экспорта и 
импорта Эстонии. На долю Латвии и Литвы приходилось около 10% экспорта и 
импорта Эстонии. В 2019 г. доля торгового оборота с Россией составила 6% от об-
щего объёма экспорта и 8,1% от общего объёма импорта Эстонии. 

Эти показатели свидетельствуют, что малые балтийские государства в значи-
тельной степени зависят от внешней торговли со странами Северной Европы [Purju, 
2017, 2019]. Данный факт обусловлен прямыми иностранными инвестициями 
(ПИИ) из стран этого региона (например, две трети ПИИ в Эстонию поступили из 
Швеции и Финляндии) и масштабной интеграцией компаний в промышленные кла-
стеры стран Северной Европы (особенно в области ИКТ и деревообрабатывающей 
промышленности, а также в области оказания банковских и финансовых услуг). 
Важным фактором при ведении торговли с этими странами была интеграция Эсто-
нии в североевропейские цепочки поставок, что отражается в значительной доле 
промежуточных продуктов в её экспорте и импорте. В исследовании указывается, 
что в 2011 г. промежуточные товары составили 69% экспорта Эстонии (при этом 
средний показатель по ЕС-28 равен 65%, а в Финляндии ‒ 76%) [Ali-Yrkki, Maltila 
& Seppälä 2017; Ali-Yrkkö, J., M. Lehmus, P. Rouvinen &. Vihriäla (2017]. Данный 
факт достаточно хорошо отражает процесс международной экономической инте-
грации и влияние отдельных компаний на совокупные данные малых стран1. 
                                                           
1 Самой крупной экспортной компанией в Эстонии была Ericsson Eesti AS, производство 

которой в 2015 г. составило 7,2% от общего объёма экспорта Эстонии. В то же время им-
порт промежуточных товаров этой же компанией составил 6% от общего объёма импорта 
Эстонии, а добавленная стоимость ‒ 0,3% от совокупного ВВП Эстонии. Для сравнения, 
доля Nokia в ВВП Финляндии в 2015 г. составила 1,5%. В 2006 г. доля Nokia в ВВП Фин-
ляндии составляла 3,6%, что было самой большой долей за всё время существования ком-
пании. В 2000-е гг. доля компании составляла почти 21% от общего объёма экспорта Фин-
ляндии [Ali-Yrkki, Maltila & Seppälä, 2017]. 
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Всё большую часть в общем объёме торговли товарами и услугами составляла 
торговля услугами. В 2019 г. стоимость экспорта услуг Эстонии равнялась 6,1 млрд 
евро, а импорта услуг ‒ 4,2 млрд евро, что составляет соответственно 47% от стои-
мости экспорта товаров и 28% от стоимости импорта товаров. Экспорт услуг пре-
высил стоимость импортируемых услуг и уравновесил внешнеторговый дефицит 
Эстонии по торговле товарами. В эстонском экспорте услуг наибольшая доля при-
ходилась на транспортные услуги и услуги по хранению ‒ 28,1% от общего объёма 
экспорта, затем следовали информационные и телекоммуникационные услуги ‒ 
12,1%, услуги по промышленной обработке сырья и материалов ‒ 8,4%, професси-
ональные и консультационные услуги, услуги в области научных исследований и 
разработок ‒ 7,2%, административные и вспомогательные услуги ‒ 7,1% и строи-
тельные услуги ‒ 4,9% [Statistics Estonia, Trade of services, 2019]. 

Таблица 4.  
Доля ведущих торговых партнёров Эстонии в её экспорте и импорте 

в 2005 – 2019 гг., % 
 Доля в экспорте Эстонии Доля в импорте Эстонии 

1995 2010 2015 2019 1995 2010 2015 2019 

Финляндия 26,4 15,1 15,7 16,2 19,7 14,9 14,5 12,7 

Швеция 13,1 15,6 18,8 10,5 8,8 10,9 8,5 9,4 

Латвия 9,1 8,9 10,4 9,1 4,8 10,9 8,5 9,1 

Германия 6,1 5,2 4,9 6,3 14,0 11,3 10,9 10,2 

Литва 4,6 5,0 5,3 6,1 6,0 7,8 9,5 10,2 

Россия 6,5 9,7 6,7 6,0 3,7 6,3 7,4 8,1 

Дания 3,1 2,5 2,9 4,1 1,5 1,0 1,7 2,0 

Норвегия 2,9 3,4 4,1 3,8 0,8 1,7 0,8 0,7 

Нидерланды 2,4 2,3 3,3 3,3 3,4 3,3 5,5 4,2 

Польша 1,2 1,6 2,3 2,6 9,2 8,2 6,0 6,3 

Великобритания 3,5 2,0 2,8 2,0 2,3 2,1 2,7 2,3 

Китай 0,5 1,3 1,1 1,2 2,1 3,0 4,0 3,4 

 

Заключение 
В статье рассматривается взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной поли-

тики Эстонии до перехода на использование евро и после вступления Эстонии в 
Европейский союз и еврозону. Выбор экономической политики Эстонии с самого 
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начала 1990-х годов был ориентирован на интеграцию с Европейским экономиче-
ским пространством через инвестиции и внешнюю торговлю, а также через поли-
тические институциональные механизмы. Макроэкономическая политика с фикси-
рованным валютным курсом, открытость для внешней торговли и привлечение 
прямых иностранных инвестиций была осознанным выбором правительства Эсто-
нии. Фиксированный обменный курс, привязанный к немецкой марке и использо-
вание особой монетарной системы - валютного совета продемонстрировали готов-
ность Эстонии достигнуть скорейшей стабилизации экономики. 

Политический курс на вступление в ЕС определил дальнейший прогресс Эсто-
нии. Развитие в данном направлении привело к успешному вхождению Эстонии в 
ЕС в 2004 г. и в еврозону в 2011 г. При анализе денежно-кредитной и фискальной 
политики Эстонии было выявлено, что существовала преемственность данных по-
литик. Нормативно-правовая база ЕС ввела более сложные механизмы и инстру-
менты, используемые при разработке политики. При этом общее направление Эс-
тонии на корректировку уровня внутренних цен, фиксированных по отношению к 
якорной валюте, сбалансированное государственное финансирование также рабо-
тали в рамках ЕС. Нормативно-правовая база ЕС стабилизировала циклические ко-
лебания эстонской экономики. 

Другой важный вопрос касается влияния евро на экономический рост и внеш-
неторговые потоки. Анализ показал, что темпы экономического роста Эстонии бы-
ли выше, чем в среднем по ЕС. Эстония продемонстрировала достаточно быстрое 
сближение с Европейским союзом по показателям уровня жизни. Важную роль в 
развитии Эстонии сыграла интеграция со странами Северной Европы, в особенно-
сти с Финляндией и Швецией. Открытая экономика, с большой долей экспорта и 
импорта в ВВП, стала движущей силой экономического роста Эстонии. 

Североевропейские цепочки поставок играют важную роль в экономической 
интеграции Эстонии в ЕС, а также углублении экономического сотрудничества с 
другими странами. Эстония демонстрирует модель роста, основанную на экспорте, 
что является естественным выбором для небольшой страны. 
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Аннотация. Страны Балканского региона входят в пространство геополитических ин-
тересов ЕС, для реализации которых применяются апробированные при восточном расши-
рении Союза механизмы. Одним из таких механизмов выступают двусторонние соглашения 
об ассоциации и о зоне свободной торговли. В статье анализируются положения Соглаше-
ния о стабилизации и ассоциации ЕС (ССА) и Северной Македонии (СМ) 2001 г. в части 
формирования двустороннего режима свободной торговли. Отмечено влияние документа на 
динамику и товарно-географическую структуру экспортно-импортных потоков. Проведён-
ный анализ доказывает, что Северная Македония получила значительный приток иностран-
ных инвестиций, развитие новых для национальной экономики отраслей, связанных с евро-
пейскими транснациональными корпорациями, но при этом утратила ранее высокие конку-
рентные преимущества в традиционных для страны текстильной и металлургической отрас-
лях. Импорт Северной Македонии переориентировался на ввоз товаров, необходимых для 
обеспечения производств иностранных компаний, а экспорт ‒ на готовую и промежуточную 
продукцию, потребляемую при производстве конечных товаров в ЕС. Балканская республи-
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ка сконцентрировала внешнюю торговлю на экспорте в страны Европейского союза. Ос-
новные преимущества от ССА получили компании-инвесторы из стран Евросоюза, которые 
используют выгоды от либерализации взаимной торговли в сочетании с льготами, предо-
ставленными правительством СА, и экономией за счёт дешевой македонской рабочей силы. 
Описанные процессы, безусловно, способствовали экономическому росту, структурной пе-
рестройке промышленности, облагораживанию структуры экспорта Северной Македонии. 
Однако указанные тенденции привели к практически полной зависимости социально-
экономического развития страны и её экономической политики от Брюсселя.  

Ключевые слова: ЕС, Северная Македония, Соглашение о стабилизации и ассоциации, 
внешняя торговля, преференциальный торговый режим, режим свободной торговли. 

 

Введение 

Республику Северную Македонию1 можно охарактеризовать как малую эконо-
мику, поскольку доля страны в мировом ВВП составляет около 0,016%, доля в ми-
ровом населении – 0,027%, доля в мировых трудовых ресурсах – 0,028%, площадь 
территории – 0,02% от общемировой. Несмотря на положительную динамику эко-
номического роста – за последние 20 лет ВВП СМ вырос с 3,7 млрд долл. (2001) до 
12,7 млрд долл. (2018), позиции страны в мировой экономике практически не ме-
няются2. Одной из наиболее специфических черт малых стран, в том числе Север-
ной Македонии, являются узость внутреннего рынка и недиверсифицированность 
структуры экономики и экспорта. На сектор услуг приходится 69,2% ВВП, про-
мышленность – 23,6%, сельское хозяйство – 7,2%, из экономически активного 
населения в сфере услуг занято 53,4%, в промышленности – 30%, сельском хозяй-
стве – 16,1%3. Ключевыми отраслями выступают производство автомобильных 
компонентов, металлургия и металлообработка, химическая, текстильная, табачная, 
винодельческая промышленность, производство стройматериалов и строительство.   

Для преодоления ограниченности социально-экономического развития страны с 
малыми экономиками проводят политику открытости и либерализации внешней 
торговли, причём степень либерализации гораздо глубже и сильнее, чем у осталь-
ных стран. Такая политика приводит к серьёзной зависимости социально-
экономического развития страны, структуры её экономики, уровня и качества жиз-
ни населения от иностранных инвестиций, и поставщиков, однако результаты от-
крытости и либерализации для малых экономик чаще всего положительны – как 
минимум потому, что не могут быть достигнуты исключительно самостоятельными 
усилиями.  

Северная Македония заключила соглашения о зоне свободной торговли с Тур-
цией (1997), Украиной (2001), странами-членами Европейской ассоциации свобод-
ной торговли (2000), является участником Центральноевропейского соглашения о 
свободной торговле (2006). Первым двусторонним договором, регулирующим эко-
                                                           
1 Республика Северная Македония до 12 февраля 2019 г. назвалась Республика Македония. 
2 База статистических данных Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ 
3 Национальный банк Республики Северная Македония. URL: 

http://www.nbrm.mk/programa_za_statisticki_istrazuvanja_2018_2022.nspx 
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номическое сотрудничество Скопье с Брюсселем, было Соглашение о сотрудниче-
стве (1997) С подписанием в апреле 2001 г. Соглашения о стабилизации и ассоциа-
ции Северная Македония стала первой страной Балканского региона1, оформившей 
специальный режим взаимодействия с ЕС, базой которого является предоставление 
преференциальных условий торговли на взаимной, двусторонней основе. Именно 
ССА оказало наибольшее влияние на тенденции развития, динамику и структуру 
внешней торговли СМ и привело к значительной концентрации экспортно-
импортных потоков на странах Европейского союза – на них приходится 82% экс-
порта, 62–63% импорта, а также 61–72% притока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ)2.  

Особенности торгового режима 
в рамках ССА ЕС ‒ Северная Македония 

Соглашение о стабилизации и ассоциации ЕС и Северной Македонии по своей 
сути и структуре является типичным для соглашений такого рода, заключаемых 
Европейским союзом со странами-претендентами на вступление в ЕС, а также 
странами, охваченными программами европейской политики соседства [Буланни-
кова Ю.А., 2010; Власова К, 2014; Кандель П., 2018]. Приоритетными целями ССА 
являются: обеспечение основы для развития политического диалога, позволяющего 
развивать тесные политические отношения между сторонами; поддержание усилий 
Македонии по развитию экономического и международного сотрудничества, в том 
числе путем сближения национального законодательства с законодательством ЕС; 
содействие развитию гармоничных экономических отношений с конечной целью 
создания зоны свободной торговли между ЕС и Македонией3.  

Условиям формирования и функционирования зоны свободной торговли между 
Скопье и Брюсселем посвящена четвёртая глава ССА. После либерализации внеш-
неторгового режима каждая из сторон взяла обязательства не вводить новые торго-
вые барьеры и не увеличивать существующие.  

С момента вступления ССА в силу в 2004 г. по отношению к промышленным 
товарам, страной происхождения которых является Северная Македония, были об-
нулены все ввозные таможенные пошлины и устранены количественные ограниче-
ния. Были выделены “чувствительные” товары, имеющие важное социально-
экономическое значение для экономики страны. Отмена ограничений по ним про-
ходила поэтапно в соответствии с согласованной временной схемой сроком от 5 до 
10 лет. Из пятидесяти товарных групп, включающих более 530 чувствительных 
промышленных товаров, пятилетний срок охватывал только группу чёрных метал-

                                                           
1 Двусторонние Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС подписали: Македония – 

09.04.2001, Хорватия ‒ 29.10.2001, Албания ‒ 12.06.2006, Черногория ‒ 15.10.2007, Сер-
бия ‒ 29.04.2008, Босния и Герцеговина ‒ 16.06.2008. 

2 База статистических данных ООН по торговле товарами ‒ UN Comtrade Database 
URL:https://comtrade.un.org/data/ 

3 Соглашение о стабилизации и ассоциации. URL:  
http://www.sep.gov.mk/data/file/SSA/SSA(1).pdf 

https://comtrade.un.org/data/
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лов (29 товаров), по 171 товару применялся десятилетний срок либерализации, а 
для остальных 330 товаров была предусмотрена немедленная либерализация.   

В отношении сельскохозяйственных товаров, произведённых в Северной Маке-
донии, ЕС обнулил все ввозные таможенные пошлины, однако на импорт говядины 
была установлена годовая квота (1650 т.). Причиной ограничений была защита ев-
ропейских производителей от нежелательной конкуренции в виду положительного 
баланса балканской республики в торговле говядиной с ЕС. 

Северная Македония взяла обязательства обнулить ввозные таможенные по-
шлины на большинство сельскохозяйственных товаров. Однако, как и в случае с 
промышленной продукцией, были определены чувствительные позиции (свинина, 
мясные субпродукты, готовые к употреблению продукты мясопереработки, сли-
вочное масло, творог, сыры, соевое, подсолнечное, рапсовое масла, сахар, апельси-
ны, мандарины, лимоны, грейпфруты, кукуруза, оливки, корма для животных), по 
которым СА оставила за собой право применять преференциальный режим ввоза в 
рамках установленных тарифных квот, и облагать импорт товаров свыше квотного 
объёма пошлиной в 90% в 2001 г., 80% в 2002 г., 70% в 2003 г. и в последующие 
годы. 

Наиболее ожесточённое противодействие со стороны ЕС вызвал вопрос о либе-
рализации взаимной торговли алкогольной продукцией, которая по требованию 
Португалии и Испании была выведена из-под действия ССА в отдельный протокол 
и дополняющее его Соглашение по торговле алкогольными напитками, предусмат-
ривающее нулевые преференциальные пошлины в пределах, установленных для 
обеих сторон тарифных квот. Так, на игристые и виноградные вина в ёмкостях 2 л. 
и менее ЕС установил квоту в объёме 15000 гл., СМ – 3000 гл., на прочие вино-
градные вина объём квоты со стороны ЕС составил 285000 гл. При этом Македония 
обязалась увеличивать квоту на 300 гл. в год, а Брюссель закрепил механизм еже-
годной адаптации квот за счёт перевода объёма не исчерпанной за год квоты на 
прочие виноградные вина, практически не производимые в СМ, на квоту на игри-
стые и виноградные вина в бутылках, являющиеся товарами экспортного интереса 
СМ, в пределах 6000 гл. Таким образом, Македония может поставить на европей-
ский рынок до 21000 гл., и только после соответствующих переговоров. 

В отношении рыбы и рыбопродуктов ЕС согласился полностью обнулить ввоз-
ные таможенные пошлины. Однако с учётом того, что в Северной Македонии 
единственной развитой отраслью этого сектора являлась аквакультура, что потен-
циально содержало угрозу конкуренции со стороны македонских производителей, 
из договоренностей о немедленной либерализации ЕС сделал исключения по аква-
культурным форели и карпу, на которые предусматривалось ежегодное снижение 
ставок ввозных таможенных пошлин на 10% от базового таможенного тарифа ЕС. 
Македония согласилась на единовременное снижение ввозных таможенных по-
шлины на 50% от базовых и полную их отмену в течение последующих 6 лет после 
вступления в силу ССА. Исключение было сделано для отдельных товаров, в том 
числе декоративную рыбу, форель (по аналогии с Брюсселем), угорь, карпа и пр., 
пошлины на которые подлежали снижению на 10% в год. 

Таким образом ССА в первые десять лет предусматривало либерализацию вза-
имного торгового режима на асимметричной основе, в рамках которого большая 
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часть продукции Северной Македонии получила немедленный свободный доступ 
на европейский рынок, в то время как македонский рынок поэтапно открывался для 
продукции ЕС. Такой подход должен был предоставить возможность производите-
лям СМ в традиционных отраслях инвестировать в модернизацию производства, 
внедрение новых технологий, и, как следствие, достичь роста объёма производства 
и повысить конкурентоспособность национальных товаров. Однако с учётом ого-
воренных ЕС исключений этого не произошло, поскольку изъятия из режима сво-
бодной торговли, с одной стороны, соответствовали общей политике Брюсселя по 
защите производителей в сфере сельского хозяйства от нежелательного импорта, а 
с другой стороны, были направлены против наиболее конкурентоспособных экс-
портных товаров СМ. 

Анализ динамики и структуры внешней торговли  
Северной Македонии со странами ЕС 

На момент подписания ССА доля стран ЕС в импорте и экспорте СМ составля-
ла 42,5% и 48,9% соответственно, торговый баланс был стабильно отрицательным 
(– 153,1 млн долл. в 2001 г.). За более чем 17 лет действия соглашения, доля Евро-
союза в экспорте этой страны увеличилась до 82,1%, импорта – до 62,4%. Более 
того, в 2018 г. впервые торговый баланс Скопье с Брюсселем стал положительным 
и составил 20,6 млн долл.1 

При этом необходимо отметить, что последовавшие за подписанием ССА три 
волны расширения Евросоюза (в 2004, 2007, 2013 гг.) оказали незначительное вли-
яние на изменение объёмов внешней торговли СМ с ЕС. Наиболее значимыми тор-
говыми партнёрами Скопье из числа новых членов ЕС были Словения и Болгария, 
доли которых в экспорте страны составляли 2% и 5,4%, в импорте – 6% и 6,6% со-
ответственно2. 

Важным фактором, который обусловил существенное увеличение с 2006 г. объ-
ёмов ввоза товаров из ЕС, стало предусмотренное соглашением 50% сокращение 
ввозных таможенных пошлин на чувствительные товары. После снижения пошлин, 
а также внедрения дополненных мер правительства по привлечению прямых ино-
странных инвестиций, зарубежные инвесторы рассматривали СМ как «ворота» для 
дальнейшего проникновения на европейский рынок. 

Для привлечения ПИИ СМ пошла по пути создания 15 зон технологического 
промышленного развития (ЗТПР) на удобных с точки зрения развития логистики 
территориях. Их резиденты получали право долгосрочной аренды земельных 
участков сроком до 99 лет, освобождение от налога на прибыль физических и юри-
дических лиц в течение первых 10 лет, освобождение от уплаты налога на добав-
ленную стоимость и таможенных пошлин на товары, сырьё, машины и оборудова-
ние, возможность компенсации затрат на строительство до полумиллиарда евро в 
зависимости от объёма инвестиций и количества созданных рабочих мест. 7 из 15 
ЗТПР (Скопье-1, Скопье-2, Прилеп, Штип, Струга, Тетово, Струмица) полноценно 
                                                           
1 База статистических данных ООН по торговле товарами. URL: https://comtrade.un.org/data/ 
2 Там же.  
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функционируют, 8 находятся на разных этапах развития. Инвесторами-резидентами 
ЗТРП являются британские (Johnson Matthey), немецкие (WIK Group, Technical 
textiles, Accomplast, Kostal, ODW Elektrik), итальянские (Vitillo, Diatech, Condevo), 
американские (Kemet, Aptiv, Adient, Gentherm, Adeintseating, Dura Automotive Sys-
tems, Lear Corporation, Joyson Safety Systems), бельгийские (Van Hool), швейцарские 
(Baumer), турецкие (Ҫaǧatay Kablo, Murat Ticaret), российские (Продис) и другие ком-
пании, специализирующиеся на производстве автокомпонентов и автозапчастей, това-
ров химической промышленности, электроприборов, товаров текстильной промышлен-
ности, отдельных компонентов и узлов для различных видов промышленности1. 

С подписания ССА объём накопленных ПИИ увеличился в 4,6 раза, с 1,2 млрд 
долл. в 2002 г. до 5,6 млрд долл. в 2018 г.2 Инвестиции поступали в первую очередь 
из стран–членов ЕС (Австрии, Греции, Швейцарии, Словении, а также Венгрии, Кип-
ра, Нидерландов, Германии). Доля европейских стран в притоке ПИИ значительно 
увеличилась после введения Македонией политики льгот и поощрений иностранных 
инвесторов. Среди ключевых компаний-инвесторов важнейшими являются три ТНК: 
немецкие Kromberg & Schubert и Draexlmaier, британская Johnson Matthey.  

Привлечённые ПИИ усилили позиции Брюсселя как ключевого партнёра СМ по 
экспорту и импорту, а также привели к существенным изменениям в товарной 
структуре внешней торговли страны с ЕС. 

Состав основных стран партнеров СМ во внешней торговле с Евросоюзом за 
рассматриваемый период не изменился: ими были и остаются Германия, Греция, 
Италия, Болгария. Однако их доля в импорте страны несколько снизилась (Герма-
нии – с 29,8% в 2001 г. до 18,6% в 2018 г., Греции – с 25,7 до 13,6%, Италии – с 15 
до 9%, Болгарии – с 11,1 до 6,4%) в результате резкого увеличения доли Велико-
британии. В 2001 г. доля Великобритании в импорте СМ составляла 3,7%, а в 2018 
г. – 15,3% при росте македонского торгового дефицита в двусторонней торговле до 
741,9 млн долл. в 2018 году3. 

Рост импорта из Соединенного Королевства обусловлен инвестициями британ-
ских компаний в экономику СМ. Так, открытие транснациональной корпорацией 
Johnson Matthey в 2010 г. завода по производству катализаторов для легких и тяжё-
лых автотранспортных средств, вызвало в буквальном смысле тектонические сдви-
ги во внешней торговле страны. 

ССА, несмотря на брекзит, продолжает применяться в отношении двусторонней 
торговли стран4, однако вопрос о будущем режима свободной торговли между 
Лондоном и Скопье остаётся открытым [Энтина Е.Г., 2019]. 

                                                           
1 Технологические зоны промышленного освоения. URL: http://fez.gov.mk/about-

us/#1516610898528-2342eb88-ed93 
2 База данных Конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. URL: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
3 База статистических данных ООН по торговле товарами. URL:https://comtrade.un.org/data/ 
4 UK trade agreements with non-EU countries in a no-deal Brexit 
   URL:https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries-in-a-no-deal-

brexit 

http://fez.gov.mk/about-us/#1516610898528-2342eb88-ed93
http://fez.gov.mk/about-us/#1516610898528-2342eb88-ed93
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries-in-a-no-deal-brexit
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries-in-a-no-deal-brexit
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В географической структуре экспорта СМ в страны Европейского союза ключе-
вым торговым партнёром была и остаётся Германия, доля которой выросла с 22,2% 
в 2001 г. до 57,3% в 2018 г. Причина значительного повышения доли Германии в 
общем объёме македонского экспорта в ЕС - инвестиции немецких транснацио-
нальных корпораций Kromberg&Schubert (специализируется на разработке и произ-
водстве сложных систем электропроводки для автомобильной промышленности) и 
Draexlmaier (производство кабельных комплектов для автомобильной промышлен-
ности). В итоге не только резко увеличился внешнеторговый оборот Северной Ма-
кедонии с Германией, но и сложился профицит торгового баланса страны в двусто-
ронней торговле – 2,2 млрд долл. в 2018 г.  

Таким образом в настоящее время во внешней торговле со странами ЕС Маке-
дония имеет самый большой дефицит торгового баланса с Великобританией1, а са-
мый большой профицит – с Германией. 

Анализ товарной структуры экспорта и импорта Северной Македонии со стра-
нами Евросоюза показывает более динамичные изменения. После распада СФРЮ и 
обретения страной суверенитета, в структуре экспорта СМ доминировали несколь-
ко групп товаров: сельскохозяйственная продукция, вино, табак и табачные изде-
лия, текстильная продукция и продукция металлургии и металлообработки. В тече-
ние более 10 лет доступ на рынок стран ЕС для македонских экспортёров был огра-
ничен. После либерализации взаимной торговли для “традиционных” товаров ма-
кедонского экспорта серьёзных барьеров не осталось, однако их доля в совокупном 
объёме экспорта страны в ЕС начала уменьшаться. Причиной этому послужили ин-
вестиции и дальнейшая деятельность иностранных компаний. Если товарная струк-
тура импорта менялась за счёт ввоза сырья и полуфабрикатов (прежде всего, това-
ров химической промышленности и драгоценных металлов) (табл. 2) для функцио-
нирования открывшихся предприятий, то структура экспорта – за счёт производ-
ства иностранными компаниями готовой продукции, изначально предназначенной 
для рынка стран ЕС (табл. 1).  

В результате в настоящее время в топ-10 экспортируемых товаров СМ в страны 
ЕС входят: поддерживаемые катализаторы с драгоценными металлами – 1,2 млрд 
долл., инициаторы и ускорители реакций, каталитические препараты – 258,4 млн 
долл., машины и аппаратура для фильтрации или очистки газов – 724,9 млн долл., 
комплекты проводов зажигания и другие комплекты проводки для транспортных 
средств, самолётов или судов – 566,3 млн долл., комбинации приборов для элек-
трического управления – 162,9 млн долл., части автомобильных сидений – 213,1 
млн долл., автомобили для перевозки 10 и более человек – 206,4 млн долл., табак 
необработанный – 90,7 млн долл., свинцовые руды и концентраты – 81,4 млн долл., 
трубы, трубки и полые профили из железа – 76,4 млн. долл. На них приходится 
свыше 62% экспорта Северной Македонии в ЕС. 

 

                                                           
1 В соответствии с Соглашением о выходе Великобритании из ЕС, Лондон до конца 

2020 г. остаётся членом Единого внутреннего рынка и Таможенного союза ЕС. 
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Таблица 1. 
Доли основных товарных групп в экспорте Македонии в ЕС в 2001 г. и 2018 г., %% 

2001 г. 2018 г. 
Наименование товарной группы Доля,  

% 
Наименование товарной группы Доля, 

% 
Предметы одежды, кроме трико-
тажных машинного или ручного 
вязания 

36,1 Химические продукты 25,6 

Черные металлы 21,4 Электрические машины и оборудова-
ние, их части 

17,2 

Предметы одежды трикотажные 
машинного или ручного вязания 

6,5 Реакторы ядерные, котлы, оборудова-
ние и механические устройства; их ча-
сти 

13,6 

Цинк и изделия из него 5,1 Предметы одежды, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания 

7,1 

Обувь, гетры и аналогиные изде-
лия; их части 

4,8 Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава 

6,0 

Электрические машины и обору-
дование, их части 

3,2 Мебель; постельные принадлежности, 
матрацы, диванные подушки и анало-
гичные набивные принадлежности ме-
бели 

4,9 

Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 

2,8 Черные металлы 3,9 

Табак и промышленные замените-
ли табака 

2,1 Руды, шлак и зола 3,8 

Источник: составлено по данным Базы статистических данных ООН по торговле това-
рами ‒ UN Comtrade Database available at https://comtrade.un.org/data/(accessed: 16.12.2019). 

 
Основные статьи импорта СМ из ЕС: необработанная платина – 507,7 млн 

долл., газойли нефтяных или битумных минералов – 403,833 млн долл., необрабо-
танный палладий – 269,5 млн долл., изделия из керамики для химического или дру-
гого технического применения – 255,7 млн долл., химические продукты и препара-
ты химической или смежных отраслей – 1,3 млрд долл., электрические проводники 
для низкого напряжения – 99,5 млн долл., медикаменты для терапевтических или 
профилактических целей – 81,99 млн долл., электроэнергия – 69,8 млн долл., про-
кат плоский из железа или нелегированной стали – 62,5 млн долл., части, подходя-
щие для использования с электрической аппаратурой и комбинациями приборов 
для электрического управления – 61,9 млн долл. На них приходится свыше 55% 
импорта СМ из ЕС. 

Что касается чувствительных промышленных товаров, то после первой волны 
снижения на 50% ввозных таможенных пошлин наметилась тенденция к увеличе-
нию их импорта, а с 2011 г., после полного обнуления пошлин, импорт составил 
1,44 млрд долл. или 37,7% совокупного импорта из Европейского союза, т.е. за рас-
сматриваемый период он увеличился в 11,3 раза. Наиболее существенные послед-

https://comtrade.un.org/data/
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ствия для внешней торговли Северной Македонии наступили для текстильной и 
металлургической отраслей.  

Таблица 2. 
Доли основных товарных групп в импорте Македонии в ЕС в 2001 г. и 2018 г., %% 

2001 г. 2018 г. 
Наименование товарной группы Доля, 

% 
Наименование товарной группы Доля, 

% 
Реакторы ядерные, котлы, оборудова-
ние и механические устройства; их 
части 

10,7 Жемчуг природный или культивиро-
ванный, драгоценные или полудраго-
ценные камни, драгоценные металлы 

13,8 

Топливо минеральное, нефть и про-
дукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные 

9,4 Топливо минеральное, нефть и про-
дукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные 

12,1 

Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава 

6,3 Электрические машины и оборудо-
вание, их части 

10,3 

Электрические машины и оборудова-
ние, их части 

5,7 Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание и механические устройства; их 
части 

6,2 

Пластмассы и изделия из них 3,0 Средства наземного транспорта, кро-
ме железнодорожного или трамвай-
ного подвижного состава 

6,0 

Бумага и картон; изделия из бумажной 
массы, бумаги или картона 

2,1 Керамические изделия 5,0 

Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, кинематографиче-
ские, измерительные, контрольные 

2,0 Черные металлы 4,4 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 1,9 Пластмассы и изделия из них 4,1 

Источник: составлено по данным Базы статистических данных ООН по торговле това-
рами ‒ UN Comtrade Database available at https://comtrade.un.org/data/(accessed: 16.12.2019). 

 
Текстильная продукция до режима свободной торговли составляла более 36% 

македонского экспорта в ЕС, торговый баланс по этим товарным группам был про-
фицитным. После вступления в силу ССА, в абсолютном выражении экспорт тек-
стильной продукции вырос с 320 млн долл. в 2001 г. до 552 млн долл. в 2018, одна-
ко доля в общем объёме экспорта сократилась до 6,5%. При этом наблюдался ин-
тенсивный рост импорта почти в 29 раз – с 12,9 млн долл. в 2001 г. до 373,6 млн 
долл. или 6,6% совокупного импорта из ЕС в 2018 г.  

Несмотря на то, что либерализация правил ввоза европейской стали и металлур-
гической продукции заняла 5 лет и регулировалась отдельным протоколом ССА, 
наблюдался стремительный рост импорта – с 7,6 млн долл. в 2001 г. до 30,7 млн 
долл. в 2007 г., затем до 249,4 млн долл. в 2018 г. В то время как македонский экс-
порт товаров данной группы в Европейский союз уменьшился со 120,1 млн долл. 
или 21,4% совокупного экспорта в ЕС в 2001 г. до 58,6 млн долл. (3,9%) в 2012 г. 

https://comtrade.un.org/data/
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Резкое падение было вызвано совокупностью факторов, таких как появление на 
рынке СМ мощных европейских конкурентов, мировой финансовый кризис, сни-
жение цен на металлы на мировых товарных рынках и, как следствие, банкротство 
крупнейшего металлургического завода в Северной Македонии АО “Фени”. Не-
смотря на восстановление национального металлургического сектора и последую-
щий рост экспорта, с 2013 г. наблюдается тенденция к снижению его доли в маке-
донском экспорте и увеличению отрицательного сальдо баланса по торговле про-
дукцией металлургии и стали с ЕС. 

Экспорт в Евросоюз чувствительных сельскохозяйственных товаров из СМ в 
рассматриваемый период вырос в 19,2 раза – с 0,8 млн долл. в 2001 г. до 16,4 млн 
долл. в 2018 г. Доля этих товаров в структуре экспорта составляла 0,1% и 0,3% со-
ответственно. Импорт из ЕС вырос в 5,8 раз, с 30,1 млн долл. (4,2% совокупного 
импорта из ЕС) в 2001 г. до 174,6 млн в 2018 г. (3,1%). Несмотря на более высокие 
темпы роста македонского экспорта, дефицит торгового баланса страны по данной 
группе увеличился. 

Таким образом, несмотря на выгоды режима свободной торговли в рамках ССА, 
основным фактором, определившим изменение структуры внешнеторговых пото-
ков, являлись прямые иностранные инвестиции. Именно деятельность вновь откры-
тых предприятий переориентировала македонский импорт на товары, необходимые 
для обеспечения производства, а экспорт – на промежуточную продукцию для ав-
томобилестроения, преимущественно реализуемую на рынках стран ЕС. 

 
Заключение 

 
Сравнение ожиданий от ССА и его фактических результатов на макроэкономи-

ческом уровне – это тема, которую сейчас, 18 лет спустя, все больше обсуждают 
экономисты [Mojsovska, 2018; Qorraj, Jusufi, 2018]. Основным ожиданием было по-
лучение доступа к европейскому рынку для македонских товаров. Предполагалось, 
что будет простимулирован поток иностранных капиталовложений со стороны не-
европейских инвесторов, для которых за счет освобождения от таможенных и дру-
гих барьеров будет открыт европейский рынок. 

Подписание ССА действительно привело к увеличению взаимной торговли. 
Однако импорт и экспорт Северной Македонии не росли пропорционально: импорт 
рос в два раза быстрее экспорта. Также в этот период произошла переориентация 
торговли балканской республики в пользу ЕС и усилилась концентрация экспорт-
но-импортных потоков. Такая ситуация сложилась из-за асимметричного режима в 
торговле, который СМ получила по условиям соглашения, а не в результате повы-
шения конкурентоспособности македонской экспортной продукции.  

Безусловно, на македонский рынок поступили прямые иностранные инвести-
ции, но не от стремящихся к рынку ЕС неевропейских инвесторов, как ожидалось, а 
из стран ЕС, активном воспользовавшихся и выгодами соглашения, и льготами, 
предоставленными македонским правительством для обеспечения более высокой 
конкурентоспособности национальной продукции на рынке Евросоюза. СМ стала 
одной из стран, вовлеченных в цепочки стоимости транснациональных корпораций 
в автомобилестроении. Наблюдается замедленный рост или даже стагнация тради-
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ционных для СМ текстильной и металлургической отраслей. Облегчение экспорта 
за счёт снижения таможенных пошлин и устранения количественных ограничений, 
конечно, было привлекательным для македонских компаний, однако фактический 
рост экспорта был ограничен уровнем развития отраслей в стране. Кроме того, бес-
пошлинный экспорт на рынок ЕС был и остается связанным с требованиями ЕС по 
качеству продукции и соблюдению стандартов, которые большинство македонских 
национальных производителей выполнить не могут. В целом, можно сказать, что 
Северная Македония оказалась практически в полной экономической зависимости 
от Европейского союза. 

С другой стороны, в 2018 г. торговый баланс СМ и ЕС впервые стал положи-
тельным, дефицит счёта по текущим операциям снизился почти в 10 раз, с 235 млн 
долл. в 2001 г. до 25 млн долл. в 2018 г. За исследуемый период (с 2001 до 2018 г.) 
доход на душу населения увеличился с 1815 до 6083 долл., безработица снизилась с 
37 до 21,5%1. Таким образом, для Македонии как государства с малой экономикой, 
в отсутствие реальной альтернативы, ССА оказалось единственным возможным 
вариантом улучшения социально-экономического положения страны.   
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ  
СТРАН ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ И РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу складывающихся инвестиционных отношений 

стран Вишеградской “четвёрки” (В4) и России. Автор рассматривает не только общую ди-
намику инвестиционных связей России с Венгрией, Польшей, Словакией и Чехией за по-
следнее десятилетие, но и региональную составляющую этих отношений. Особое внимание 
уделено прямым иностранным инвестициям (ПИИ) вишеградских стран в российских реги-
онах. В статье выделены факторы, влияющие на процесс концентрации ПИИ в субъектах 
РФ. Динамика российско-вишеградских инвестиционных связей проанализирована с точки 
зрения корпоративной составляющей, включающей оценку проектов венгерских, польских, 
словацких и чешских компаний в российских регионах. Прослежена трансформация инве-
стиционной деятельности компаний В4 в России за последнее десятилетие, включая изме-
нения в территориальном охвате и отраслевой структуре. Сделан вывод о динамичности 
картины инвестирования стран В4 в России. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, Россия, страны Вишеградской 
группы, российские регионы, вишеградские компании-инвесторы. 

 
Проблемы привлечения ПИИ в страну и их экспорта, инвестиционного климата, 

плюсы и минусы присутствия иностранных инвесторов в экономике являются ши-
роко изученной темой на примере не только развитых, но и развивающихся стран. 
Изучение данной проблематики велось в отношении вишеградских стран и России 
[Центрально-Восточная…, 2018; Kuzel, 2017]. Многие сектора экономики више-
градских государств перешли под контроль иностранных компаний ещё в 1990-е гг. 
Это привело к размыванию национального капитала, и, как следствие, сделало не-
возможной экспансию компаний из стран В4 за рубеж. В целом роль В4 как экс-
портёра капитала в виде ПИИ остаётся очень ограниченной [Pawlas, 2018: 101]. 
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В то же время Россия является инвестиционно привлекательной территорией 
для вишеградских стран в силу обширности внутреннего рынка и высокого потре-
бительского спроса населения, схожих черт в структурах экономик, а также исто-
рических и культурных связей. Процесс формирования национальных игроков в 
России предопределил возникновение крупного российского капитала. Впослед-
ствии он превратился в полноценные ТНК, способные на масштабную зарубежную 
инвестиционную экспансию, главным образом, на европейском направлении, 
включая страны Центрально-Восточной Европы. Регион привлекал и своей геогра-
фической близостью [Вейнер и др., 2015: 61], и культурно-историческими связями, 
и наличием привлекательных активов, и возможностью проникнуть на европейский 
рынок через более “знакомую” территорию. Иными словами, и российский рынок, 
и рынок группы В4 выбирались инвесторами из этих стран в силу взаимной заинте-
ресованности. Она остаётся важной характеристикой российско-вишеградских от-
ношений, несмотря на внешние и внутренние негативные факторы. Однако количе-
ственные объёмы инвестиционного взаимодействия РФ с вишеградскими странами 
остаются сравнительно малыми, что, в свою очередь, предопределило немногочис-
ленность исследований по данной теме [Дрыночкин, 2016: 85‒86]. 

Общая и региональная динамика инвестиционных связей 
За последние десять лет инвестиционные связи стран В4 и России прошли через 

периоды как роста, так и спада, вызванного мировым финансово-экономическим 
кризисом 2008‒2009 гг., возникновением обоюдных ограничительных мер, разви-
тием экономик этих стран. Негативную роль играет и антироссийская пропаганда, 
которая, по мнению некоторых исследователей, наносит инвестиционному взаимо-
действию больший вред, чем санкции [Бажан, 2018: 77]. В целом с 2009 по 2018 г. 
накопленные в РФ ПИИ из стран Вишеградской группы сократились на 13%. Од-
нако это падение не является кардинальным. Общие объёмы соответствуют уровню 
пятилетней давности, то есть периода до введения санкций (таблица 1). Тем самым 
вишеградские инвесторы приспособились к изменившимся политико-
экономическим условиям: ПИИ из Польши, Словакии и Чехии выросли с 2013 г., 
начав компенсировать сокращение уже в 2016 г. Исключение составляют венгер-
ские инвестиции. Это связано с их выведением из российского топливно-
энергетического сектора, который стал “закрытым” для европейских компаний.  
2018-й – стал годом небольшого падения ПИИ в РФ из В4. Подобные колебания не 
показательны и типичны для двусторонних инвестиционных связей стран. 

Российские ПИИ в В4 за последние десять лет сократились более чем на треть. 
Однако это падение не является признаком ключевых изменений в инвестиционных 
предпочтениях российских компаний. Это следствие крупной сделки по продаже 
“Сургутнефтегазом” пакета акций венгерской MOL и примером влияния деятель-
ности одной крупной компании на общую инвестиционную картину при относи-
тельно небольших объёмах вложений. Сохранение заинтересованности российских 
инвесторов в вишеградском рынке подтверждается и некоторым ростом россий-
ских ПИИ в регионе за последние пять лет (рост – более 5%). При этом после 
2014 г. не наблюдалось резкого падения российских ПИИ ни в одной из стран реги-
она. Тем самым российские компании, несмотря на сокращение общей зарубежной 
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инвестиционной экспансии, продолжают развивать свою деятельность в Венгрии, 
Польше, Словакии и Чехии1. Эти страны сохраняют свою привлекательность для 
инвесторов из России с точки зрения самого рынка, а также в силу особенностей 
российских компаний [Weiner, 2019]. 

Таблица 1.  
Накопленные ПИИ России и стран В4, млн долл. (на конец года) 

Показатель 2009 2013 2014 2018 
Накопленные ПИИ в РФ из Венгрии 556 1014 616 551 
Польши 413 134 316 460 
Чехии 692 322 347 421 
Словакии 27 4 22 39 
Итого: 1688 1474 1301 1471 
Накопленные ПИИ из РФ в Чехии 1336 1706 1922 1813 
Польше 596 620 503 544 
Венгрии 2266 228 271 277 
Словакии 48 94 117 160 
Итого: 4246 2648 2813 2794 

      Источник: Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата 
обращения: 13.09.2019). 

 
Общестрановые потоки ПИИ не отражают полностью реальную картину инве-

стирования в каждой стране, особенно такой, как Россия. Концентрируются ли 
вложения исключительно в столичных территориях, что может быть показателем 
ранних стадий инвестиционного освоения территорий [Kuznetsov, Nevskaya, 2017: 
109], или же ПИИ распределены и по остальным частям страны, что происходит и 
на более зрелых стадиях инвестиционного процесса? В силу особенностей стати-
стического учёта региональный аспект редко попадает в поле зрения исследовате-
лей. В то же время в последние годы в связи с санкциями российские связи со стра-
нами Вишеградской группы активизировались именно на региональном уровне, ча-
стично компенсировав “пробелы” в общестрановом формате. 

В инвестиционное сотрудничество со странами “четвёрки” вовлечено немногим 
более 3/5 субъектов РФ. Особенно активно они инвестируют в Чехию [Четверико-
ва, 2019]. Естественно, инвестируют не сами российские регионы, а расположенные 
на их территориях компании. Охват российской территории прямыми инвестиция-
ми из стран В4 значительно уже. Как из-за лимитированных возможностей инве-
стиционной экспансии вишеградского капитала в Россию, так и в силу ограничений 
российского рынка. На начало 2019 г., согласно официальной статистике, лишь 
единицы из числа субъектов РФ имели объём накопленных ПИИ из Венгрии, 
Польши, Словакии и Чехии более 10 млн долл., а свыше 1 млн долл. – всего 14 
                                                           
1 Стоит отметить, что данные по проектам компаний немного отличаются от официальной 

статистики ЦБ РФ как по абсолютным, так и по относительным показателям. Согласно от-
крытым данным крупных компаний-инвесторов, за последние десять лет объём россий-
ских ПИИ в В4 сократился на треть, но вишеградские ПИИ в России увеличились на 17%.  
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субъектов РФ (таблица 2). Регионами-лидерами являются столичные территории 
(Москва и Московская область, Санкт-Петербург), а также благополучные террито-
рии Центральной России с развитым промышленным сектором, реже – АПК, с от-
носительно большой численностью населения, расположенные на юге и на севере 
Европейской части России, на Урале и в Сибири.  

Таблица 2.  
Накопленные ПИИ стран В4 в субъектах РФ, млн долл. 

Субъект РФ  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
 Из Польши 
г. Москва  177 184 334 339 238 
Московская обл.  83 89 123 146 129 
Смоленская обл.  - - 5 6 13 
г. Санкт-
Петербург 

 9 8 6 9 9 

Калининградская 
обл. 

 2 2 5 10 8 

Белгородская 
обл. 

 - - 6 7 6 

Нижегородская 
обл. 

 - - - 1 3 

Свердловская 
обл. 

 - - 4 4 3 

Архангельская 
обл. 

 - - 1 1 1 

Краснодарский 
край 

 17 - 1 1 1 

Ленинградская 
обл. 

 - - - 1 1 

Ростовская обл.  - - 1 1 1 
Итого по 12 
субъектам РФ: 

 288 283 486 526 413 

 Из Чехии 
г. Москва  269 63 232 320 257 
г. Санкт-
Петербург 

 14 16 136 149 143 

Калужская обл.  - - 46 62 67 
Московская обл.  5 5 6 6 6 
Нижегородская 
обл. 

 5 3 1 2 1 

Новосибирская 
обл. 

 1 1 1 1 1 

Ростовская обл.  - - - 1 1 
Свердловская 
обл. 

 2 4 - - - 

Итого по 8 субъ-
ектам РФ: 

 296 92 422 541 476 
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Субъект РФ  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
 Из Венгрии 
г. Москва  493 17 37 77 55 
Краснодарский 
край 

 - - 1 1 1 

Ростовская обл.  1 1 1 1 1 
г. Санкт-
Петербург 

 76 49 - 1 1 

Свердловская 
обл. 

 1 1 1 1 1 

Итого по 5 субъ-
ектам РФ: 

 571 68 40 81 59 

 Из Словакии 
г. Москва  2 6 9 8 7 
Краснодарский 
край 

 - - 2 2 2 

Московская обл.  - - 1 1 1 
Итого по 3 субъ-
ектам РФ: 

 2 6 12 11 10 

Источник: Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата об-
ращения: 13.09.2019). 

Несмотря на ярко выраженный “столичный” характер инвестирования в РФ со 
стороны В4, степень этой “столичности” в последние годы уменьшается. Наиболее 
диверсифицированными являются ПИИ из Чехии и Польши. На Москву в начале 
2019 г. приходилось, соответственно, 54% и 57% ПИИ этих стран в лидирующих 
субъектах РФ. Ещё пять лет назад было свыше 90% чешских и 61% польских инве-
стиций. Доля “столичности” словацких ПИИ также снизилась со 100% до 70%. 
Лишь Венгрия выделяется ростом этого показателя1 после ухода венгерских ком-
паний из ряда российских регионов. Падение концентрации вишеградских ПИИ в 
Москве является следствием вовлечения в инвестиционную деятельность все новых 
субъектов РФ. Так, за последние пять лет число российских регионов с польскими 
и словацкими ПИИ увеличилось более чем вдвое, выросло и число регионов, в ко-
торые пришли чешские и венгерские ПИИ. Однако картина инвестиционной дея-
тельности при малых её объёмах достаточно динамична: регионы могут появляться 
и исчезать с карты вишеградских ПИИ в РФ в достаточно короткие сроки. 

Корпоративный аспект 
На корпоративном уровне инвестиционная экспансия вишеградского капитала 

имеет отличия от официальной статистической картины. Её основу, как и в случае 
российских инвестиций в этих странах, составляют крупные компании, что пред-
определяет “столичность” инвестиционных связей. Основные инвестиции в рос-
сийские регионы осуществляют компании из столиц стран В4. В то же время више-
                                                           
1 На начало 2015 г. более 86% венгерских ПИИ в лидирующих субъектах РФ было сосредо-

точено в г. Москве, на начало 2019 г. – 93%.  
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градские проекты концентрируются в Москве и Московской области (таблица 3). В 
Москве – более 90% инвестиций из Словакии, более 70% чешских и венгерских, 
25% польских. На Москву вместе с областью приходится более 90% ПИИ Венгрии 
и Словакии, 85% чешских и более 70% польских инвестиций. Сложившаяся терри-
ториальная картина типична как для прямого инвестирования в Россию, так и для 
российских инвестиций за рубежом. Она является следствием покупки иностран-
ными инвесторами компаний, зарегистрированных в столицах стран-партнёров, 
хотя их фактическая деятельность может проходить в других регионах. Инвесторы 
стремятся найти наиболее комфортные для себя условия и зачастую находят их во 
внестоличных российских регионах, особенно в случае не покупки, а создания ак-
тивов. Например, чешские машиностроительные компании открывают производ-
ства в традиционном российском машиностроительном районе – Поволжье. 

Таблица 3.  
Крупнейшие ПИИ из стран Вишеградской группы, 2018 г. 

Регион Накопленные ПИИ, 
млн долл. 

Ключевые компании 

Из Чехии 
г. Москва > 2000 Группа PPF 
г. Санкт-Петербург, Мос-
ковская обл. 

> 200 Группа PPF 

Астраханская обл. > 80 Группа PPF 
Воронежская обл. > 50 Группа PPF, Agrostroj Pelhrimo 
Орловская обл. > 50 Группа PPF 
Новосибирская обл. > 10 Группа PPF 
Свердловская обл. > 10 Labara 
Нижегородская обл. > 5 Brano 
Калининградская обл., 
Самарская обл. 

> 5 Brisk 

Из Польши 
Московская обл. > 650 TZMO SA, Rovese Capital Group, 

Polpharma, CAN-PACK, Wielton 
г. Москва > 350 LPP, Asseco Poland 
г. Санкт-Петербург > 250 AmRest 
Ростовская обл.  > 50 CAN-PACK 
Новосибирская обл. > 30 TZMO SA 
Самарская обл. > 30 Rovese Capital Group 
Нижегородская обл. > 20 TZMO SA 
Калужская обл. > 10 Maspex 
Из Венгрии 
г. Москва > 400 OTP Bank 
Московская обл. > 100 Gedeon Richter 
Тульская обл. > 10 Agrofeed 
Свердловская обл. > 5 Korax Machine Works Ltd. и Dairy-

Consulting Kft 
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Регион Накопленные ПИИ, 
млн долл. 

Ключевые компании 

Из Словакии 
г. Москва > 400 J&T Group 
Ростовская обл. > 30 Grafobal 
Нижегородская обл. > 1 Matador 

Источник: составлено автором на основе открытых источников. 
В целом ПИИ Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в российские регионы от-

личаются относительной территориальной узостью. Основные инвестиции чешских 
компаний направляются в 11 субъектов РФ, польских – в восемь субъектов, Вен-
грии и Словакии – в четыре и три субъекта РФ, соответственно. Они, за редким ис-
ключением, расположены в Европейской части России и зачастую отличаются от-
носительно благополучной социально-экономической обстановкой, большим раз-
мером экономики, сохранившимся промышленным сектором. Свою роль в выборе 
играет и “эффект соседства”, что особенно явно проявляется в отношении польских 
инвестиций. Территориальный охват деятельности вишеградского капитала не-
сколько шире, поскольку крупные компании, зарегистрированные в г. Москве и 
принадлежащие владельцам из стран В4, ведут свою деятельность и в других рос-
сийских регионах, что сложнее поддается статистическому учёту. Это ярко прояв-
ляется в банковской сфере. Главными секторами приложения чешского капитала 
являются финансовый сектор, машиностроение, АПК, цветная металлургия, сло-
вацкого – финансовые структуры, девелопмент, прочие отрасли промышленности. 
Польские ПИИ сконцентрированы в торговой сфере, общественном питании, фар-
мацевтике, ИТ, цветной металлургии, машиностроении, прочих отраслях промыш-
ленности, АПК. ПИИ из Венгрии главным образом относятся к российским фи-
нансовому сектору, фармацевтике и АПК. 

Картина инвестирования стран В4 в России, как, впрочем, и других иностран-
ных инвесторов, характеризуется динамичностью: компании покидают регионы, 
продав свои активы, открывают или покупают новые, замораживают часть проек-
тов, переносят их в другие субъекты РФ или вовсе уходят с российского рынка, их 
заменяют новые инвесторы. Это отразилось и на динамике инвестирования више-
градских компаний за последние десять лет. В этот период менялись ключевые 
внешние факторы инвестирования, включая последствия мирового финансово-
экономического кризиса, санкции [Восточный поворот…, 2017] и внутренние фак-
торы, вызванные изменением инвестиционного климата в самой России. За эти го-
ды компании из В4 не отличались единообразием инвестиционного поведения. 
Число проектов, реализуемых в российских регионах, осталось на прежнем уровне. 
Однако в 2018 г., по сравнению с 2009-м, число польских и венгерских проектов 
уменьшилось, а чешских и словацких – увеличилось. Изменилось и территориаль-
ное распределение инвестирующих компаний стран В4. Число субъектов РФ с 
польскими и венгерскими инвестициями сократилось, со словацкими и особенно с 
чешскими – выросло. Объёмы вложений повысились у компаний из Польши, Сло-
вакии и Чехии, тогда как инвестиции венгерских компаний уменьшились после 
ухода из России компании MOL и ряда других крупных венгерских инвесторов. 
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Подобные перепады характерны для ПИИ из вишеградских стран в силу их малых 
объёмов и, как следствие, “уязвимости” в отношении крупных инвестиционных 
проектов [Radlo, Sass, 2012: 9]. 

В отраслевом разрезе структура приложения вишеградского капитала относи-
тельно стабильна. Словацкие компании сохранили за прошедшее десятилетие сло-
жившуюся структуру вложения капитала. Венгерские и чешские компании не-
сколько уменьшили спектр отраслевой диверсификации инвестиций в российские 
активы. Польские же компании, выйдя из ряда традиционных промышленных сек-
торов, стали вкладывать в новые сектора, например, в ИТ. Вишеградский капитал 
выходил, в первую очередь, из проектов ТЭК, а также из строительства, химиче-
ской промышленности, торгового и финансового сектора, АПК и машиностроения. 

Особенностью ПИИ из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии являются основ-
ные участники этого процесса – компании этих стран. Многие вишеградские акти-
вы давно перешли под контроль европейских, американских, азиатских ТНК [Га-
барта, 2018]. Через подразделения в этих странах, под их брэндами, они также ин-
вестируют в российские регионы, но эти вложения не следует рассматривать как 
вишеградские ПИИ. Крупных вишеградских инвесторов, заинтересованных в рос-
сийском рынке, не так много. При этом в инвестиционном процессе участвует 
множество средних компаний. Их плохо отслеживают как официальная статистика, 
так и исследователи. Многие реализуемые такими компаниями проекты ниже поро-
га в 10 млн долл. Например, Калининградская область отличается наличием мно-
жества небольших польских проектов и компаний, особенно в АПК; Свердловская 
область – присутствием чешского капитала во многих региональных активах, в том 
числе машиностроительных. При этом некрупные игроки в большей степени под-
вержены негативным факторам, влияющим на процесс инвестирования, таким, 
например, как ослабление рубля или недобросовестность российских партнёров. 
Российско-чешский проект строительства в Ростовской области предприятия, про-
изводящего металлообрабатывающее оборудование, так и не состоялся по вине 
российской стороны, хотя чешская компания успела вложить часть средств. 

В этой связи показателен пример Чехии, где экономические приоритеты страны 
в отношении России поддерживаются на политическом уровне. В 2017 г. президент 
Милош Земан привез в Россию большую делегацию чешских бизнесменов. Они 
подписали с российской стороной договоры на сотни миллионов долларов, часть из 
которых подкреплялась инвестициями. М. Земан посетил не только Москву, но 
также Свердловскую область и Краснодарский край. Не все проекты реализованы, 
но поддержка на высшем уровне небольших чешских компаний, стремящихся рас-
ширить свое присутствие на российском рынке, необходима в современных услови-
ях и даёт эффект. При всей заинтересованности чешских, польских, венгерских и 
словацких компаний в российском рынке, часть из них задерживается на “предин-
вестиционной” стадии, по разным причинам опасаясь использовать для продвиже-
ния на него свои ПИИ. Они выступают подрядчиками в инвестиционных проектах, 
реализуемых в России более крупными западными компаниями, а также заключают 
контракты с российскими партнёрами. Слабо развиты прямые связи между торго-
выми компаниями стран-партнёров [Куликова, Синицина, 2019: 156]. Несмотря на 
негативные факторы, в том числе политического характера, Россия остаётся одним 
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из важных направлений внешнеэкономической деятельности В4. Эти страны не 
всегда демонстрируют одинаковую степень заинтересованности в российском рын-
ке, а также степень резистентности к общеевропейским факторам, влияющим на 
отношения с Россией. 

* * * 

Инвестиционные потоки вишеградских компаний в России являются относи-
тельно динамичным процессом – одни компании, как крупные, так и средние, по-
кидают российский рынок, продав свои активы другим иностранным или россий-
ским инвесторам. Их место занимают новые игроки, увеличивая инвестиции в уже 
имеющиеся проекты. Страны-участницы В4 пытаются расширить территорию при-
сутствия в России, хотя, судя по направлению потоков ПИИ, она и сейчас ограни-
чена главным образом регионами Центральной России, Северо-Запада, Юга и Ура-
ла. На динамику российско-вишеградских ПИИ влияют факторы как внутреннего, 
так и внешнего порядка, начиная от стратегий развития самих компаний и заканчи-
вая внешнеполитическими условиями. В целом за прошедшие десять лет, несмотря 
на многие вызовы, инвестиционные связи не прекратились и постепенно восста-
навливаются. Такой итог может служить основанием для надежды, что вектор ин-
вестиционных связей России и стран В4 в предстоящие годы не изменится.   
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МНОГОУРОВНЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИЕЙ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
 
Аннотация. Статья посвящена взаимодействию уровней миграционной политики ЕС: 

наднационального, национального и субнационального. Посредством концепций много-
уровневого управления и европеизации автор анализирует взаимосвязи, а также противоре-
чия, возникающие между вовлечёнными в этот процесс участниками. Прослеживается эво-
люция миграционной политики и предоставления убежища. Показано, как Лиссабонский 
договор способствовал европеизации миграционной политики ЕС. Анализируется примене-
ние инструментов европеизации – Фондов ЕС, поддерживающих миграцию и предоставле-
ние убежища, а также агентств; при этом автор утверждает, что миграционный кризис спо-
собствовал повышению роли агентств, а значит, продвинул европеизацию миграции и убе-
жища. Автор показывает, каким образом регионы и города, не имея формальных компетен-
ций в предоставлении убежища и гражданства, осуществляют на практике решения, прини-
маемые на национальном и наднациональном уровнях В заключении автор приходит к вы-
воду, что несовпадение интересов акторов на разных уровнях управления миграцией стало 
одной из главных причин миграционного кризиса. 

Ключевые слова: многоуровневое управление, европеизация, миграция, убежище, инте-
грация, агентства ЕС, Лиссабонский договор, Дублинский регламент, городское граждан-
ство. 

 
Управление миграцией в Европейском союзе – чрезвычайно сложный процесс, 

в нем задействовано множество участников, которые действуют на разных уровнях 
и преследуют разные интересы. Страны ЕС существенно различаются по коэффи-
циентам миграции: прибытию, выбытию, приросту, интенсивности миграционного 
притока. Эти различия отражают неравенство экономического развития между 
Южной, Восточной и Северной Европой, они очевидны и при сравнении политики 
убежища в благополучных экономически развитых странах: так, Швеция или Гер-
мания принимают подавляющее большинство ищущих убежище, тогда как Австрия 
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и Венгрия предпочитают ограничивать приток нуждающихся в международной за-
щите. Наряду с традиционным взаимодействием национальных правительств и ин-
ститутов ЕС, возрастает роль региональных и муниципальных властей, поскольку 
речь идет о социальной интеграции мигрантов. Таким образом, к анализу миграци-
онной политики Европейского союза целесообразно применить концепцию “мно-
гоуровневого управления” [Большова, 2009:3], (МУУ) (multi-level governance, 
MLG), разработанную в начале 1990-х гг. в процессе углубления европейской инте-
грации, особенно после вступления в силу Маастрихтского договора и расширения 
компетенций наднациональных институтов ЕС. Цель статьи – выявить особенности 
и противоречия взаимодействия различных уровней управления миграционным 
притоком в ЕС, которое стало важным фактором урегулирования кризиса.  

 
Концепция многоуровневого управления в миграционной политике ЕС 

 
Родоначальниками концепции многоуровневого управления считаются Гэри 

Маркс и Лисбет Хуге, которые поставили под сомнение традиционные государ-
ственно-центристские подходы в политических исследованиях, утверждая, что су-
веренитет европейских государств ограничен применением коллективного приня-
тия решений и растущими полномочиями наднациональных институтов. Они также 
полагали, что “европейские государства теряют влияние на представление нацио-
нальных интересов в международных отношениях” [Marks et all, 1996: 134]. В сво-
их более поздних работах Маркс и Хуге констатировали, что в ЕС создана много-
уровневая форма правления во многих важных областях, таких как финансовая по-
литика, региональная политика, политика конкуренции, регулирование рынка, эле-
менты промышленной политики, правопорядок и образование  

Современные сторонники МУУ рассматривают ЕС как политическую систему, 
которая обладает многими чертами национальных систем, вследствие чего в про-
цесс принятия решений вовлечено множество акторов, помимо национальной ис-
полнительной власти. Политика ЕС состоит в постоянной координации разных 
уровней – наднационального, национального, регионального и муниципального, 
которые пересекаются и взаимозависимы. Однако, такая взаимосвязь иллюстрирует 
лишь вертикальное измерение политического процесса в Евросоюзе. Концепция 
МУУ предполагает еще и горизонтальное измерение, когда координация осуществ-
ляется в пределах каждого уровня управления. В результате формируются сложные 
процессы, которые определяют конечный результат политической деятельности с 
учетом потребностей, интересов, ресурсов и компетенций участвующих акторов 
[Panizzon, Van Riemsdijk, 2018: 1230; Lavenex, 2018: 3]. Многоуровневое управле-
ние означает взаимодействие и совместную координацию отношений между раз-
личными уровнями власти без явного доминирования одного. Так, Е.С. Громогла-
сова определяет МУУ как “неиерархическое, децентрализованное, кооперационно-
сетевое, горизонтальное управление” [Громогласова, 2010: 77]. 

Е.В. Саворская предлагает три определяющие характеристики МУУ. Во-
первых, принятие решений акторами происходит в сфере совместной компетенции 
на различных уровнях. Во-вторых, коллективное принятие решений предполагает, 
что государства-члены теряют значительную часть контроля над этим процессом. 
В-третьих, политические уровни пересекаются, субнациональные же акторы имеют 
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возможность действовать как на национальном, так и на наднациональном уровнях 
[Саворская, 2012: 349]. Таким образом, вследствие совместных решений акторов на 
национальном и европейском /коммунитарном уровнях и в результате вертикально-
го распределения компетенций происходит пересечение/сцепление коммунитарно-
го, национального и субнационального уровней.  

Для анализа “взаимодействия национальных и наднациональных институтов и 
уровней” [Börzel T., Risse T, 2007], влияния ЕС на внутреннюю политику, институ-
ты и политические процессы в государствах-членах, а также в странах за пределами 
Евросоюза, активно применяется концепция европеизации [Radaelli, 2012: 1‒19; 
Громогласова, 2010: 27‒43; Прохоренко, 2014: 32‒40] как боковое ответвление 
МУУ. Так, Й. Ольсен выделил несколько процессов, которые могли бы быть обо-
значены данным термином: изменение территориальных границ посредством рас-
ширения ЕС; развитие наднациональных институтов управления; взаимодействие и 
взаимовлияние национального и наднациональном уровней; экспорт моделей 
управления за пределы ЕС путем распространения “передовой практики” [Olsen, 
2002: 921‒925]. Применительно к миграционной политике ЕС различают несколько 
моделей европеизации – вертикальная (национальные государства частично теряют 
контроль, учитывая верховенство права ЕС и прямое действие директив); горизон-
тальная (государства-члены сотрудничают на межправительственной основе, стре-
мясь усилить контроль над миграционными процессами); а также “внешнее управ-
ление” или “экстернализация” ‒ перенос миграционного законодательства и прак-
тик ЕС за его границы [Geddes, Scholten,2015: 41‒59].  

Миграционные процессы в Европейском союзе регулируются сложными меха-
низмами на местном, национальном, наднациональном и международном уровнях, 
что представляет собой типичный пример многоуровневого управления.  

Европеизация миграционной политике и предоставлении убежища 

C конца 1990-х гг. регулирование миграционных потоков стало одним из самых 
динамично развивающихся направлений политики Евросоюза. За это время Комис-
сия разработала ряд законодательных и политических инициатив, чтобы установить 
общие рамки миграционной политики в сфере охраны границ, противодействия 
нелегальной миграции и, с другой стороны, поощрения легального въезда граждан 
третьих стран и защиты их прав. 

Лиссабонский договор существенно усилил наднациональную составляющую 
миграционной политики Евросоюза. Общая миграционная политика ЕС вошла в 
сферу совместных компетенций институтов ЕС и государств-членов. Статья 78 До-
говора о функционировании ЕС предписывает Брюсселю проводить также общую 
политику по вопросам предоставления убежища, субсидиарной и временной защи-
ты1.  

В то же время ст. 79(5) оставляет за государствами-членами право устанавли-
вать квоты на легальное пребывание и трудоустройство граждан третьих стран. ЕС 

                                                           
1 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union //Official Journal. 

2010. с. 83.  



Многоуровневое управление миграцией в Европейском союзе  

Современная Европа, 2020, №2 

103 

не обладает полноценной компетенцией в сфере экономической иммиграции, но 
целым рядом директив регулирует положение отдельных групп мигрантов, таких 
как высококвалифицированные специалисты, студенты, исследователи, сезонные 
рабочие, а также права граждан третьих стран, легально проживающих в ЕС [Lav-
enex,2018: 7; Пасякина, 2011: 92‒105].  

Таким образом, Лиссабонский договор продвинул европеизацию миграционной 
политики и предоставления убежища: было учреждено агентство Фронтекс для ко-
ординации действий государств-членов по охране границ; приведены к общему 
стандарту процедуры предоставления убежища; принят ряд директив – о высылке 
нелегальных мигрантов, “голубой карте”, предполагающей селективный доступ 
мигрантов на рынки труда ЕС, семейном воссоединении, а также и ряд соглашений 
со странами исхода мигрантов. Особенно важным в контексте многоуровневого 
управления было постепенное усиление роли институтов ЕС – Парламента и Суда. 
Тем не менее, через Совет ЕС, различные межправительственные рабочие группы и 
в частично через саму Комиссию государства-члены продолжали играть значимую 
роль [Scholten, Penninx, 2016: 95]. Они стремились перенести на наднациональный 
уровень элементы национального миграционного законодательства, пытаясь таким 
способом сохранить и даже усилить свои компетенции в сфере предоставления 
прав и социального обеспечения легальных мигрантов. 

Инструментами европеизации стали фонды ЕС, управляющие финансировани-
ем миграционной политики и получающие средства в соответствии с Многолетни-
ми финансовыми рамками ЕС. Например, Фонд убежища, миграции и интеграции 
был учрежден для усиления эффективности управления миграционными потоками 
и создания общего подхода ЕС к миграции и убежищу. Фонд внутренней безопас-
ности распоряжается средствами для поддержки охраны границ, а также полицей-
ского сотрудничества, предотвращения и противодействия преступлениям, в том 
числе контрабанде людей. Такие фонды как Горизонт 20201, Фонд поддержки обез-
доленных, Фонд регионального развития, Социальный фонд выделяют средства, 
главным образом, на интеграцию мигрантов и беженцев.   

Поддержка внешней миграционной политики ЕС осуществляется из различных 
фондов, с учётом новых приоритетов сегодняшнего дня – Фонда для беженцев в 
Турции, Трастового фонда для Африки и Фонда для устойчивого развития. Эти фи-
нансовые инструменты создавались с целью совместить ресурсы ЕС и государств-
членов, чьи средства, впрочем, привлечь оказалось довольно проблематично. Тем не 
менее, финансирование миграционной политики, по-видимому, будет увеличиваться 
для того, чтобы усовершенствовать управление миграцией.  

Децентрализованные агентства ЕС в сфере миграции и убежища не имеют пря-
мых оперативных полномочий, а исполняют функции поддержки и координации 
деятельности государств-членов, они выступают посредниками между институтами 
ЕС и национальными правоохранительными ведомствами. Агентство пограничной 
и береговой охраны (Фронтекс) действует в сфере охраны границ, Агентство под-
держки предоставления убежища оказывает государствам-членам помощь в выпол-

                                                           
1 На исследования, связанные с миграцией, из программы “Горизонт 2020” было выделено 
200 млн евро на 2018-2020 гг. 
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нении обязательств в рамках общей системы убежища. Миграционный кризис вы-
явил необходимость расширить полномочия агентств, т.е. усилить наднациональ-
ную составляющую их деятельности. Реформа агентства Фронтекс прошла в целом 
успешно в 2016 г., расширение функций Агентства поддержки предоставления убе-
жища рассматривается в одном пакете с реформированием системы убежища в ЕС в 
целом, которое пока зашло в тупик [Войников, 2017:149]. Агентства функциониру-
ют под непрямым управлением, т.е. Комиссия делегирует им исполнение бюджета. 

Таким образом, управление миграцией в Европейском союзе осуществляется 
посредством правовых и политических инструментов, а с началом беспрецедентно-
го миграционного притока основывалось на принципах, заложенных в “Европей-
ской повестке дня по миграции”1. Этот политический документ стратегического 
характера, принятый в 2015 г., предусматривает как краткосрочные, так и долго-
срочные меры в сфере внутреннего и внешнего измерений миграционной политики 
и предоставления убежища. Общие стандарты ЕС прописаны в деталях в регламен-
тах и директивах, но непосредственная реализация миграционной политики и убе-
жища – компетенция государств-членов, которые обязаны привести своё нацио-
нальное законодательство в соответствие с правом ЕС и действующими междуна-
родными соглашениями.  

За годы, прошедшие с момента вступления Лиссабонского договора в силу, 
накапливалось напряжение в отношениях между национальными правительствами 
и институтами ЕС как относительно степени гармонизации, так и содержания по-
литики. Кроме того, возникли и новые “горизонтальные” конфликты между госу-
дарствами-членами, вызванные растущим расхождением их интересов и дефици-
том доверия к расширившемуся ЕС. 

Огромный по европейским меркам приток ищущих убежище и нелегальных ми-
грантов выявил пробелы в предоставлении убежища и защите границ ЕС, проде-
монстрировал неприспособленность к чрезвычайным ситуациям чрезмерного ми-
грационного давления. Действующая система не предусматривает унификации 
правил приёма лиц, ищущих убежище, и процент положительных решений по хо-
датайствам существенно различается в государствах-членах. Более того, лишь не-
сколько стран вследствие своего географического положения оказываются ответ-
ственными за рассмотрение подавляющего большинства заявлений об убежище. Для 
устранения данного дисбаланса, усовершенствования и гармонизации действующих 
правил в преддверие возможного повторения кризиса Комиссия ЕС в мае 2016 г. 
предложила реформу системы убежища посредством внесения поправок в действу-
ющие директивы и Дублинский регламент, определяющий ответственность страны 
за предоставление соискателю убежища. Реформа, впрочем, зашла в тупик из-за 
старых разногласий государств-членов относительно распределения ищущих убе-
жища. 

Противодействие нелегальной миграции потребовало организации эффектив-
ных действий по высылке и реадмиссии мигрантов. Комиссия, озабоченная низким 
                                                           
1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Agenda on Mi-
gration. COM/2015/0240 final  
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уровнем высылки, обновила план возвращения нелегальных мигрантов, предложи-
ла поправки к директиве о высылке и уделила много внимания заключению согла-
шений о реадмиссии со странами исхода и транзита мигрантов из Азии и Африки в 
рамках внешнего измерения миграционной политики ЕС, которое представляет со-
бой важный элемент регулирования миграционных процессов и одновременно 
служит дополнением внешней политики ЕС и политики развития. Оно основано на 
общих принципах и целях Общей системы убежища ЕС, а также Глобального под-
хода к миграции и мобильности1, посредством которого ЕС участвует в политиче-
ском диалоге и устанавливает партнёрство с третьими странами. “Аутсорсинг” ми-
грационной проблемы – попытки переложить ответственность за приём ищущих 
убежище на соседние страны и государства, поставляющие мигрантов, иллюстриру-
ет “экстернализацию” миграционной политики ЕС, стремление регулировать про-
цесс предоставления убежища за пределами Евросоюза, но по принятым в ЕС стан-
дартам. Эту инициативу Комиссии с энтузиазмом поддерживают государства-
члены. Гораздо меньше поддержкой идея “аутсорсинга” пользуется у стран, на чьей 
территории ЕС планирует разместить центры.  

В отличие от предоставления убежища и противодействия нелегальной мигра-
ции, политика ЕС в области легальной (экономической и семейной) подверглась 
европеизации в гораздо меньшей степени. Контроль над населением в своих соб-
ственных границах, число мигрантов, которых принимает страна по легальным ка-
налам, а также их интеграция, всегда были для государств-членов слишком чув-
ствительной сферой с политической точки зрения, а в случае интеграции ещё и тес-
но связанными с различными концепциями гражданства и идентичности, чтобы 
можно было ставить вопрос об их гармонизации. При этом нет недостатка в законо-
дательной деятельности в области легальной миграции, в том числе в директивах, в 
частности, о “синей карте” для высококвалифицированных трудящихся (2009 г.), о 
едином разрешении на работу и проживание (2011 г.), сезонной занятости и внутри-
корпоративных передвижений (2014 г.). Однако ни одна из этих директив не затра-
гивает права национальных правительств принимать решения о том, сколько ми-
грантов попадает на территорию страны; директивы лишь устанавливают общие 
процедуры и права для приезжих. Аналогичным образом, влияние ЕС на политику 
в области семейной миграции в государствах-членах остаётся весьма слабым, не-
смотря на попытки Комиссии установить минимальные стандарты в отношении 
условий, при которых легализуется воссоединение семей, и прав членов семей.  

В годы миграционного кризиса растущая фрагментация интересов стран ЕС в 
сфере миграции усилили сопротивление государств-членов дальнейшей гармони-
зации/европеизации политики. Все были согласны с необходимостью остановить 
нелегальный въезд, даже если существовали разногласия по поводу того, как и кем 
это должно быть сделано. Но во многих других областях государства-члены всё 
больше разошлись во мнениях о методах управление миграцией. 

 

                                                           
1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Global Approach to 
Migration and Mobility. COM/2011/0743 final.  
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Миграционная политика на региональном и муниципальном уровнях 

Кроме взаимодействия наднационального и национального уровней, налицо 
возрастающая роль субнациональных акторов в этих уже весьма сложных взаимо-
отношениях. Региональные правительства редко обладают компетенциями в ми-
грационной политике, но они, безусловно, имеют свои интересы в данной сфере. 
Например, экономическая и демографическая ситуация в регионе может способ-
ствовать уменьшению или увеличению потребности в мигрантах. Так, Шотландия 
всегда выступала за более открытую миграционную политику, в сравнении с пра-
вительством Великобритании. Важную роль в управлении миграцией стали играть 
и города, ответственность которых состоит как раз в реализации политики, разра-
ботанной на наднациональном и национальном уровнях.  

Куда едут мигранты и насколько хорошо они интегрируются в свои новые об-
щины, зависит от конкретных характеристик города или региона. Большинство ми-
грантов селятся в мегалополисах, особенно в столицах. Крупные города привлека-
тельны благодаря наличию уже сформировавшихся общин мигрантов, а также бо-
лее простому доступу к рабочим местам и общественным услугам. Во многих ев-
ропейских странах малые и средние города, в том числе в сельских районах, также 
стали пунктами назначения для лиц, ищущих убежища. Некоторые города стремят-
ся возродить свою экономическую и демографическую базу, в том числе путем 
приёма мигрантов, и эти города ищут способы привлечь вновь прибывших.  Струк-
тура региональных экономик, особенно отраслевая (традиционные отрасли про-
мышленности, сфера услуг, высокотехнологичные отрасли), в значительной степе-
ни связана с рынком труда мигрантов. В регионах с развитым сельскохозяйствен-
ным сектором временные мигранты пользуются особыми условиями приёма и ока-
зания услуг. Отношение в регионах к приезжим варьируется: оно позитивнее и при-
знаёт вклад мигрантов в местную экономику в городах с крупными сообществами 
мигрантов и низким уровнем безработицы среди коренного населения. 

Как было показано, государства-члены всегда весьма щепетильно относились к 
ограничению полномочий в области регулирования миграции, пограничного кон-
троля и предоставления убежища. Аналогичным образом, центральные правитель-
ства в странах ЕС неохотно передавали полномочия региональным и местным ор-
ганам власти. Ни в одной из программ в сфере внутренних дел и юстиции, ни в 
“Европейской повестке дня по миграции” не было конкретного упоминания регио-
нов в качестве ключевых игроков миграционной политики. Напряжённость отно-
шений между национальным и региональным уровнями отчетливо проявилась во 
время миграционного кризиса, когда местные и региональные власти были более 
готовы помочь и принять большее число ищущих убежища и беженцев, чем нацио-
нальные правительства, не обладая при этом полномочиями предоставлять между-
народную защиту. Исключением из правил стала Германия, где федеральные земли 
отвечают за размещение и поддержку ищущих убежище. В управлении земель 
находятся центры первичного приёма просителей убежища; местные власти встре-
чают вновь прибывших, которые распределены пропорционально по регионам 
Германии, в соответствии с налоговыми взносами и общей численностью населе-
ния земель. В целом же по Евросоюзу, кроме Германии, регионы не обладают ком-
петенциями для участия в распределении ищущих убежище. Тем не менее, некото-
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рые из них разработали региональные программы поддержки просителей убежища 
и беженцев. 

В то же время региональные правительства имеют право осуществлять инте-
грацию мигрантов и облегчать им доступ к социальным услугам. Так, испанские 
регионы предоставляют государству отчёты о мерах, предпринятых для интеграции 
мигрантов, о жилищных условиях для возможного воссоединения семей и успехах 
социальной интеграции. Часть таких полномочий региональные правительства мо-
гут передавать муниципалитетам. Каталонскому правительству, например, было 
передано право выдачи первоначальных разрешений на работу иностранцам. В не-
которых случаях местные или региональные органы власти могут осуществлять 
административную регистрацию мигрантов (например, в Испании и некоторых го-
родах Швейцарии), но окончательное разрешение на проживание остаётся компе-
тенцией центральных властей.  

В регионах особое внимание уделяется несовершеннолетним, прибывающим 
без сопровождения взрослых. В Испании региональные правительства отвечают за 
опекунство над несовершеннолетними, они обязаны обеспечивать им размещение 
и доступ к услугам.  

Многие муниципальные правительства предлагают различные формы помощи 
нелегальным мигрантам, вступая подчас в противоречие с национальной полити-
кой. Местные правительства всё больше оправдывают нелегальных мигрантов, 
поддерживая их легализацию. Некоторые города даже развивают свои концепции 
“городского гражданства”, в противовес ограничительным национальным опреде-
лениям гражданства [Chauvin S., Garcés-Mascareñas, 2012: 244]. С другой стороны, 
многие местные и региональные органы власти, особенно на внешних границах ЕС 
и в основных странах назначения, особенно страдают от растущих потоков мигран-
тов, ищущих убежища и беженцев, поскольку именно они обязаны принимать и 
интегрировать их. В этой связи Комитет регионов неоднократно отмечал, что гло-
бальный подход к миграции требует многоуровневого управления, обеспечения 
участия регионов (и местных органов власти) и признания их ключевой роли в по-
ощрении и осуществлении социальной политики, регулировании занятости, приёма 
и интеграции, в управлении нелегальной миграцией и в налаживании диалога и со-
трудничества со своими партнёрами в странах происхождения и транзита [Migra-
tion and Asylum, 2018:20].  

Для создания возможностей для интеграции мигрантов необходима согласован-
ность мер в сферах жилья, здравоохранения, занятости, образования, социального 
обеспечения и т.д. Однако на практике эта задача оказывается почти не выполни-
мой. Доклад ОЭСР, подготовленный после миграционного кризиса, выявил значи-
тельные различия в том, как осуществляется размещение и интеграция беженцев. 
В ходе опросов на разных уровнях управления 80% респондентов из 72 европей-
ских городов заявили о недостаточной координации между центральными и город-
скими властями, в результате чего города часто не в состоянии освоить выделенные 
им средства для интеграции и социализации мигрантов и беженцев1. 

                                                           
1 Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. OECD, 2018.190 P. 
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Регионы и города также несут ответственность, через формальные компетенции 
и через практику, за интеграцию в таких областях, как занятость, образование, жи-
льё, здравоохранение, социальные услуги и т.д. Всё большее число региональных 
властей и муниципалитетов приняли свои собственные планы местной интеграции 
(например, итальянские регионы Сицилия и Тоскана, испанские Каталония и Анда-
лусия, финский регион Пя́йят-Хя́ме, шведский лен Сконе) или предпринимают 
конкретные инициативы в этой области. Так, исследования интеграции мигрантов в 
Амстердаме и Роттердаме показали, что два города в пределах одной страны и 
схожим по составу контингентом приезжих придерживаются разной практики: в 
Роттердаме особое внимание уделяют вопросам занятости и жилья, в то время как 
Амстердам в гораздо большей степени ориентирован на поощрение межкультур-
ных отношений [Scholten, Penninx, 2016: 99]. По такой же схеме действуют и реги-
ональные правительства Бельгии – Фландрия больше занимается культурной инте-
грацией (образование, изучение языка), а Валлония – социально-экономическими 
проблемами [Довбыш, 2016: 130‒131]. Неправительственные организации также 
играют свою роль, предоставляя услуги или поддерживая работу различных адми-
нистраций, которые, в свою очередь, поддерживают региональные правительства и 
муниципалитеты. 

Надо отметить, что в разгар миграционного кризиса Комиссия предприняла по-
пытку проводить мониторинг своих инициатив в сфере интеграции мигрантов, 
утвердив в 2016 г. программу “Городская повестка дня”, в которую включены 
“Партнёрства по включению мигрантов и беженцев”. В рамках программы объеди-
нены усилия государств-членов, местных властей, транснациональных муници-
пальных сетей – Eurocities, а также неправительственных организаций ‒ Междуна-
родной католической комиссия по миграции (ICMC), Европейского совета по делам 
беженцев и изгнанников (ECRE). Широкий спектр направлений предстоит освоить 
участникам программы на всех уровнях управления миграцией – расселение ми-
грантов, занятость, предпринимательство, социальное обеспечение, здравоохране-
ние, гендерные проблемы, нелегальность, переселение, роль малых городов в инте-
грации. Ведущим направлением при этом становится борьба с дискриминацией и 
ненавистью, так как реализовывать программу её участникам приходится в обще-
стве, часто настроенном против мигрантов.  

⃰ ⃰ ⃰ 
Вопрос о единой политике, т.е. правовой унификации миграционной политики 

и убежища, никогда не стоял на повестке дня в Евросоюзе. Как Комиссия ЕС, так и 
национальные правительства в политической риторике употребляли термин “все-
объемлющая миграционная политика, общая для всех государств-членов”, осу-
ществляемая на различных уровнях управления. Институты ЕС работают над гар-
монизацией национальных законодательств и постепенным созданием общей ми-
грационной политики и предоставления убежища. ЕС играет важную роль, в част-
ности, в защите границы ЕС, распределении ответственности государств-членов за 
решение о приёме ищущих убежище в соответствии с Дублинским регламентом, но 
предоставление убежища, хотя и основано на общих стандартах, подчиняется все 
же национальным законодательствам. 
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Противостояние национальных государств и институтов ЕС, а иногда субнаци-
ональных правительств, национальных и наднациональных институтов показывает, 
что интересы в сфере миграционной политики на разных уровнях управления дале-
ко не всегда совпадают, и возникают конфликты. Очевидно, что отсутствие страте-
гии согласования различных уровней управления в ЕС стало одной из главных 
причин миграционного кризиса, ответной реакцией на европеизацию миграцион-
ной политики [Henrekson, 2016: 13‒14]. 

Во время кризиса субъекты гражданского общества, регионы и города обеспе-
чивали гостеприимство и убежище для нуждающихся, беря на себя некоторые ро-
ли, традиционно принадлежавшие национальным правительствам и международ-
ным организациям. На местном уровне происходит “деполитизация” миграции: 
субнациональные структуры управления, такие как городские сети и форумы мэ-
ров, управляют интеграционными проектами и схемами временной защиты. Таким 
образом, традиционные связи между правительствами, институтами ЕС и субнаци-
ональными акторами перестраиваются под влиянием миграции.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА ЕС  

ПОСЛЕ 2014 ГОДА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения программы ЕС Восточное 
партнёрство. Сделан вывод, что после 2014 г. программа не была пересмотрена коренным 
образом, корректировка подходов носила тактический характер. После 2014 г. политика ЕС 
главным образом была сосредоточена на усилении гуманитарного влияния в странах регио-
на. Об этом свидетельствуют не только программные заявления официальных лиц, но и 
увеличение ассигнований ЕС на гуманитарные проекты, усовершенствование механизмов 
работы, планирования и отчётности. Структурированность, возрастающая организован-
ность и ресурсная база гуманитарного влияния заставляет переосмыслить известный тезис о 
том, что акцент на “мягкой силе” ‒ это следствие слабости традиционных инструментов 
внешнеполитического влияния ЕС. Брюссель предпринимает попытку выстроить долго-
срочную, стратегическую и эффективную работу по вовлечению стран восточной перифе-
рии в свою сферу влияния, сочетая нормативные и политико-экономические инструменты с 
целью добиться традиционных геополитических задач через современные гуманитарные 
инструменты. В результате геополитическая конкуренция в Восточной Европе всё больше 
смещается в гуманитарную сферу, которая становится неотъемлемым элементом обеспече-
ния безопасности. 

Ключевые слова: Восточное партнёрство, Европейский союз, Россия, мягкая сила, гу-
манитарное влияние, гражданское общество, украинский кризис, геополитизация. 

 

“Геополитизация” восточной политики ЕС 

Украинский кризис активизировал экспертные дискуссии о пересмотре про-
граммы Восточного партнёрства (ВП) ЕС. На первый план вышло обсуждение так 
называемой “геополитизации” ВП, понимаемой как смещение акцента с “демокра-
тизации” стран региона. В официальном Обзоре политики европейского соседства 
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от 2015 г.1, в рамках которой проводилась программа Восточного партнёрства, ак-
цент сместился на “интересы ЕС и стабильность”. Приоритеты продвижения евро-
пейских ценностей и “демократизации” сохранялись, но внимание к “трансформа-
ционной повестке” сократилось.  

Шведские учёные М. Нильссон и Д. Силандер указывают, что Восточное парт-
нёрство, несмотря на длительную политику по “продвижению демократии”, до-
стигло очень ограниченных демократических преобразований в период с 2005 по 
2014 гг. Программа не привела к улучшению отношений с восточными соседями. 
Однако причины таких явлений авторы видят в недостаточной, “ограниченной де-
мократизации” [Nilsson and Silander, 2016]. Т. Берзал также отмечает неэффектив-
ность механизмов продвижения демократии, указывая упомянутое отсутствие пер-
спективы членства в ЕС и противоречия между целями демократизации и задачами 
внешней политики Брюсселя в отношении правительств стран ВП [Börzel and Leba-
nidze, 2014]. 

Представляется, что данные дискуссии, несмотря на их интенсивность, охваты-
вают лишь часть проблемы, дистанцируясь от обсуждения изначального “геополи-
тического содержания” программы ВП, административных и политических меха-
низмов её практической реализации. В. Хассон подчёркивает, что несмотря на “ин-
ституциональный фасад партнёрских отношений”, управление программой Во-
сточного партнёрства ЕС проводилось Брюсселем в “традиционном иерархиче-
ском”, по сути, одностороннем формате, а сама программа воспринималась как 
Россией, так и её участниками в геополитическом контексте [Khasson, 2013]. 

Подтверждением служит пример участия Украины в программе ВП в период 
президентства В.Ф. Януковича. В рамках Вильнюсского саммита под председа-
тельством Литвы, Украине было предложено подписать Соглашение об Ассоциа-
ции с ЕС, несмотря на то что Киев так и не выполнил условия ЕС, объём которых 
Брюссель неоднократно сокращал (от “списка Фюле” из 19 пунктов до одного – 
освобождения Ю.В. Тимошенко). В результате, как справедливо отмечают О.В. Га-
ман-Голутвина, Е.Г. Пономарева и Л.Н. Шишелина, “был дискредитирован цен-
ностный эталон Евросоюза… Украину активно вовлекали в Евросоюз не в силу то-
го, что она приближалась к ЕС, а в силу того, что она от него отдалялась… Брюс-
сель никогда так не унижался перед третьей страной, буквально втягивая её в орби-
ту своего влияния” [Гаман-Голутвина и др., 2014: 25]. Показательно, что Европей-
ский союз долгое время позиционировал себя как “нормативная держава”, уни-
кальность которой обусловлена стремлением соседних стран к сближению. Как 
подчёркивает французский исследователь Д. Кадье, геополитизация ВП не была 
вызвана лишь реакцией на внешние события. “Её причины лежат также внутри са-
мого европейского политического сообщества… и продвигались коалицией [стран 
ЕС], которая рассматривала ВП как средство, чтобы “победить” в борьбе за восточ-
ных соседей и “отбросить” влияние России”, ‒ отмечает исследователь [Cadier, 
2018: 1]. 
                                                           
1 European Comission and High Representative Review of the European Neighbourhood Policy, 

SWD (2015) 500 final, Brussels, 18 November 2015. URL:  
  http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-

of-the-enp_en.pdf (дата обращения: 17.08.2019). 
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Подобная критика осталась преимущественно на периферии внимания, не по-
лучив системного воплощения в восточной политике ЕС и реформах Восточного 
партнёрства. В докладе официального Института исследований безопасности Евро-
союза отмечено, что Восточное партнёрство за 10 лет позволило создать “плотную 
сеть связей”, расширить присутствие ЕС в целевых странах в сфере экономики, ди-
пломатии и безопасности. Программа обеспечила “более нюансированное понима-
ние региона”, ЕС теперь находится в “более выгодной позиции для эффективного 
вовлечения” целевых стран [Secrieru and Saari, 2019: 106]. Фактически, речь идёт, в 
первую очередь, о создании инфраструктуры гуманитарного влияния, потому как 
даже в странах, подписавших Глубокую и всеобъемлющую зону свободной торгов-
ли (DCFTA), внедрение европейских стандартов требует постоянного сопровожде-
ния и давления со стороны общественных и экспертных структур, влияющих на 
органы государственной власти.  

В указанном докладе признаётся, что “уроком” программы ВП стало понима-
ние: “политика ЕС в отношении Восточного партнёрства не может проводиться 
так, как будто России не существует”. Вместе с тем, заметных структурных реформ 
программы или изменений в риторике Брюсселя не произошло. Как указывают рос-
сийские исследователи, сохранение существующей логики принятия решений в 
программе ВП по принципу “победитель получает всё” приведёт к появлению “но-
вых кризисов по типу украинского в других постсоветских странах, а также росту 
напряжённости между Европой и Россией” [Гаман-Голутвина и др., 2014: 38]. А.С. 
Айвазян подчёркивает, что одним из итогов пересмотра Брюсселем политики со-
седства в 2015 г. стала упущенная возможность переосмыслить отношения с Росси-
ей [Айвазян, 2016]. 

Показательна и логика восприятия Евразийского экономического союза, дого-
вор о создании которого вступил в силу в 2015 г. Данный интеграционный проект 
был воспринят в ЕС и США на публичном политическом уровне как геополитиче-
ский конкурент. В подготовленной Исследовательской службой Европейского пар-
ламента в 2017 г. аналитической записке сделан вывод: “на Западе широко распро-
странено восприятие ЕАЭС как геополитического инструмента по консолидации 
российской сферы влияния на постсоветском пространстве” [Eurasian Economic Un-
ion, 2017: 12]. Факт того, что Брюсселя выдвигает в качестве условия для диалога 
между ЕС и ЕАЭС разрешение украинского кризиса, подтверждает доминирование 
логики геополитической конкуренции в восточной политике ЕС. Исследователи 
характеризуют сложившееся положение как “борьбу интеграций” на постсоветском 
пространстве, отмечая возрастающее значение роли гуманитарного измерения в 
данных процессах [Смирнов, 2018]. 

Влияние украинского кризиса на Восточное партнёрство 

Анализируя программу Восточного партнёрства после 2014 г., эксперты выска-
зывают различные мнения: от необходимости “непосредственного участия” пред-
ставителей ЕС в проведении реформ в целевых странах и использования финансо-
вых субсидий как рычагов влияния [Sieg, 2016], до необходимости участникам ВП 
самостоятельно работать над повышением своей устойчивости, не надеясь, что 
“Запад их спасёт” [Blockmans, 2015]. После 2014 г. Брюссель внёс в программу ВП 
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ряд корректировок, которые можно разделить на три основные категории: полити-
ческие, организационные и информационные. 

Политическим выводом стала “дифференциация” подхода Брюсселя к целевым 
странам восточной периферии. После 2014 г. был провозглашен более нюансиро-
ванный подход к каждой из стран с учетом местной специфики и “новых реалий”: 
Украина, Молдавия и Грузия подписали соглашение об Ассоциации с ЕС, Армения 
и Белоруссия вошли в состав ЕАЭС, а Азербайджан отказался подписать соглаше-
ние об Ассоциации с ЕС, оставаясь при этом за рамками ЕАЭС. 

Как полагает ряд исследователей, за фасадом дифференциации просматривается 
“движение в сторону стратегии realpolitik за счёт отбрасывания универсалистского 
ценностного подхода one size-fits-all” [Blockmans, 2015: 3]. Сдвиги заметны и в 
официальных Обзорах политики соседства: если в 2011 г. акценты ставились на 
“демократизации”, то в 2015 г. – на “стабилизации”. После 2014 г. Брюссель акти-
визировал взаимодействие с Белоруссией, провозгласив политику “критического 
вовлечения” Минска, чему ранее препятствовали императивы прав человека в по-
литике ЕС. Кроме того, с Арменией было подписано расширенное соглашение о 
партнёрстве. 

Тем не менее, в экспертном сообществе преобладает мнение, что данные изме-
нения недостаточны, чтобы говорить о “фундаментальной переориентации восточ-
ной политики ЕС” [Furness and Schafer, 2015]. Подчёркивается, что прежняя мето-
дология расширения всего лишь дополнена нюансами, в том числе даёт представ-
ление о бонусах для целевых стран на востоке от сотрудничества с ЕС. И.В. Болго-
ва указывает, что кризис Восточного партнёрства как программы вовлечения в 
сферу влияния ЕС привёл к изменению инструментария, но не главенствующей 
установки на экспорт европейских норм и стандартов в соседние страны. Был 
ослаблен акцент на “демократизацию” и политическую обусловленность, но усиле-
на регулятивная составляющая политики, направленная на экспорт технических 
стандартов и законодательных норм ЕС. Данная политика ведёт к созданию устой-
чивой базы для дальнейшего вовлечения государств постсоветского пространства в 
законодательное поле ЕС [Болгова, 2017]. Брюссель начал использовать Соглаше-
ние об Ассоциации и безвизовый режим как рычаг влияния. Для сохранения безви-
зового режима национальным правительствам целевых стран предписан комплекс 
мер в сфере принятия новых законов, борьбы с коррупцией, усилении сотрудниче-
ства с ЕС в судебной сфере и т.д. Соответствующие предписания содержатся в спе-
циальных докладах Еврокомиссии, дающих оценку прогрессу целевых стран1. 

Анализ произошедших изменений показывает, что корректировка курса осу-
ществлялась не за счёт пересмотра программных подходов, а в первую очередь за 
счет “донастройки” гуманитарных инструментов. В этом прослеживается ясная ло-
гика, учитывая, что ЕС не располагает достаточными возможностями в отрыве от 
НАТО для продвижения военно-политических интересов на востоке и отказывается 
от широкомасштабного дотирования экономик целевых стран. 
                                                           
1 First report under the Visa Suspension Mechanism (2017) European Commission, Brussels, 

COM (2017) 815 final. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-
new/news/20171220_first_report_under_suspension_mechanism_en.pdf (дата обращения: 
17.08.2019). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/20171220_first_report_under_suspension_mechanism_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/20171220_first_report_under_suspension_mechanism_en.pdf
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Произошла ещё более жёсткая увязка между выполнением предписанных 
Брюсселем реформ (внедрением европейских стандартов и юридических норм в 
национальное законодательство) и экономической помощью. Всего на эти нужды 
Брюссель выделил в период 2014‒2017 гг. 2,8 млрд евро Специальный акцент на 
увязку финансовой помощи и реформ был зафиксирован в принятом Еврокомисси-
ей Обзоре политики соседства в 2011 г.: “чем больше и быстрее страна прогресси-
рует во внутренних реформах, тем больше поддержки она получит от ЕС… в том 
числе увеличения финансирования”, а также расширения доступа к рынку ЕС, зай-
мов по линии Европейского инвестиционного банка и т.д.1 В Обзоре политики со-
седства в 2015 г. подход “больше за большее” (more for more) был признан “успеш-
ным, но недостаточным, чтобы создать обязательства… при отсутствии политиче-
ской воли” у правительства целевой страны2. В этом случае было предложено ис-
кать “более эффективные пути” реализации фундаментальных реформ, в том числе 
привлекая негосударственных – общественных, экономических и социальных акто-
ров. Для оценки исполнения обязательств Брюссель учитывает информацию, полу-
чаемую от профильных НПО, которые сотрудничают с ЕС в целевых странах. Раз-
нообразные индексы, рейтинги и доклады, публикуемые НПО, получают политиче-
ское звучание в контексте решений Брюсселя о выделении помощи, происходит 
усиление гуманитарного влияния за счёт финансово-экономических ресурсов. 

Данный механизм получил название “умной обуcловленности” (smart condition-
ality). Брюссель расширил практику перенаправления средств от правительств це-
левых стран организациям гражданского общества, если первые признавались не-
эффективными в реализации реформ [Secrieru and Saari, 2019]. Была предпринята 
попытка мягкого имиджевого дистанцирования Брюсселя от правительств Молда-
вии и Украины, а также использования “негативной мотивации” в виде отсрочки 
финансовых трансферов и помощи. В Белоруссии, наоборот, Брюссель пошел на 
более активное сотрудничество с органами государственной власти, способствуя 
расширению участия лояльных ЕС НПО в процессе обсуждения и оценки реформ, 
выработки решений и реализации госпрограмм, более активному вовлечению бело-
русских органов государственной власти в программы сотрудничества с ЕС. 

Во всех целевых странах ВП Брюссель начал более активно проводить линию 
на превращение лояльных НПО в активных участников процесса выработки госу-
дарственной политики в ключевых сферах, включающих избирательное законода-
тельство, региональную политику, техническое, фитосанитарное и таможенное ре-
гулирование, разработку юридических норм в сфере информационной безопасно-
сти, образования, регулирования общественного сектора и СМИ. Белорусские 
НПО, финансируемые Евросоюзом, призваны выступать одновременно и оппонен-
                                                           
1 Joint Communication to the European Parliament, The Council (2011) A new response to a 

changing Neighbourhood /* COM/2011/0303 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0303&from=SL (дата обращения: 10.01.2020). 

2 Joint Communication to the European Parliament, The Council (2015) Review of the European 
Neighbourhood Policy {SWD(2015) 500 final}. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-
communication_review-of-the-enp_en.pdf (дата обращения: 10.01.2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0303&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0303&from=SL
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
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тами, и партнёрами власти, чтобы она не смогла уклониться от “реформистской 
повестки дня” [Девятков, 2017]. 

Параллельно началось расширение целевых групп, финансируемых в рамках 
Восточного партнёрства в странах региона. В качестве приоритетов официально 
была обозначена работа с мозговыми центрами, правозащитниками, уязвимыми 
слоями населения, журналистами и медиа, женщинами, малым и средним бизне-
сом. Центр тяжести гуманитарного присутствия Брюсселя на восточной периферии 
был перенесён на работу с молодёжью и представляющими её различными целе-
выми группами1. Кроме того, была запущена так называемая “диверсификация 
поддержки”, которая, по сути, означает углубление работы с гражданским обще-
ством в странах региона. Данная задача решается через “дробление” целевых групп 
и вовлечение в орбиту ЕС новых, более узких сообществ, которые ранее не были 
значительно охвачены, например, церкви, нацменьшинств, различных городских и 
профессиональных сообществ [Secrieru and Saari, 2019]. 

Введена практика принятия дорожных карт по взаимодействию ЕС с граждан-
ским обществом каждой из стран-участниц ВП. Это позволило повысить плано-
мерность работы по выстраиванию инфраструктуры гуманитарного присутствия 
ЕС через лояльные НПО, диалоговые площадки и конкретные проекты. Евросоюз 
усиливает координацию своей работы в гуманитарной сфере с общеевропейскими и 
международными институтами. Расширяется сотрудничество и софинансирование 
(в том числе долгосрочное кредитование) проектов со стороны органов ЕС, Евро-
пейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, 
нацбанков стран ЕС, МВФ, Всемирного банка. Расширилась практика софинанси-
рования гуманитарных проектов ЕС и Агентством США по международному раз-
витию (USAID). 

В информационном контуре Евросоюз инициировал изменения по двум основ-
ным направлениям: усилил медиасопровождение своего присутствия в странах ВП 
и сосредоточился на противодействии России. В заявлении “веймарского треуголь-
ника” главы МИД Германии, Польши и Франции в апреле 2014 г. призвали поста-
вить на первое место в политике реагирования на украинский кризис гуманитарное 
и информационное измерение, повышая видимость программ ЕС на восточной пе-
риферии, расширяя контакты между людьми с главным акцентом на молодёжь и 
поддержку гражданского общества2. 

Европейский совет создал в 2015 г. Оперативную рабочую группу по стратеги-
ческим коммуникациям на Востоке East StratCom Task Force для “противодействия 

                                                           
1 Eastern Partnership foreign ministers' meeting: Chair's conclusions on the occasion of the Eastern 

Partnership 10th Anniversary. Press centre of the Council, Doc. № 353/19, Brussels, 13 May 
2019, p. 2. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/13/eastern-
partnership-foreign-ministers-meeting-chair-s-conclusions-on-the-occasion-of-the-eastern-
partnership-10th-anniversary (дата обращения: 25.08.2019). 

2 Building a stronger compact with our neighbours: A new momentum for the European Neigh-
bourhood Policy - Statement by the Foreign Ministers of the Weimar Triangle. Federal Foreign 
Office. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/140401-erkl-weimar/261278 
(дата обращения: 25.08.2019). 
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кампании по дезинформации со стороны России”. В группу были включены чинов-
ники ЕС и официальные лица государств-членов. В задачи структуры входит раз-
работка информационных кампаний ЕС в странах восточной периферии, координа-
ция и аналитическое сопровождение противодействия России в медиасреде, особый 
акцент – на работу с социальными сетями. Бюджет структуры вырос с 1 до 3 млн 
евро в 2018‒2019 гг. В своих информационных материалах группа критикует рос-
сийское руководство, заявляет о снижении поддержки власти в России1 ‒ то есть 
осуществляет не просто “разоблачение фейковых новостей”, но ведёт информаци-
онную борьбу против России. 

В 2016 г. ЕС профинансировал широкий опрос общественного мнения во всех 
пяти целевых странах Восточного партнёрства. В восприятии населения наимень-
шее влияние Евросоюз внёс в решение таких проблем как сокращение коррупции 
(50% от всех опрошенных выбрали этот пункт), возможности трудоустройства 
(45%), справедливое правосудие (43%) [Perceptions of the European Union, 2016]. 
Ещё целый ряд страновых исследований, проведенных различными агентствами и 
НПО при поддержке ЕС, подтвердили данную тенденцию, интерпретированную в 
Брюсселе как свидетельство недостаточной эффективности информационно-
коммуникационной стратегии ЕС в регионе. В качестве ответа были разработаны 
специальные программы, нацеленные на точечную демонстрацию “конкретных ре-
зультатов” и “историй успеха”, реализованных за счёт помощи ЕС целевым стра-
нам. Расширилась выдача грантов НПО и СМИ для освещения деятельности ЕС и 
борьбы с “фейковыми” новостями. Началась согласованная с правительствами 
стран-участниц ВП реализация страновых кампаний по популяризации ЕС и пропа-
ганде его достижений. Используются разные каналы – от публикаций в аналитиче-
ских изданиях до рекламы в метро. 

Финансирование гуманитарного присутствия ЕС 

О корректировке подходов к гуманитарному влиянию в рамках Восточного 
партнёрства свидетельствует динамика финансирования. В 2007‒2010 гг. Брюссель 
выделил гражданскому обществу целевых стран ВП 30 млн евро, в 2011‒2013 сум-
ма возросла до 68 млн, в 2014‒2017 до 148 млн [Civil Society, 2016]. Речь идёт о 
непосредственном финансировании НПО и гражданских инициатив, исключая бо-
лее широкие программы в сфере образования, мобильности, научных исследова-
ний, государственного управления и т.д. Целевые страны поступательно вовлека-
ются в программы ЕС Horizon 2020, Tempus, Twinning. Программой академической 
мобильности Erasmus+ в странах ВП только за 2015‒2017 гг. по официальным дан-
ным было охвачено около 11 тыс. человек2.  

 

                                                           
1 Figure of the week: 39. URL: https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-39/ (дата обращения: 

15.11.2019). 
2 Eastern Partnership summit, 24 November 2017. URL: 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/24/ (дата обраще-
ния: 12.10.2019). 
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Таблица 1. 
Гранты, выделенные органами ЕС странам Восточного партнёрства,  

2009‒2018, млн долл. 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 11 19,1 21,5 24,2 15,4 10,6 28,4 27,2 24,7 22,3 
Армения 34,1 30,6 86,5 40,2 61,7 69,3 154,1 114,2 100,8 54,7 

Белоруссия 9,8 14 13,4 18,6 16,6 24,2 26,2 32,1 39,4 27,9 

Грузия 147,5 142,1 158,7 153,4 199,8 146,7 151,5 194,9 250,9 259,3 

Молдавия 93,4 126,8 146,5 173,2 103,4 158,9 72,8 116 121,3 103,8 
Украина 155,7 140,6 194 227 326,3 430,5 243,2 457,2 355,5 335,6 

Источник: Данные ОЭСР1.  
 
Важно отметить, что приведённые цифры учитывают лишь гранты из общего 

бюджета ЕС и не включают займы по линии европейских и международных инсти-
тутов, двустороннюю помощь от отдельных стран ЕС, которая нередко превышает 
общеевропейские объёмы, а также финансирование по линии политических и част-
ных фондов, не имеющих официальной привязки к структурам ЕС.  

Как правило, от 60 до 80% средств, указанных в таблице 2, направляется непо-
средственно в сферу развития “общественной инфраструктуры”, а именно – под-
держку лояльных НПО и инициатив в гражданской сфере, различных образова-
тельных и культурных проектов. В зависимости от страны на развитие “экономиче-
ской инфраструктуры” идёт от 20 до 40% от указанных средств. Примечательно, 
что основной объём средств в “экономической сфере” также направлен на гумани-
тарные инструменты – консультативная поддержка региональных и национальных 
органов власти и регуляторов, аудит, аналитическое сопровождение реформ, ком-
муникации, повышение заметности проектов ЕС, планирование, организация диа-
логовых мероприятий, повышение квалификации, разработка стандартов, продви-
жение европейского опыта и норм и т.д. 

На реализацию “физических” проектов (закупка оборудования, обустройство 
территорий, производство ветряных турбин, создание веломаршрутов и т.п.) выде-
ляется, как правило, наименьшая доля от средств помощи – 5‒20% в зависимости 
от страны. Она включает кредиты на реализацию конкретных проектов. Расширя-
ется использование комбинированных инструментов, сочетающих гранты и креди-
тование. 

После 2014 г. произошли заметные изменения в финансировании ЕС проектов в 
рамках Восточного партнёрства. В 2014‒2017 гг. удвоилось страновое финансиро-
вание Армении и Белоруссии, финансирование Украины возросло в 1,5 раза, в то 
время как финансирование Азербайджана и Молдавии не изменилось. В Молдавии 
Евросоюз пошёл по пути более жёсткой увязки финансирования с исполнением 

                                                           
1 Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DAC2a], Organisation for economic co-

operation and development. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE2A (да-
та обращения: 15.08.2019). 
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обязательств, учитывая, что правительство подписало соглашение об Ассоциации. 
Молдавский пример не был в полной мере распространен на Украину, вероятно, в 
связи с различными размерами стран и большим геополитическим значением для 
Брюсселя украинского направления. 

Таблица 2. 
Средний ежегодный объём грантов органов ЕС странам Восточного партнёр-

ства, 2009‒2018, млн долл. 

Страна 2009‒2013 2014‒2018 

Азербайджан 18,8 22,5 
Армения 50,6 98,6 
Белоруссия 14,5 29,9 
Грузия 159,8 200 
Молдавия 110,6 114,5 
Украина 208,7 364,4 

Источник: Данные ОЭСР1.  
 
В 2019 г. состоялся саммит ВП, отметивший десятилетие программы. На нём 

была принята дорожная карта, включающая конкретные цели и индикаторы эффек-
тивности2. С каждой из целевых стран ЕC утвердил Рамочный документ поддерж-
ки, в рамках которого осуществлено индикативное планирование приоритетов гу-
манитарного взаимодействия и финансовой поддержки до 2020 г., определены ос-
новные сектора сотрудничества, ожидаемые результаты и инструменты реализа-
ции. Содержание данных документов подтверждает, что Брюссель продолжит курс 
на повышение роли гуманитарного влияния в странах восточной периферии. 

 
Основные выводы 

По мере продвижения Евросоюза и НАТО на восток, Брюссель стал уделять по-
вышенное внимание постсоветскому пространству. Евросоюз проводит системную 
политику по расширению своего влияния, используя широкий спектр политических 
и экономических инструментов, но основной приоритет отдаётся гуманитарному 
влиянию. После 2014 г. задачей для Брюсселя стало расширение гуманитарного 
влияния на страны восточной периферии, были значительно увеличены ресурсы на 
эту работу. Вместе с тем, украинский кризис не привёл к глубоким изменениям или 
стратегическому пересмотру восточной политики ЕС. Программный, концептуаль-
                                                           
1 Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DAC2a], Organisation for economic co-

operation and development. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE2A (да-
та обращения: 15.08.2019). 

2 European Comission and High Representative Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 
Focusing on key priorities and tangible results, SWD (2017) 300 final, Brussels, 9 June 2017. 
URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5
_p1_940530.pdf (дата обращения: 12.10.2019). 



Вячеслав Сутырин  

Современная Европа, 2020, №2 

120 

ный компонент остался прежним – вовлечение стран региона в орбиту своего влия-
ния через экспорт европейских стандартов и расширения влияния на общества без 
учёта позиции России. Вместо пересмотра произошла “донастройка” тактических 
приоритетов и увеличение финансирования Восточного партнёрства. 

Главный акцент после 2014 г. сделан на усиление гуманитарного влияния на 
страны региона. Об этом свидетельствуют не только программные заявления высо-
кого уровня, но и рост ассигнований ЕС на проекты гуманитарного трека, повыше-
ние системности механизмов работы, планирования и отчётности. При этом усилия 
по продвижению европейских стандартов в страны восточной периферии вовсе не 
обязательно должны быть тесно связаны с пропагандой европейских ценностей. 
Так, акцент на интересы, отодвинувшие ценностную повестку ВП на второй план 
после 2014 г. (что особенно ярко видно на примере Белоруссии), сочетаются в во-
сточной политике ЕС с наращиванием усилий по гуманитарному влиянию. 

Методология работы ЕС с гражданским сектором на постсоветском простран-
стве меняется в направлении повышения адресности проектов, отработки механиз-
мов увязок c экономической помощью, расширения охвата проектов, вовлечения 
новых, более узких целевых групп и осваивания новых тематик (например, различ-
ных аспектов ИТ и цифровизации). Главный акцент сделан на работу с молодёжью. 

Структурированность, возрастающая организованность и ресурсная база гума-
нитарного влияния заставляет переосмыслить известный тезис о том, что акцент на 
“мягкой силе” ‒ это следствие слабости ЕС в сфере традиционных инструментов 
проецирования силы. Брюссель предпринимает попытку выстроить долгосрочную, 
стратегическую работу по вовлечению целевых стран в свою орбиту, сочетая нор-
мативные и политико-экономические инструменты с целью добиться традицион-
ных геополитических целей через современные гуманитарные инструменты. По 
всей видимости, геополитическая конкуренция в регионе все больше смещается в 
гуманитарную сферу, которая становится неотъемлемым элементом обеспечения 
безопасности в отношении влияния внешних игроков. Гуманитарное влияние ис-
пользуется для достижения геополитических и геоэкономических целей. 

Регион Восточной Европы и Закавказье рассматриваются Брюсселем сквозь 
призму конкуренции с Россией и Евразийским экономическим союзом. Как под-
чёркивает Ю.А. Борко, после 2014 г. в Брюсселе сложилось консолидированное 
мнение, что “Восточное пространство является одним из пространств конфронта-
ции с Россией”, которая сохранится, по крайней мере, в среднесрочной перспекти-
ве [Борко, 2018: 61]. На сегодняшний день ЕС продолжает усилия по созданию 
разветвлённой инфраструктуры гуманитарного влияния в восточноевропейском и 
закавказском регионах постсоветского пространства. При этом экономические и 
политические инструменты активно используются для повышения эффективности 
гуманитарных инструментов влияния. С этой целью экономическая помощь увяза-
на с выполнением целевой страной установленных Брюсселем критериев в обще-
ственно-политической, законодательной и административной сферах. 
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БАЛКАНСКИЕ ДИЛЕММЫ ЕС 
 

Аннотация.  Президент Франции Э. Макрон наложил вето на начало обещанных пере-
говоров о приёме Северной Македонии и Албании в ЕС. Его оппоненты и Еврокомиссия 
(ЕК) стремятся преодолеть блокаду. В статье проанализированы причины и последствия 
действий всех сторон конфликта, а также варианты его решения. Особое внимание уделено 
новой методологии переговорного процесса, предложенной ЕК. Балканской политике 
Брюсселя свойственны постоянные колебания между стремлением “европеизировать” реги-
он и боязнью нарушить стабильность “недоевропейских” режимов, между утверждением 
демократии и решением задач геополитической конкуренции, между подлинной интеграци-
ей региона в свой состав и проблемой внутрисоюзных противоречий, между помощью эко-
номическому возрождению западнобалканских государств и их использованием в качестве 
источника трудовых ресурсов для ведущих стран ЕС. Именно эти дилеммы и привели к па-
товой ситуации, которую вряд ли сможет изменить ещё один бюрократический документ. 

Ключевые слова: Э. Макрон, расширение ЕС, новая методология переговоров, Запад-
ные Балканы, Северная Македония, Албания. 

 
Завершившая свой мандат Еврокомиссия вроде бы могла похвастать конкрет-

ными успехами своей балканской политики. Черногорию удалось затащить в 
НАТО, несмотря на недовольство значительной части её граждан, избежав рефе-
рендума с неясным исходом. Македонию смогли принудить к уступкам в давнем 
споре с Грецией о названии страны, долгие годы считавшимся неприемлемыми, 
хотя референдум на эту тему провалился. Урегулирование затянувшейся греко-
македонской тяжбы за счёт переименования государства в Северную Македонию 
дало возможность принять её в Североатлантический альянс и формально открыло 
путь к началу предвступительных переговоров с ЕС. Правда, решающую роль в этом 
сыграли США, но на такую деталь в Брюсселе тогда сочли возможным не обращать 
внимания. В том, что подобной “мелочи” напрасно не придали значения, Брюсселю, 
Берлину и Парижу пришлось убедиться уже через несколько месяцев: их подход ре-
шительно разошёлся с американским и в характере реагирования на демонстратив-
ный отказ властей Косово считаться с пожеланиями своих покровителей и доноров, и 
в продвигаемых вариантах урегулирования отношений Косово и Сербии. 
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Вместе с тем, даже объединенных усилий Вашингтона и Брюсселя не хватило, 
чтобы заставить косовских, албанских и боснийских политиков отказаться от по-
казного своеволия и внять неоднократно повторенным наставлениям всесильных, 
казалось бы, патронов. Премьер-министр Косово Р. Харадинай отказывался отме-
нить 100-процентные пошлины на импорт из Сербии, срывая тем самым и возоб-
новление переговоров Приштины и Белграда. Пришедший к власти после внеоче-
редных парламентских выборов 6 октября 2019 г. глава антисистемной партии 
“Самоопределение” А. Курти согласился на постепенную отмену пошлин, но пуб-
лично заявил, что не намерен реализовывать вашингтонский сценарий сербо-
косовской нормализации посредством “территориального разграничения”. В ре-
зультате пало и правительство А. Курти. В Албании оппозиционная Демократиче-
ская партия грозила саботировать выборы, нанося тяжёлые репутационные потери 
своей стране накануне переговоров о приёме в ЕС. В Боснии и Герцеговине вожди 
ведущих партий после выборов более года потратили на мелочные препиратель-
ства, прежде чем смогли сформировать кабинет, однако тут же вернулись к при-
вычному занятию ‒ медийно-политическим “войнушкам” с партнёрами во власти. 

Принятие новой стратегии Евросоюза 6 февраля 2018 г.  ‒ “Надёжная перспек-
тива расширения ЕС и его усиленного взаимодействия с Западными Балканами” ‒ 
вселяло надежды на восстановление пошатнувшегося авторитета Союза, повыше-
ние эффективности его воздействия на своих клиентов в регионе. В Брюсселе 
расчитывали снизить таким образом риски дестабилизации и поставить барьеры 
росту влияния геополитических соперников. Надежды не оправдались: подвели не 
только подопечные, но и сам ЕС оказался некредитоспособным. Неудивительно, 
что прощальная встреча Ф. Могерини с руководителями западнобалканских госу-
дарств прошла в атмосфере нескрываемого взаимного разочарования. 

Непосредственным поводом для него стала неспособность Европейского Совета 
15 октября 2019 г. принять давно обещанное и с нетерпением ожидавшееся реше-
ние о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. 
Большинство участников заседания были готовы дать старт переговорному процес-
су, но вето французского президента Э. Макрона, поддержанного Нидерландами и 
Данией, помешало запланированному исходу. Все ‒ и прежние, и новые руководи-
тели основных институтов ЕС, Европарламент, принявший специальную резолю-
цию, власти ФРГ, государственный департамент США, лидеры десяти стран ЦВЕ, 
которые совместно с Италией, Австрией и Мальтой ещё 11 июня призывали Совет 
безотлагательно запустить переговоры с двумя этими государствами, назвали слу-
чившееся “исторической ошибкой ЕС” и с разной степенью жёсткости осудили по-
зицию Франции. Потрясённый премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, 
поставивший на кон свою политическую судьбу, отважился на рискованный шаг: 
предложил провести досрочные выборы в парламент 12 апреля 2020 г. и оставил 
свой пост, чтобы граждане подтвердили своё доверие курсу правительства1. 

Мотивы и намерения Э. Макрона аналитики объясняли по-разному. Одни тракто-
вали подобный вызывающий жест, как своеобразное подтверждение заявки на лидер-
ство в дальнейшем развитии ЕС и выяснение отношений в не лишённом противоречий 
франко-германском тандеме ‒ неформальной опоре Евросоюза [Воронов…, 2019].  
                                                           
1 Их пришлось отложить на неопределённое время из-за эпидемии коронавируса. 
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Другие усматривали внутриполитические расчеты: желание свести к минимуму 
риск потерять несколько процентов голосов на местных выборах в марте 2020 г.1 и 
на президентских ‒ в апреле 2022 г. [Macronovo…,2019]. Уместно напомнить в 
данной связи, что тема расширения ЕС среди французов не слишком популярна: 
согласно Евробарометру в 2019 г. за расширение были 29%, против ‒ 59% 
[Standard…,2019]. Именно Париж пятнадцать лет назад настоял на приеме в ЕС Ру-
мынии и Болгарии, что и сегодня многие граждане Франции небезосновательно 
воспринимают, как шаг скоропалительный и опрометчивый. Париж лидирует по 
числу просителей убежища, причём на первом месте среди них грузины и албанцы 
‒ выходцы из стран, которые считаются безопасными [Франция…,2019]. К тому же 
с точки зрения экономических связей регион, где сильнее всего ощущается влияние 
ФРГ, Италии и Австрии, не имеет существенного значения для Франции. 

Сам Э. Макрон в нашумевшем интервью британскому журналу “Economist” так 
объяснил свою позицию: “Если мы хотим иметь сильную Европу, нам нужно дей-
ствовать быстрее и быть более сплочёнными. Но это несовместимо с началом про-
цесса расширения в настоящее время… Я добавлю, что большинство членов согла-
сились открыть доступ в ЕС для Северной Македонии, но почти половина была 
против кандидатуры Албании. Трагическая ошибка… если мы откажем Албании, 
мы создадим ужасную ситуацию в регионе. Албаноязычные общины есть повсюду. 
Если мы унизим Албанию, то надолго дестабилизируем регион… нужно реформи-
ровать наши процедуры приёма новых членов до начала переговоров. Если мы про-
ведём реформу ЕС в ближайшие несколько месяцев, я готов начать переговоры. 
Если потенциальные кандидаты также по возможности приложат дополнительные 
усилия. Но пока мы не реформируем сам Европейский Союз, я против расширения” 
[The Economist…,2019]. Стоит подчеркнуть, что французский президент говорил 
по-сути о двух разных темах: об изменении процедуры переговоров о приёме и о 
расширении ЕС. Но согласие Парижа он в обоих случаях обуславливал предвари-
тельным проведением необходимых преобразований. 

Можно предположить, что Э. Макрон преследовал одновременно несколько це-
лей ‒ и внешне-, и внутриполитических, но скорее касающихся устройства ЕС, 
нежели судьбы Западных Балкан. Видимо, данный вопрос был сочтён подходящим 
поводом в нужное время, чтобы, выступив возмутителем спокойствия, иницииро-
вать желательную тему. При этом надо отдать должное его последовательности: к 
идее, что расширению должна предшествовать реформа самого ЕС, он пришёл 
раньше [Емануел…,2018] и повторял это не раз на самых разных форумах на про-
тяжении нескольких последних лет. 

Столкнувшись с массированной критикой и почувствовав себя изолированно, 
Париж к очередной встрече Совета министров по общим и европейским вопросам 
ЕС (17‒18 ноября 2019 г.) подготовил свои предложения по реформированию пере-
говорного процесса с кандидатами в Евросоюз. Представленный рабочий документ 
призван был продемонстрировать, что Франция не выступает в принципе против 
дальнейшего расширения, но лишь стремится его усовершенствовать и сделать бо-
лее функциональным. В основу французского подхода положено четыре принципа:  
                                                           
1 Второй их тур также отложен по тем же причинам. 
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‒ постепенное подключение претендентов к деятельности институтов ЕС ещё 
до формального вступления;  

‒ более жёсткий мониторинг осуществления необходимых реформ;  
‒ большая финансовая помощь и предоставление доступа к структурным фон-

дам Евросоюза на определённом этапе;  
‒ обратимость процесса присоединения при появлении регрессивных тенденций.  
Вместо нынешней практики переговоров по 35 тематическим главам предлага-

лось разделить процесс присоединения на семь следующих друг за другом фаз в 
соответствующих секторах: 1. верховенство права; 2. образование и наука; 3. труд и 
социальные вопросы; 4. финансы; 5. единый рынок, сельское хозяйство и рыболов-
ство; 6. внешняя политика; 7. прочее [France…,2019]. 

Французская версия реформирования процесса расширения была встречена 
скептически, что неудивительно. Cреди поборников ускоренного расширения ока-
зались не только большинство стран “Новой Европы”, но и ФРГ, Италия, Австрия. 
Предложенный Францией вариант критики вполне обоснованно расценили как по-
пытку затормозить расширение [Procene…,2019]. Чтобы эффективно ей противо-
действовать, но позволить Э. Макрону сохранить лицо, избежав прямой конфрон-
тации, что в Брюсселе справедливо считается “дурным тоном”, потребовалось 
уравновесить французское предложение альтернативным. Оно внешне должно бы-
ло производить впечатление реформистского проекта, как бы удовлетворяя фран-
цузские амбиции, но исключить при этом возможность блокировать начало 
предвступительных переговоров. Именно с таким проектом, “Элементы усовер-
шенствованного процесса расширения, реализуемой и ускоренной интеграции За-
падных Балкан”, выступили девять членов ЕС: Австрия, Италия, Мальта, Польша, 
Чехия, Словения, Эстония, Латвия и Литва [Devet…,2019]. 

В документе подчёркивалось, что реформа процесса расширения не ставит под 
вопрос начало переговоров с Северной Македонией и Албанией. Принята группи-
ровка отдельных глав в тематические кластеры, предложенная Францией. Но глав-
ное и принципиальное отличие в том, что все они могут открываться и закрываться 
параллельно, а не последовательно. Предложено проводить ежегодные встречи Ев-
ропейского Совета с лидерами государств региона, допустить участие их представи-
телей в заседаниях Совета, его комитетов и рабочих групп Еврокомиссии. Расшире-
ние ЕС должно стать темой Конференции о будущем Европы, запланированной на 
2020‒2022 гг. Примечательно, что Жозеп Боррель уже на этапе обсуждения его кан-
дидатуры Европарламентом специально обозначил Балканы среди своих приорите-
тов, куда и совершил первый визит в качестве Высокого представителя по ОВПБ. 

На основе двух представленных предложений ЕК разработала свою явно ком-
промиссную версию новой методологии ‒ “Усиление процесса присоединения ‒ 
надёжная перспектива ЕС для Западных Балкан”, которую и обнародовала 5 февра-
ля 2020 г. [Communication…,2020]. Проект ЕК заимствовал многие элементы из 
выдвинутых предложений. Из французского ‒ группировку глав по кластерам (но 
без фиксирования их очередности); акцентирование большей политической целе-
направленности процесса; ключевое значение реформ в области фундаментальных 
основ Европейского союза (демократия, верховенство права, рыночная экономика), 
идею о необходимости постоянного жёсткого мониторинга; активное вознагражде-
ние преуспевающих и строгие санкции “заблудшим” вплоть до приостановки фи-
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нансирования или даже отмены уже согласованного. Из альтернативного варианта 
переняты декларативные положения о незыблемой приверженности ЕС интеграции 
государств Западных Балкан в его состав и многие институциональные предложения: 
регулярные саммиты ЕС-Западные Балканы, межправительственные конференции с 
отдельными странами, активизация советов, комитетов и подкомитетов, учреждён-
ных в рамках Соглашений о стабилизации и ассоциации (ССА). Цель усовершен-
ствованной методологии ‒ переговорный процесс, по словам нового комиссара по 
вопросам расширения О. Варгейи, “должен внушать большее доверие, стать более 
предсказуемым, динамичным и политически целенаправленным” [Evropska…,2020].  

Однако документ оказался на редкость скуп на конкретику, определяющую па-
раметры процесса (его скорость, важнейшие индикаторы прогресса или регресса), а 
также объём и порядок распределения финансовых средств, которые предполагает-
ся вложить в данный проект. Так, неоднократно упоминаются “дорожные карты”, 
касающиеся верховенства права и демократических институтов, программы эконо-
мических реформ, контрольные показатели для начала переговоров по каждому 
кластеру и для завершения переговоров по каждой главе внутри них. Между тем 
всё это предстоит наполнять конкретным содержанием на основе ежегодных отчё-
тов ЕК, мониторинга органов ССА и межправительственных конференций. 

Столь же обтекаемо сформулированы положения о возможных действиях при 
застое или попятном движении в определённых областях. “В серьёзных случаях 
комиссия самостоятельно или по обоснованной просьбе государства-члена может в 
любое время вносить предложения [о санкциях] … посредством, когда это уместно, 
упрощённых процедур, включая “реверсивное” голосование квалифицированным 
большинством”1 [Communication…,2020:5-6]. Среди мер реагирования значатся: 
приостановка (частичная или полная) переговоров, возможное повторное обращение 
к новым переговорам по главам, которые уже считались завершёнными, сокращение 
объёма и интенсивности финансирования, приостановка или отмена преимуществ 
более тесной интеграции, например, доступа к программам ЕС и общему рынку. 

Стремление избежать каких-либо ясных обязательств и точных цифр заметно и 
в разделе, касающемся поощрения успешных кандидатов. Наградой должны стать 
“более тесная интеграция с ЕС Евросоюзом и пофазовый доступ к отдельным поли-
тикам и программам ЕС и общему рынку”; увеличение финансирования и инвести-
ций, в том числе за счёт Инструмента предвступительной поддержки (IPA3) и бо-
лее тесного сотрудничества с международными финансовыми институтами. Однако 
запрошенная ЕК сумма для IPA3(14,5 млрд евро на 2021-2027гг.) при сравнении с 
IPA2 (11,7 млрд евро на 2014‒2020 гг.) не слишком впечатляет. Примечательно, что 
в развернувшейся ожесточённой схватке вокруг параметров нового семилетнего 
бюджета Евросоюза рьяные поборники расширения естественно ратовали за свои 
приоритеты, но никто не отстаивал выделение большей суммы кандидатам. Карти-
на станет проще для понимания, если привести любопытные цифры из немецкого 
доклада к последнему Евробарометру: использование бюджета ЕС на помощь сосе-
дям, в том числе кандидатам на вступление, в Евросоюзе поддерживает 6% опро-
шенных, в ФРГ ‒ 4% [Standard…Herbst, 2019: 17]. В документе ЕК указано, что ев-
роинтеграция Западных Балкан ‒ “геополитическая инвестиция” ЕС. Трудно, одна-
                                                           
1 При таком голосовании квалифицированное большинство требуется не для введения 

санкций, а для их недопущения ‒ П.К. 
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ко, избавится от впечатления, что Брюссель собирается “инвестировать” в большей 
степени обещания. 

Особо подчёркивается, что Черногория и Сербия, которые уже ведут предвсту-
пительные переговоры, не обязаны переходить на новую методологию, но могут 
это сделать, если посчитают целесообразным. 

Из прежней стратегии заимствовано положение, что диалог между Белградом и 
Приштиной при посредничестве Брюсселя должен быть завершён всеобъемлющим, 
юридически обязывающим соглашением о нормализации взаимоотношений. 

Если суммировать все нововведения, содержащиеся в документе ЕК, то легко 
прийти к выводу, что почти все эти меры и прежде были в распоряжении институ-
тов ЕС, но почему-то не применялись. Логичен оставшийся без ответа вопрос: что 
этому мешало и почему подобные помехи теперь исчезнут?  

Вскоре после обнародования указанного документа 2 марта 2020 г. Европейская 
комиссия опубликовала отчёты, где констатировала прогресс Северной Македонии и 
Албании в осуществлении ранее им предписанных преобразований и подтвердила 
свою рекомендацию: начать с ними предвступительные переговоры 
[Commission…,2020]. Смягчил позицию и Э. Макрон: выступая на Мюнхенской кон-
ференции по безопасности, он заявил о готовности поддержать переговоры с двумя 
этими странами, если в докладах им будут даны позитивные оценки [Macron…,2020]. 
26 марта Совет ЕС одобрил переговоры с Албанией и Северной Македонией. 

Если Северная Македония получила безусловную поддержку, то Албании до 
межправительственной конференции, которая и открывает переговорный процесс, 
предстоит выполнить ряд “домашних заданий” по борьбе с коррупцией и организован-
ной преступностью, провести реформу избирательного законодательства и обеспечить 
репатриацию лиц, необоснованно претендовавших на убежище. Символически увен-
чать наступление “новой эры” в расширении должна встреча в верхах ЕС-Западные 
Балканы в Загребе, назначенная на май 2020 г. Правда, эпидемия коронавируса мо-
жет сильно скорректировать первоначальные замыслы, приоритеты и бюджеты. 

Оценивая “новую переговорную методологию” ЕК, германский политолог 
Б. Вебер справедливо заметил, что при всех её достоинствах и недостатках нере-
шенными остались главные и принципиальные вопросы, которые и являются под-
линной подоплекой конфликта вокруг расширения: спор, в первую очередь, между 
Германией и Францией о будущем ЕС ‒ быть ли ему политическим союзом или 
экономическим объединением? [Usluga…,2020]. Стоит добавить, что активными 
участниками упомянутого спора являются и государства ЦВЕ. Соответственно эта 
коллизия возникнет еще не раз и отразится на судьбе балканского расширения. По-
зиция Брюсселя, обозначившего интеграцию региона в ЕС как “геостратегическую 
инвестицию”, вызывает в памяти опасные параллели: он уже сделал однажды по-
добную “инвестицию”, ускоренно приняв в свои ряды государства Центральной и 
Юго-Восточной Европы, ‒ результаты, мягко говоря, оказались неодназначными.  

И впредь перед Брюсселем неизменно будут возникать прежние дилеммы, свя-
занные с конфликтом интересов ведущих стран ЕС и кандидатов на вступление. Со-
мнительно, что ещё один бюрократический документ способен изменить ситуацию. 

 
* * * 



Балканские дилеммы ЕС 

Современная Европа, 2020, №2 

129 

Анализ истории, столь переполошившей и ЕС, и его партнёров на Западных 
Балканах, позволяет сделать два вывода. Тема расширения обречена стать постоян-
ной в повестке дня Евросоюза, а переговорный процесс будет интенсифицирован, 
по крайней мере, за счёт существенного умножения многочисленных совместных 
мероприятий и насыщенного двустороннего бумагооборота. Фактически Брюссель 
намерен взять своих западнобалканских подопечных “на короткий поводок”, неот-
ступно контролируя каждый их шаг и предотвратив тем самым усиление в регионе 
геополитических соперников, к которым относятся Россия, Китай, Турция, а в по-
следнее время негласно и США. Скорость реального расширения будет зависеть, 
как и ранее, от множества трудно предсказуемых факторов и привходящих обстоя-
тельств. От того, в какой форме и когда Европа выйдет из кризиса, вызванного 
пандемией, от политической конъюнктуры в самом Евросоюзе и в регионе, степени 
ангажированности и политического веса внутрисоюзных лоббистов и их противни-
ков. Большую роль играют прочность позиций лидеров в своих странах и их само-
стоятельность, эффективность шантажа Евросоюза со стороны его строптивых 
подопечных. Наконец, многое зависит от гипотетической реформы ЕС, о которой 
пока достоверно можно сказать лишь одно: неизвестно, дойдёт ли до неё дело, ко-
гда она произойдёт и чем это закончится. 
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ФАКТОР АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА  
В РАЗВИТИИ СТРАН БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ  

И АЛБАНИИ 
 

Аннотация. Наряду с традиционными акторами, такими как Турция, Россия, ЕС, США, 
в Балканском регионе присутствуют и другие, чье влияние становится предметом научного 
осмысления существенно реже. В этом отношении стоит выделить страны Персидского за-
лива, присутствие которых в Европе чаще рассматривается в формате угрозы религиозной 
радикализации. Не отрицая наличия и важности этой проблемы, авторы статьи рассматри-
вают более широкий контекст двусторонних и многосторонних отношений стран бывшей 
Югославии и Албании и государств Персидского залива. В статье сделан вывод, что рост 
интереса арабских государств к региону не следует сводить исключительно к вопросу рас-
пространения ислама и его радикальных проявлений. 

Ключевые слова: Персидский залив, Западные Балканы, ислам на Балканах, исламская 
солидарность, экономика Балкан, экономика стран Персидского залива.  

Общий контекст взаимоотношений 

На Балканах проживает около 7 млн мусульман1. Можно выделить три точки 
концентрации мусульманского населения в регионе: край Косово и Метохия, Алба-
ния, Босния и Герцеговина (БиГ). В рамках национальной политики ещё социали-
стической Югославии в официальный оборот был введён термин “мусульмане” для 
части говорящих на сербско-хорватском языке жителей Боснии и Герцеговины, 
Сербии, Черногории, Хорватии и Македонии (в отличие от иноэтничных мусуль-
ман – албанцев, турок, торбешей, помаков и др.). В 1961 г. эта группа получила 
                                                           
1 Venetis D.E. Islam Emerging in the Balkans // Hellenic Foundation for European and Foreign 
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статус “народности”, а в 1971 г. – была повышена до уровня “нации” (“мусульмане 
с большой буквы”, “мусульмане в этническом значении”), т.е. в национальной 
иерархии югославских народов была приравнена к государствообразующим, ти-
тульным народам Югославии и ее республик – сербам, хорватам, словенцам, маке-
донцам и черногорцам [Waardenburg, 1997: 392]. Уже после провозглашения неза-
висимости БиГ и начала гражданской войны в республике этот этноним был снова 
изменен на современный термин “бошняки”, к настоящему времени воспринятый 
всеми сербско/хорватоязычными мусульманами бывшей Югославии и их зарубеж-
ной диаспорой. Утвердился этот термин и в международном обиходе.  

Мусульмане на Балканах существенно отличаются от западноевропейских в со-
циально-экономическом и культурологическом смыслах. К примеру, большая часть 
говорит на том же самом языке, что и немусульманская часть (помимо албанцев в 
крае Косово, Южной Сербии и Северной Македонии).   

XX век стал для Балкан периодом переосмысления значения ислама, его теоре-
тического и практического наполнения. Во многом оно подстегивалось ограниче-
ниями, которые накладывались на религиозную сферу в социалистических странах 
региона. Постепенно появились исламские мыслители-реформаторы. Возникший 
симбиоз светскости, социализма и традиционного жизненного уклада с его опорой 
на религию привел к тому, что на Балканах сформировался уникальный балканский 
ислам, сочетающий в себе более либеральные взгляды на шариат и осознанное чув-
ство национальной идентичности. 

В период, когда кризисные тенденции в СФРЮ, прорвавшись наружу, привели к 
принятию Конституции 1974 года, в некоторых странах Ближнего Востока стало 
нарастать разочарование социалистическим путем развития. На этом фоне начали 
набирать популярность идеи исламского фундаментализма. Существенную роль в 
этом процессе сыграла Исламская революция 1979 г. в Иране. Расцвет идей исламиз-
ма спровоцировал рождение радикальных организаций, таких как “Аль-Каида”1. 

В этом контексте интересен и не случаен радикальный подтекст Исламской де-
кларации А. Изетбеговича, который открыто заявлял, что ни одно мусульманское 
направление не может быть оторвано от политики [Izetbegović, 1990: 19]. Выход, по 
А. Изетбеговичу, виделся во всеобщей борьбе за подлинную независимость против 
врагов, стоящих на пути исламского обновления. В 1991 г. он учредил Боснийский 
мусульманский национальный совет, целью которого стала пропаганда концепции 
мусульманского государства на Балканах [Shay, 2007: 42]. Его Партия демократи-
ческого действия (ПДД) позиционировала себя как “восточная, исламская и авто-
ритарная” [Shay, 2007: 42; Tziampiris, 2009: 212]. Таким образом Изетбегович давал 
понять, что Балканы – часть мусульманского мира и они готовы к воссоединению.   

Борьба боснийских мусульман за независимость стала поводом для проявления 
к ним духовной солидарности со стороны исламского мира.  

Ближний Восток осуществлял четыре вида поддержки единоверцев:  
1. деятельность по изменению международной повестки; 
2. гуманитарная помощь посредством официальных исламских благотвори-

тельных организаций;  
3. гуманитарная и военная помощь;  

                                                           
1 Организация, запрещенная на территории РФ. 
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4. содействие со стороны исламских террористических организаций и воин-
ствующих исламистов [Shay, 2007: 45]. 

Изменение международной повестки происходило посредством консолидации 
арабо-мусульманского сообщества через создание информационных поводов, це-
лью которых было обратить внимание мировой общественности на происходящие 
события, а также сформировать соответствующее медиа-поле. Особое место здесь 
занял косовский вопрос. Конференция исламского единства 7 августа 1998 г. назва-
ла албанский сепаратизм в Косово и Метохии джихадом и призвала арабо-
мусульманский мир к борьбе с сербской диктатурой [Islamic Unity…, 1998]. С це-
лью поддержки косовских албанцев в Европе были учреждены исламские инфор-
мационные комитеты, например, Кувейтская ассоциация социальных реформ и Ис-
ламский комитет спасения [Saheeb, 2008: 74].  

По данным болгарского аналитического портала “Булгария аналитика”, на тер-
ритории Балкан было открыто 245 благотворительных фондов [Lilyanova, 2017]. 
С 1992 г. в БиГ работает “Исламская помощь”, которая была одной из первых не-
правительственных организаций (НПО), оказавших гуманитарную помощь Боснии 
и Герцеговине. Она занималась восстановлением разрушенных школ, зданий и ме-
четей, а с 2001 г. начала выдавать беспроцентные займы с целью поддержки безра-
ботного мусульманского населения [25 years…, 2018]. Офисы “Исламской помощи” 
были открыты в столице Албании вместе с мусульманскими общинными и учебными 
учреждениями, центрами первой медицинской помощи [Albania…, 2018].  

Третий вид поддержки – непосредственная помощь арабских государств – осу-
ществлялась ОАЭ, Катаром и Кувейтом, однако, считается, что лидером среди ино-
странных доноров было Королевство Саудовская Аравия (КСА), оказывающее по-
мощь через НПО [Mandacı, 2018: 349]. В 1991 г. саудовцы учредили программу гу-
манитарной помощи боснийским мусульманам, которая просуществовала до 2011 
г. (завершилась из-за начала арабской весны и связанной с ней переориентацией). 
Её объем только в первый год составил 560 млн долл. [Saudi Arabia ends…, 2011]. 
Больше всего арабских НПО было открыто в Загребе, Сараево, Зенице и Тузле, но 
их активность ограничивалась мусульманскими районами Северо-Восточной и 
Центральной Боснии и Герцеговины [Agency…, 1996]. Финансовую помощь сау-
довцы предоставляли через благотворительные фонды: Всемирную мусульманскую 
Лигу, фонд аль-Харамейн, Международную исламскую организацию помощи, 
Всемирную Ассамблею мусульманской молодежи, Общество Красного полумесяца 
Саудовской Аравии, Исламскую организацию вакуфов и Гуманитарную организа-
цию Мекки [Lilyanova, 2017]. Наконец, во время кризиса 1999 г. в Косово саудовцы 
направили в край 1300 добровольцев [Tziampiris, 2009: 210].  

Грань между официальной государственной помощью мусульманам Балкан и 
военной поддержкой со стороны международных террористических организаций 
была и остается достаточно условной. Можно говорить, что одна треть арабских 
НПО на Балканах занималась поддержкой террористических организаций, таких 
как Аль-Гамаат аль-Исламия (Египет), ХАМАС (Палестина), Хезболла (Ливан), 
некоторых алжирских радикальных группировок, а также “Аль-Каиды” [Agency…, 
1996]. Чтобы пересечь границу, боевики использовали документы сотрудников гу-
манитарных миссий [Shay, 2007: 49]. Высший комитет КСА был создан принцем 
Салманом (нынешним королем) под покровительством его отца короля Фахда. Он 
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занимался сбором и распределением гуманитарной помощи на Балканах. В 2002 г. 
он был обвинен в финансировании ХАМАС и алжирских террористических орга-
низаций. Спонсором этих радикальных группировок также был и Благотворитель-
ный комитет Катара [Shay, 2007: 60, 62].  

Долгосрочной целью террористических организаций была не столько благотво-
рительность и гуманитарная помощь балканским мусульманам, сколько создание в 
этой части Европы подконтрольного пространства (по некоторым оценкам, в форме 
государства). Это косвенно доказывает тот факт, что лидер “Аль-Каиды” – Усама 
бен Ладен – в 1990-х гг. посещал Балканы с целью налаживания контактов. 
В 1993 г. он впервые встретился с А. Изетбеговичем в БиГ, также в период с 1994 
по 1997 г. несколько раз посещал Албанию [Tziampiris, 2009: 215].  

Логично предположить, что именно с целью контроля и защиты созданной на 
Балканах террористической сети с лета 1992 г. в регион начали массово мигрировать 
афганские моджахеды. Их численность в одной Боснии, по разным оценкам, состав-
ляла от 4 до 6 тыс. человек [Tziampiris, 2009: 213]. В Боснии в 1992 г. они сформиро-
вали первый отряд “Катибат аль-Муджахедин”, а к 1995 г. на стороне боснийских 
мусульман сражались уже десять отрядов моджахедов [Bardos, 2014: 74]. 

Согласно Дейтонским соглашениям, все иностранные военные силы были обя-
заны покинуть территорию БиГ в течение 30 дней, однако, по разным данным, от 
40 до 740 боевиков получили боснийское гражданство. Они либо взяли в жёны 
боснийских мусульманок, либо были лицами без гражданства [Tziampiris, 2009: 
214; Pena, 2004: 67]. В 1998 г. оставшиеся на Балканах моджахеды частично пере-
дислоцировались в Косово и стали помогать албанским мусульманам. Летом 
1998 г. при поддержке ЦРУ албанская разведка провела операцию по захвату ячей-
ки исламистов в Косово [Kurop, 2001]. Тем не менее, косовары сохраняли контакты 
с террористическими организациями и опирались на их помощь как в 1999 г., так и 
во время конфликта в Македонии в 2001 г. [Shay, 2007: 112‒114].  

Экономическая основа региональной стратегии  
После теракта 11 сентября 2001 г. Белый дом начал активнее давить на государ-

ства бывшей Югославии и Албанию в вопросе борьбы с терроризмом, мотивируя 
это тем, что некоторые террористы были переброшены в США через Балканы 
[Bardos, 2014: 74]. В рамках сотрудничества по антитеррористической повестке в 
БиГ после теракта закрыли 14 арабских благотворительных организаций, финанси-
руемых КСА [Gulf…, 2015]. Параллельно Албания начала обмениваться с США и 
другими странами данными для выявления активных террористических ячеек с по-
следующей их ликвидацией. В 2002 г. албанцы приняли национальный план по 
борьбе с терроризмом [Tziampiris, 2009: 215]. 

Официальные власти арабских государств также стали отходить от применения 
ярко выраженного религиозного подтекста по отношению к своей политике в реги-
оне. Они стали осуществлять “культурно-религиозную экспансию” постепенно, в 
том числе через использование экономических инструментов. Отказ от открытого 
радикализма был трансформирован в политику “мягкой” силы. Странам Персид-
ского залива удалось занять в течение второй половины 2000-х – 2010-е гг. свою 
финансово-экономическую нишу в Юго-Восточной Европе. С начала 2010-х гг. 
можно говорить о том, что значительным ресурсом в политике данных государств 
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становится сфера т.н. “халяльных туризма и моды” (политики создания сфер, орга-
низованных по всем канонам шариата, в мусульманских странах и регионах, кото-
рые потенциально интересны для поколения арабских “миллениалов” в качестве 
туристических и бизнес направлений). 

С начала мирового продовольственного кризиса 2008 г. аравийские монархии 
приступили к реализации масштабной стратегии по инвестированию в зарубежные 
сельскохозяйственные земли [Бирюков, 2017: 41] и строительный сектор. Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт разделили сферы влияния на Балканах.  

7 августа 2009 г. саудовцы де-юре признали суверенитет Косова. Решение было 
принято после подписания Советом министров иностранных дел Организации ис-
ламского сотрудничества (до 2011 г. – Организация Исламская конференция) резо-
люции о независимости Косова. Активные политико-экономические связи Саудов-
ская Аравия сохраняет и развивает с Косово, БиГ, Албанией и Сербией. КСА про-
должает оказывать Косову финансовую поддержку: оно обязалось инвестировать 
70 млн долл. на развитие косовской инфраструктуры и сферы здравоохранения че-
рез Фонд развития Саудовской Аравии [Feyerabend, 2018: 19‒20].  

В БиГ и Албании саудовцы развивают сельское хозяйство с расчетом на импорт 
произведенной на Балканах продукции в рамках своей международной программы 
продовольственной безопасности. В 2012 г. Фонд развития Саудовской Аравии ин-
вестировал в боснийское сельскохозяйственное производство, получив поддержку 
от Международного фонда сельского хозяйства. В Албании государство владеет 
134 тыс. га или 20% пахотных земель, что позволяет ему предлагать саудовским 
инвесторам выгодные условия сделок [Arabic Courses…, 2016].  

В 2000 г. в Сараево был открыт филиал Боснийского международного банка. 
Его владельцами являются подконтрольный саудовцам Исламский банк развития, 
Исламский банк Абу-Даби и Исламский банк Дубая с уставным капиталом 45,46%, 
27,27% и 27,27% соответственно. Этот банк с 2010 г. является инициатором орга-
низации Международного боснийского бизнес-форума [Sarajevo Business…, 2018].  

Одним из крупных саудовских проектов является Сараевский Сити Центр, по-
строенный “Аш-Шидди Групп”. Наряду с этим, инвестиционное агентство “Малак 
Групп” заявило о намерении построить эко-ферму вдобавок к уже возведённым 
отелю “Малак Редженси” и деревообрабатывающему предприятию “Малак 
Джандж” [Sarajevo City…, 2014]. В абсолютных цифрах региональной торговли 
данные инвестиции малы, однако применительно к отдельно взятой ситуации в 
Боснии, где инвестиционный климат крайне непривлекателен, они являются замет-
ными и экономически, и имиджево.  

С Сербией КСА установили дипломатические отношения 4 февраля 2013 г. 
[Decision…, 2013]. Через два года было подписано соглашение о развитии туризма 
и инвестиционных проектов [MEEX…, 2015]. Однако Сербия вместе с БиГ, Алба-
нией, Черногорией и Македонией заняла позицию экспортера оружия и боеприпа-
сов: по данным ООН, в 2016 г. Сербия продала вооружений на 406 млн евро, опе-
редив Боснию (104,3 млн евро) и Албанию (1,28 млн евро). Саудовская Аравия в 
том же году стала лидером по закупке вооружения на Балканах, приобретя его на 
118 млн евро, а его общая экспортная стоимость составила – 514,6 млн евро [Saudi 
Arabia Largest…, 2018; Balkan States…, 2018]. По мнению Питера Веземана, эксперта 
Стокгольмского международного института исследований мира, большая часть ору-
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жия, боеприпасов и амуниции – устаревшие экземпляры. В этой связи есть все осно-
вания полагать, что саудовцы скупали это вооружение по относительно низким це-
нам для войны в Сирии, так как в разгар сирийских событий 2012 г. саудовский экс-
порт составил не менее 1,2 млрд евро [Balkan States…, 2018].  

В сферу интересов ОАЭ, главным образом, попадают Сербия и Босния, где 
Эмираты реализуют как стандартные, так и амбициозные экономические проекты. 
Любопытно, что Сербия – сфера интересов эмирата Абу-Даби, тогда как роль спон-
сора БиГ взял на себя эмират Дубай. Эмираты основали в Белграде исламский банк 
“Мирабанк” [Feyerabend, 2018: 37]. После этого сербам был предоставлен низко-
процентный кредит на сумму 1 млрд долл. [Mandacı, 2018: 349]. 1 августа 2013 г. 
эмиратская авиакомпания Etihad Airways подписала соглашение о создании новой 
авиакомпании Serbia Airlines вместо оставшейся от социалистических времен JAT 
[Entina, 2018: 16]. Как и Саудовская Аравия, Эмираты инвестируют в сельскохозяй-
ственный сектор. 4 июля 2014 г. между Сербией и Абу-Даби был подписан кон-
тракт о создании совместной компании “Ар-Рафавед”, которая приобрела по отно-
сительно низкой цене более 10 тыс. га земли в Воеводине. Кроме нее, 300 млн евро 
в сельское хозяйство инвестировала компания “Ад-Дахра”, сотрудничество с кото-
рой началось 12 марта 2013 г. [Feyerabend, 2018: 37]. По соглашению, “Ад-Дахра” 
должна была приобрести 9 тыс. га земли, из которых в ее собственности доля в 
80%, а также получить в аренду 14 тыс. га пахотной земли, параллельно инвестируя 
100 млн евро в сельскохозяйственное оборудование и ирригационные системы 
[Feyerabend, 2018: 37; Mandacı, 2018: 349]. 

Кроме сельского хозяйства, как и КСА, Эмираты заключают сделки в военно-
промышленном секторе, однако они не ограничиваются закупкой вооружения и 
налаживают совместное производство оружия. В 2013 г. Эмиратский холдинг 
углублённых исследований и технологий подписал с сербской государственной 
оборонной компанией “Югоимпорт” договор по совместному производству крыла-
тых ракет, стоимость которого оценили в 200 млн евро [Mandacı, 2018: 349‒350]. 

 Наиболее амбициозным является эмиратский проект “Белград на воде”, кото-
рый оценивается в сумму от 3 до 3,6 млрд евро и с 2015 г. финансируется инвести-
ционной компанией Абу-Даби “Игл Хилс Пропертис” [Surk, 2018]. Важно обратить 
внимание на стоимость жилых помещений (2,5 - 2,7 тыс. евро за 1 кв м), что очень 
дорого для среднестатистического серба. Представляется, что арабы строят “Бел-
град на воде” для самих себя [Bjelotomic, 2018], либо строительство преследует ка-
кие-то менее прозрачные цели. 

Крупнейшим проектом БиГ является строительство города Бурож Озон. Его 
сдача в эксплуатацию назначена на 2025 г. План предусматривает сооружение пол-
ностью автоматизированного города к юго-западу от Сараево [Bardos, 2014]. Про-
ект предусматривает строительство 75 отелей, 2 тыс. вилл, не считая жилых и 
офисных зданий, ресторанов и клубов, торговых центров и горнолыжного курорта, 
а также школ, колледжей и университетов. [“After the war…”, 2018]. С одной сто-
роны, его реализация даст 20 тыс. новых рабочих мест. С другой, таким образом 
создается замкнутая инфраструктура для развития особого типа халяльного туриз-
ма, ставшего популярным у молодых арабов. 

Не дожидаясь открытия Бурож Озона, арабы уже скупают в БиГ значительные 
по площади участки земли: за последние годы у них во владении оказалось уже 
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около 350 га, что подняло цены на недвижимость в два раза. Наиболее привлека-
тельным является муниципалитет Илиджа, где появились полностью арабские 
кварталы. Редактор портала “Босна Таймс” выдвинул предположение, что такая 
массовая скупка земли связана со стремлением арабов получить европейское граж-
данство в случае вступления БиГ в ЕС, которое, по их представлению, рано или 
поздно произойдет [Арабы скупают…, 2017]. Не крупные, но значимые проекты 
ОАЭ реализует в крае Косово. Наиболее привлекательным стал запуск в 2014 году 
международных рейсов авиакомпании Etihad через Приштину [Bardos, 2016].  

Можно согласиться с мнением Наза Масраффа, который видит в деятельности 
ОАЭ на Балканах стремление так диверсифицировать свою экономику, чтобы госу-
дарственный бюджет не был привязан к экспорту углеводородов [EU hopeful 
Serbia…, 2013]. Любопытно, что Эмираты не рассматривают существующие внут-
рирегиональные противоречия в качестве тормозящего фактора, работая со всеми 
странами бывшей Югославии и Албанией. Однако цена завершённых строительных 
объектов определенно говорит о том, что целевой аудиторией являются сами ара-
бы, хотя их проекты, очевидно, предполагают создание существенного количества 
рабочих мест и стимулирование экономического роста стран-реципиентов.  

Один из главных соперников Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, Катар, 
занял иную нишу на Балканах, сосредоточившись на Боснии, Албании и Северной 
Македонии. Примечательно, что Катар – единственная из стран Залива, которая 
имеет посольство в Скопье [Feyerabend, 2018: 12]. Основными направлениями со-
трудничества являются туризм и авиаперевозки: соответствующие соглашения бы-
ли подписаны с Албанией в 2011 г., с Македонией ‒ в 2013 г.  

Другое направление, на котором Катар преуспевает лучше своих арабских кон-
курентов, это медиарынок. Доха создала балканское отделение СМИ “Аль-
Джазира”, не нарушив закон о том, что иностранные агентства должны иметь менее 
51% акций [Pobrić, 2016]. Вещание было начато в 2011 г. из столицы Боснии и Гер-
цеговины на весь регион Западных Балкан [Mandacı, 2018: 356]. Сегодня это один 
из наиболее популярных местных каналов, что обеспечивает не только Катару, но и 
арабскому миру в целом информационное влияние в государствах геополитическо-
го перекрестья, к которым принадлежат балканские страны.  

Кувейт в Балканском регионе пока связан только с Албанией и БиГ. В Албании 
с целью развития сферы туризма Кувейт сосредотачивает свои инвестиционные 
потоки на проектировании и строительстве инфраструктуры [Bardos, 2016]. В БиГ 
на территории общины Хаджичи Кувейт, следуя примеру ОАЭ, построил собствен-
ный комплекс “Сараево Резорт” из 160 вилл и апартаментов [“Sarajevo Resort”…, 
2016]. На горе Игман возводятся 246 жилых строений [Bardos, 2016].  

Из приведённого анализа следует, что власти стран Залива отошли от непри-
крытого радикализма по отношению к государствам постюгославского простран-
ства и Албании и установили стабильные и в целом диверсифицированные эконо-
мические связи с регионом. Они частично “работают” на экономическое восста-
новление территорий. Балканы также интересны странам Персидского залива как 
направление, с помощью которого минимизируется продовольственная проблема, а 
также развивается имеющая глубокий цивилизационный подтекст концепция “ха-
ляльного” туризма.  
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Культурно-религиозный фактор 
Было бы наивным полагать, что финансово-экономическое сотрудничество для 

аравийских монархий полностью обособлено от политики и культурно-религиозной 
сферы. Как справедливо отмечает российский экономист Е.С. Бирюков, “наблюдает-
ся совершенно удивительная корреляция, заключающаяся в том, что основными сау-
довскими кланами, инвестирующими в зарубежные активы, являются те же самые 
кланы, которые создают по всему миру сеть исламских банков и религиозных орга-
низаций” [Бирюков, 2017: 41]. Параллельно с финансово-экономическим сотрудни-
чеством арабы продолжают “экспортировать” ислам, арабские культуру и язык на 
Балканы. Это постепенно видоизменяет образ балканских государств, вызывая оза-
боченность как экспертного сообщества и населения, так и международных сил, в 
первую очередь, ЕС. Как точно указывает Е. Г. Пономарева, “ближневосточные 
страны и радикальные исламистские группировки, в том числе структуры между-
народного терроризма во многом воспроизводят “венский рецепт” гуманитарного 
влияния, уделяя пристальное внимание формированию национального сознания” 
[Пономарева, 2019: 165]. 

Наибольшее беспокойство вызывает строительство мечетей и особых образова-
тельных структур, именуемых “джамаатами”, а также наличие т.н. “параджаматов” 
как “серых” зон, представляющих собой парамилитарные базы, в которых осуществ-
ляются индоктринация, боевая подготовка и другие действия по формированию бое-
виков [Пономарева, Димитровска, 2018]. В культурно-религиозном отношении важ-
но рассмотреть именно деятельность джамаатов. Они создают для мусульманского 
населения такие общественные институты, как ясли и детские сады, организуют язы-
ковые курсы, предоставляют возможность получить исламское образование за гра-
ницей [The challenge…, 2018]. Деятельность джамаатов законодательно не регулиру-
ется, а у преподавателей-богословов часто нет педагогической квалификации 
[Lilyanova, 2017]. Вместе с уже существующими “зонам неправа”, параджаматами, 
наличие подобных институтов вызывает опасения, особенно учитывая невозмож-
ность воссоздания объективной картины по мигрантам, прошедшим в 2015‒2019 гг. 
через балканский маршрут. Саудовцы построили в Боснии школу-интернат Аль-
Валидейн Газез для детей из неблагополучных семей, предоставив им, с одной сто-
роны, условия [Pobrić, 2016], а с другой – пропагандируя таким образом историче-
ски нехарактерный для региона тип ислама. В Зенице и Бихаче при саудовской фи-
нансовой поддержке в местных университетах были открыты исламские факульте-
ты [Bardos, 2014]. В Сараево саудовцы возвели мечеть имени короля Фахда, кото-
рая, помимо непосредственных функций, предоставляет боснийцам спектр образо-
вательных услуг [Lilyanova, 2017].  

Катар инициировал грантовое соглашение на восстановление школы “Джеро-
ним де Рада” в Тиране [Qatar, Albania sign…, 2018]. В сербском санджаке в городе 
Нови-Пазар ОАЭ инвестировали в строительство детского сада и крупной школы. 
Практически все учреждения, основанные или финансируемые арабами, открывают 
бесплатные группы по изучению арабского языка и популяризируют его среди бал-
канского мусульманского населения.   

Возведённые арабами мечети чаще всего становятся центрами сосредоточения 
ваххабистской интерпретации ислама. Утверждается, что мечети и джамааты вме-
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сте с популяризацией арабского языка распространяют радикальные исламистские 
и даже джихадистские идеи [Lilyanova, 2017].   

Тезис о распространении радикализма среди мусульманского населения Балкан 
через учреждённые арабами институты основывается, не в последнюю очередь, на 
статистических данных числа жителей региона, отправившихся воевать в Сирию и 
Ирак. Согласно аналитической записке Форума исследований экстремизма на За-
падных Балканах, воевать на Ближний Восток отправилось 878 человек, из которых 
723 мужчин и 155 женщин. При этом в тройку лидеров стран-доноров входят т.н. 
“Республика Косово” (303 чел., самое большое число в процентном соотношении к 
населению), БиГ (240 чел.) и Северная Македония (154 чел.). Гордон Бардос, со-
трудник Американского центра демократии, утверждает, что проповеди Назима 
Халиловича-Мудериса, имама мечети короля Фахда, включали в себя выражения 
антиамериканского и шовинистского характера. Тезис о том, что мечеть является од-
ной из наиболее мощных площадок пропаганды радикального ислама, разделяется 
большинством исследователей современного ислама в БиГ ‒ как отечественных, так 
и зарубежных. Одной мечетью проблема не ограничена: примерно такие же идеи 
разделяют и пропагандируют на исламских факультетах частных университетов.  

Несмотря на то что мировое сообщество с самого начала крайне негативно оце-
нивало присутствие “братьев по вере” с Ближнего Востока в Юго-Восточной Евро-
пе, относительно их общего влияния существуют разные оценки. Солидная часть 
сербских и мировых экспертов склонны оценивать ситуацию так: “Балканы превра-
тились в перевалочный пункт исламского терроризма, а сам балканский ислам под-
вергается “ваххабизации” [Bougarel, 2005].  

Региональный совет по сотрудничеству (заменивший Пакт стабильности для 
Юго-Восточной Европы) в своем докладе о ситуации в регионе за 2016 г. ставит в 
качестве одной из центральных проблему безопасности, демонстрируя озабочен-
ность “возросшими инвестициями и туристическим потоком из стран Залива с оче-
видно консервативными взглядами на веру и одежду, что отражается в росте попу-
лярности консервативного ислама в отдельных общинах БиГ” [Annual Report, 2016: 
27]. В дискурсе ЕС мусульманское население на Балканах в целом представляется 
как светское, мирное и умеренное. Отчасти это вызывает обратный эффект у адептов 
ислама: “данный предполагаемый секуляризм подвергается двойному нападению со 
стороны новых радикальных идеологий с Ближнего Востока, а также организованной 
преступности и террористических сетей” [Fazlic, 2011: 7], провоцируя усиление дея-
тельности, направленной на исламизацию.   

* * * 
Основная религия на Балканах – не ислам, православие или католичество, а 

пессимизм, вызванный отсутствием у региона социально-экономических перспек-
тив, а также усталостью от неопределённости европейского будущего стран быв-
шей Югославии. Именно эти факторы закладывают основы для радикализма любо-
го толка, в том числе и религиозного.  

Хотя сами страны Юго-Восточной Европы в целом довольно интенсивно со-
трудничают как по линии НАТО, так и по линии ЕС в деле борьбы с терроризмом и 
исламским радикализмом, должного эффекта это не приносит. Национальная стра-
тегия Албании по развитию и интеграции (2015 г.), Косовская стратегия борьбы с 



Екатерина Энтина, Никита Синопальников  

Современная Европа, 2020, №2 

140 

терроризмом (2015 г.) и Македонская национальная стратегия борьбы с террориз-
мом (2016 г.) предусматривают передачу разведывательных данных различным 
службам безопасности, в том числе НАТО и ЕС. В этих стратегиях мусульманские 
общины отдельно не упоминаются, однако на практике действия очевидно нацеле-
ны на них, о чем свидетельствуют контртеррористические рейды в Албании и крае 
Косово и Метохия [Rexhepi, 2018].  

Экономические инструменты и инструменты по постепенному изменению 
национального самосознания мусульман стран бывшей Югославии и Албании де-
лают объективно невыгодной для государств Персидского залива ставку исключи-
тельно на радикализм и джихадизм. Не имея единой общеарабской стратегии эко-
номико-политической и культурно-религиозной интервенции на территорию Юго-
Восточной Европы, ОАЭ и Кувейт создают на Балканах элитные апартаменты, оте-
ли и даже поселения для своих соотечественников, тем самым пропагандируя “пра-
воверный” образ жизни. Саудовская Аравия также готовит рабочую силу, бесплат-
но обучая балканских мусульман арабскому языку. В какую сторону качнется дан-
ный весьма шаткий баланс между цивилизационно-религиозным влиянием и ис-
ламской уммой в экономической сфере, зависит, в первую очередь, от политики ЕС 
и США в отношении Балканского региона, Турции, Ближнего Востока. При этом 
геополитическая составляющая радикального ислама и деятельности террористиче-
ских организаций мало чем отличается от геополитического восприятия Балкан ве-
дущими мировыми силами. Весьма точной в этом плане представляется характери-
стика, данная Кристофером Дэлизо в монографии “Надвигающийся Балканский ха-
лифат”: “Для США, России, ЕС Балканы – в меньшей степени мозаика уникальных 
наций, в большей – связанная операционная зона, где топографические вызовы пере-
вешивают политические. Это мало чем отличается, в конечном итоге, от того, как 
видят себе регион исламисты и террористические организации” [Deliso, 2017: 189]. В 
таком единстве восприятия региона исторически заключалась его взрывоопасность и 
способность любого внешнего фактора стать катализатором внутренних проблем. 
Арабский мир через экономическую и религиозную экспансию создал на Балканах 
плацдарм влияния как на региональные, так и внутриевропейские процессы и 
внешнюю политику, прежде всего, ЕС, а косвенно – и других региональных и 
внерегиональных акторов.  
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РОССИЯ И ЕС: ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние рациональных интересов на сотрудниче-

ство разведывательных структур и полиции на примере взаимодействия правоохранитель-
ных органов России и ЕС. Авторы постулируют два положения теории рационального вы-
бора. Первое сводится к тому, что рациональные интересы ведут к расширению сотрудни-
чества между службами безопасности в том случае, если организации активно взаимодей-
ствуют. В Евросоюзе внутреннее взаимодействие силовых структур развито лучше по 
сравнению с форматами сотрудничества между ЕС и не входящими в него странами, 
включая Россию. Между ними действует “избирательное взаимодействие”, основанное на 
анализе затрат и выгод, получаемых от сотрудничества. Второе положение объясняет, по-
чему из-за бюрократических интересов и бюрократической культуры масштабы сотрудни-
чества остаются незначительными. Личные интересы бюрократов разведки, аутентичная 
национальная культура органов внутренних дел затрудняют обмен информацией, в том 
числе в системе взаимодействия по линии ЕС‒Россия. Однако сотрудничество между рос-
сийскими правоохранителями и их коллегами из государств-членов ЕС может быть до-
стигнуто, если обе стороны будут демонстрировать одинаковое рациональное поведение 
при принятии решений. Глубина такого взаимодействия будет варьироваться от страны к 
стране в зависимости от её бюрократической субкультуры. В данной работе сочетаются 
теория рационального выбора с эмпирическим данными о сотрудничестве между право-
охранительными органами ЕС и России. Методологической основой выступает аналитиче-
ский, логический и сравнительный методы. 

Ключевые слова: теория рационального выбора, Европейский союз, Россия, разведка, 
правоохранительные органы, сотрудничество. 

 

В международном сотрудничестве последних лет всё большее распространение 
получает способ выстраивания отношений, основанный на применении экономиче-
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ских категорий к неэкономическим областям деятельности. Политологи в этой свя-
зи говорят о так называемом транзакционном подходе (transactional approach), когда 
страны, вступают в отношения с партнёрами с целью получить максимальные под-
час односторонних преимуществ. Ярким примером здесь является политика прези-
дента США Д. Трампа, активно применяющего жесткие бизнес-принципы к меж-
дународной сфере, когда речь идёт об отношениях с партнёрами в Европе [Nye]. 
Общие ценности (свобода, демократия, либерализм) при таком формате межсоюз-
нических отношений всё чаще начинают отходить на второй план, а на первое ме-
сто выдвигаются сугубо прагматические интересы, выраженные в категориях ры-
ночной конкуренции.  

Тем не менее, подобный подход свойственен не только США. В условиях по-
вышенной международной неопределённости многие страны традиционно стре-
мятся получить для себя как можно больше благ от сотрудничества со своими 
контрагентами – другими странами, международными организациями и т.д. – не 
задумываясь должным образом об учёте их интересов. Устойчивой такую модель 
отношений назвать нельзя, поэтому сотрудничающие стороны ищут для себя под-
ходящие организационные форматы взаимодействия – институты, которые позво-
лят сделать отношения предсказуемыми, обоюдовыгодными и основанными на 
большем доверии. Россия и Европейский союз здесь также не являются исключе-
нием. Стороны далеки от того, чтобы выстраивать свои отношения на основе об-
щей идентичности, поэтому им приходится искать другие способы взаимодействия 
на основе компромиссов и взаимоприемлемых правил игры. 

Институты и безопасность: вопросы теории 

В науке международных отношений вот уже несколько десятилетий довольно 
прочные позиции удерживает теория рационального выбора [Kahler, 1998]. При-
шедшая в политическую науку из области экономики, она была адаптирована к бо-
лее широкому кругу социальных контактов, а не только к сфере рынка. Широкое 
применение этой теории в социологии, политологии и юриспруденции обусловлено 
её универсальностью. Теория гласит, что создание институтов ведёт к снижению 
транзакционных издержек, повышению доверия и улучшению сотрудничества. Ин-
ституты состоят из формальных правил (конституции, законы, права собственно-
сти) и неформальных ограничений (санкции, табу, обычаи, традиции и кодексы по-
ведения), которые способствуют сохранению порядка и безопасности на рынке или 
в обществе. По мнению одного из основоположников институционалисткой теории 
Д. Норта, “институты снижают операционные и производственные издержки на 
биржу, чтобы потенциальные выгоды от торговли были реализованы” [North, 1990: 
97‒98]. Институты – это систематика, стратегии, структуры в обществе, созданные 
правилами и законами. Правовая система и политическая система также являются 
институтами. Их основная задача – ограничение насилия среди отдельных лиц 
[North, Wallis and Weingast, 2009: 55].  

В нерыночной сфере, например, в сфере безопасности (как внутренней, так и 
внешней) институты также играют важную роль. Основной целью системы органов 
безопасности является защита государства, его граждан и предотвращение угроз 
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национальной безопасности. Если же эти органы будут сотрудничать между собой, 
а не конкурировать “за место под солнцем”, то операционные издержки будут сни-
жены, и в выигрыше окажется всё общество в целом. Однако в реальности достичь 
подобного сотрудничества весьма непросто. Специфика сферы безопасности кроет-
ся в довольно высоком уровне операционных издержек взаимодействия между си-
ловыми ведомствами. Даже внутристрановая конкуренция между силовиками про-
является весьма отчетливо, а между правоохранительными органами разных стран 
уровень доверия и вовсе крайне невысок. Благодаря же созданию институтов, по-
добное соперничество спецслужб, полиции и других ведомств может быть умень-
шено: доверия станет больше, а сети сотрудничества могут более тесно связать бы-
лых конкурентов. Значимость институтов в международных отношениях хорошо 
демонстрируется аналогией, предложенной Д. Нортом на примере сотрудничества 
деревень. Исследователь отмечал, что в небольшой деревне есть понимание людьми 
друг друга и высокий уровень доверия между ними. В то же время, между далеко 
расположенными деревнями такого доверия быть не может [North, 1990].  

Аналогичные принципы отношений могут быть перенесены на любой другой 
тип акторов, например, представителей силовой бюрократии. Внутри ведомства 
уровень доверия между подразделениями и отдельными сотрудниками должен быть 
достаточно высок, иначе общая деятельность не будет эффективной. Меньше дове-
рия требуется при установлении связей между двумя различными национальными 
ведомствами и в ещё меньшей степени в отношениях между ведомствами разных 
стран. Институционалисткая теория, таким образом, позволяет исследователям по-
нять пределы и возможности взаимодействия между европейскими и российскими 
правоохранительными структурами. Институты создаются именно для того, чтобы 
уменьшить опасения акторов (в данном случае России и ЕС) быть обманутыми, 
способствуют лучшему взаимопониманию сторон, меньшему беспокойству, мень-
шему количеству заблуждений и, в конце концов, большему сотрудничеству.  

Бюрократические личные интересы и культура являются причинами, не способ-
ствующими позитивному взаимодействию между службами безопасности. Теория 
рационального выбора может дать объяснение, почему бюрократы, работающие в 
сфере разведслужб и иных силовых структур, могут быть не заинтересованы в меж-
дународном диалоге. [Fägersten, 2010: 500]. Зачастую это вызвано боязнью значи-
тельного риска и высокой цены ошибки, которым может сопровождаться такое со-
трудничество. Правительства относятся друг к другу с настороженностью и, вслед-
ствие этого, тесное взаимодействие их спецслужб порой весьма затруднено. Причи-
на кроется в особенностях расчётов, которыми руководствуются лица, принимаю-
щие решения. Прежде чем пойти на соглашение, силовая бюрократия пытается оце-
нить, насколько выгоды от сотрудничества превысят затраты. Речь идёт о рацио-
нальном выборе и личных интересах, хотя иррациональная составляющая в процес-
се выстраивания отношений с партнёрами также неизменно присутствует. Её мож-
но обозначить как иррациональный выбор или эмоциональный эгоизм.  

Чтобы лучше понять функции механизмов сотрудничества правоохранительных 
органов, необходимо выйти за рамки государственных предпочтений и учитывать 
также различные бюрократические факторы [Fägersten, 2010: 501]. В научной лите-
ратуре по вопросу о том, почему бюрократы-силовики препятствуют достижению 
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обозначенных государствами целей международного сотрудничества, можно выде-
лить две причины: бюрократические интересы и бюрократическая культура. Во-
первых, это личный интерес, присущий любому чиновнику. Они преследуют такие 
рациональные цели как увеличение бюджета, усиление полномочий в процессе 
принятия решений или личное продвижение по службе. Анализируя интересы бю-
рократии, исследователь П. Гуревич ввёл понятие “специфика активов” (“asset-
specificity”) [Gourevitch, 1999]. Оно применяется при характеристике ситуации, в 
которой инвестиции или активы (в самом широком смысле – материальные или 
организационные), считаются присущными для определённого контекста и поэтому 
не могут быть эффективно перераспределены.  

Что касается сотрудничества, например, в разведке, то обширные личные и ор-
ганизационные сети, которые составляют важную основу обмена разведыватель-
ными данными, можно рассматривать как инвестиции, которые не могут быть лег-
ко перенесены в другую среду [Fägersten, 2010: 503]. Сеть внутрибюрократических 
связей (например, внутри отдельных спецслужб) настолько аутентична, что может 
быть полезна только в управляемом конкретной бюрократией ведомстве, но при 
этом она не подходит для выстраивания отношений подобного рода в других сило-
вых ведомствах. Люди вложили время и деньги в эти отношения и не позволят ко-
му-либо ещё получить доступ к созданному ими ценному информационному ресур-
су. Участники таких внутрибюрократических отношений не будут просто так вкла-
дывать усилия в налаживание новых контактов или отдавать и дарить свои связи 
другому ведомству. Поскольку создание сетей и рабочих отношений требует вре-
мени и вряд ли может быть навязано сверху, их можно рассматривать как весьма 
специфичные инвестиции. Сети и обмен опытом влияют на институциональные 
отношения. По мнению исследователя С. Лэндера, “эти совместные действия по-
рождают дружбу, взаимное уважение и доверие. Они имеют значение” [Lander]. 
Если уровень конкретных активов, инвестируемых в конкретный институт, высок, 
вовлечённые субъекты будут сопротивляться любым изменениям – например, но-
вым соглашениям о сотрудничестве, ‒ которые могут поставить под угрозу их ин-
вестиции.  

Вторая причина ‒ бюрократическая культура [Fägersten, 2010: 503]. По сравне-
нию с другими организациями, силовые структуры являются особенно питательной 
средой для формирования специфических организационных культур. Мобильность 
персонала зачастую невелика, его контакты с аутсайдерами, как правило, ограни-
чены, проводимая работа рассматривается как жизненно важная для национальной 
безопасности, а потому связана с повышенной секретностью. Можно предполо-
жить, что чем активнее развивается организационная культура определённой орга-
низации (службы, ведомства), тем труднее будет ей сотрудничать с другими орга-
низациями, особенно если эта культура построена на таких принципах как секрет-
ность и изоляция. Проникновение в эту сферу внешних субъектов из других 
агентств или ведомств становится крайне сложной задачей. В тех случаях, когда 
строго национальные культуры основаны на таких ценностях, как секретность и 
организационная исключительность, это может стать препятствием для более тес-
ных контактов и сотрудничества с иностранными партнёрами. 
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ЕС и Россия: дилемма рационального выбора  
в правоохранительной сфере 

В вопросах сотрудничества по линии органов безопасности, особенно разведок, 
отношения России и ЕС никогда не отличались высоким уровнем взаимного дове-
рия. Это обусловлено целым рядом факторов: географической удалённостью парт-
нёров друг от друга, языковым барьером, различиями в культуре и нормах. Все эти 
препятствия создали многочисленные операционные издержки для сотрудничества 
и для их преодоления Москва и Брюссель попытались создать совместные институ-
ты. Однако на практике их эффективность оказалась весьма ограниченной, так как 
совместимость институциональной культуры у обоих партнёров изначально была и 
всё ещё остаётся крайне невысокой. Внутри ЕС отношения между правоохрани-
тельными органами отличаются большей плотностью связей, чем с внешними 
партнёрами, и реализуются в закрытом контуре безопасности, например, в рамках 
Европола, Евроюста, Фронтекса или между национальными ведомствами отдель-
ных стран-членов Евросоюза. 

Тем не менее, институциональная основа взаимоотношений России и ЕС актив-
но развивалась на протяжении двух десятилетий. Краеугольным камнем для со-
трудничества в области внутренней безопасности и юстиции стало, прежде всего, 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 
1994 г. и вступило в силу в 1997 г. В соответствии с СПС, РФ получила возмож-
ность устанавливать и развивать отношения на двух уровнях – с Евросоюзом как 
организацией и двусторонние отношения с его государствами-членами. Под эгидой 
Постоянного Совета партнёрства (ППС) был налажен политический диалог, в ходе 
которого были заключены четыре “дорожные карты”. Одна из них – дорожная кар-
та по общему пространству в области свободы, безопасности и правосудия (ПСБП). 
С момента вступления в силу СПС, Россия и ЕС провели 32 саммита [Chernyavskiy, 
Malfait, 2019: 90].  

Следующим шагом на пути интенсификации сотрудничества в рассматривае-
мой области стал принятый в 2000 г. План ЕС по общим действиям с Российской 
Федерации в борьбе с организованной преступностью. Была установлена система 
контактов через советников ЕС в Москве, отвечающих за вопросы юстиции и внут-
ренних дел, а координатор ЕС по борьбе с терроризмом поддерживал регулярные 
контакты с российскими властями для обмена передовым опытом [Hernandez i 
Sagrera and Potemkina, 2013: 24].  

В 2002 г. идеи активизации сотрудничества в области свободы, безопасности и 
правосудия были изложены в Совместном заявлении России и ЕС, принятом на 
саммите в Брюсселе1. Петербургский саммит в мае 2003 г. согласился активизиро-
вать сотрудничество с целью создания в долгосрочной перспективе общего про-
странства свободы, безопасности и правосудия. В Совместном заявлении отмеча-
лось, что расширение сотрудничества в области правосудия и внутренних дел, в 
том числе по вопросам пограничного контроля и миграции, будет служить цели 
                                                           
1 Consilium, EU-Russia summit 2002: Joint Statement of the Fight Against Terrorism, available at: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/74448.pdf (дата обра-
щения: 10 November 2018). 
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построения новой Европы без разделительных линий, облегчая тем самым пере-
движение между всеми европейцами1. Целью дорожной карты по ПСБП2 было 
включить проблематику “внутренней безопасности” в повестку дня ЕС-Россия. 
[Potemkina, 2015: 1]. Конкретным достижением в этой области стало, в частности, 
соглашение о сотрудничестве от 2003 г. между Европейским полицейским управ-
лением (Европолом) и Российской Федерацией, которое создало ещё один канал 
обмена разведывательными данными [Renard, 2014: 16]3. В мае 2005 г. была подпи-
сана “Дорожная карта” по общему пространству свободы, безопасности и правосу-
дия, а также три другие “дорожные карты” и начат политический диалог между 
Правительством России и Европейской комиссией (2011 и 2013 гг.). Состоялись 
шесть встреч ППС (последняя в 2012 г.), в том числе между постоянным предста-
вителем России при Евросоюзе и руководством Комитета ЕС по политике и без-
опасности и на уровне экспертов.  

Положительная динамика сотрудничества Москвы и Брюсселя, в том числе в 
правоохранительной области, была прервана событиями в марте 2014 г. – воссо-
единением Крыма с Россией и возникновением на востоке Украины двух самопро-
возглашённых республик – ДНР и ЛНР. Практическое взаимодействие между 
Москвой и Брюсселем по вопросам безопасности было приостановлено, а полити-
ческий диалог сведён к уровню консультаций. Вместе с тем, понизив уровень со-
трудничества с наднациональными органами ЕС, Россия сохранила каналы двусто-
ронних связей с отдельными странами-членами Союза, что стало особенно важным 
для неё в связи с интенсификацией борьбы с международным терроризмом 
[Potemkina, 2015: 23]. Москва и Брюссель также сохранили формат регулярных ан-
титеррористических переговоров на высоком уровне, последний раунд которых 
состоялся 21 октября 2019 г.4 Однако в целом сотрудничество правоохранительных 
органов ЕС и России не выдержало испытаний геополитикой. Москва и Брюссель 
оказались неспособны сохранить “всепогодный” формат сотрудничества, который 
мог бы функционировать, несмотря на сохраняющиеся разногласия по широкому 
кругу вопросов международной повестки. 

По мнению ряда специалистов, непрочность совместных институтов, не в по-
следнюю очередь, обусловлена наличием некоторых запретов (табу), которые прак-
тикуются в бюрократических субкультурах силовых структур России и ЕС. Напри-
мер, европейские правоохранители могут ссылаться на законодательство Европей-
ского союза, acquis communautaire (право сообщества), особенно в области ПСБП, а 
их российские коллеги лишены такой возможности. Сохраняются также различные 
традиции разведсообществ и других силовых структур, разнообразные кодексы по-
ведения, заключенные между национальными органами безопасности, определяю-
                                                           
1 Kremlin, Road Map on the Common Space of Freedom, Security and Justice, available at: 

http://en.kremlin.ru/supplement/3588 (дата обращения: 2.12. 2018). 
2 Ibid.  
3 Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, Basic documents, available 

at: https://russiaeu.ru/en/basic-documents (дата обращения: 20.12. 2018). 
4 Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Press release on Russia-EU high-level 

counter-terrorism talks, available at: https://www.mid.ru/en/evropejskij-souz-es/-
/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/3858883  (дата обращения: 2.02. 2020). 

http://en.kremlin.ru/supplement/3588
https://russiaeu.ru/en/basic-documents
https://www.mid.ru/en/evropejskij-souz-es/-/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/3858883
https://www.mid.ru/en/evropejskij-souz-es/-/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/3858883


Россия и ЕС: проблемы рационального выбора в правоохранительной сфере   

Современная Европа, 2020, №2 

149 

щие, кто из внешних партнёров может иметь доступ к секретной информации, а кто 
нет. Дополнительным препятствием на пути сотрудничества правоохранительных 
органов РФ и ЕС можно считать и практикуемый структурами Евросоюза принцип 
“обусловленности” (conditionality), увязывающий перспективы сотрудничества с 
вопросами внутренней политики – уровнем развития демократии, соблюдением 
прав сексуальных меньшинств и другими вопросами, не имеющими непосред-
ственного отношения к конкретной тематике взаимодействия. Такой подход Евро-
союза к внешним партнёрам, вызывал однозначное неприятие у российских вла-
стей. Москва отказалась принимать нормы acquis communautaire в российское пра-
вовое поле, будь-то через “дорожные карты” или иным образом. 

Другая причина, по которой сотрудничество между Россией и ЕС в сфере без-
опасности остаётся затрудненным, лежит в плоскости формулы “знание – сила”. 
Если стороны делятся своими знаниями с другими, они теряют монополию на ин-
формацию и, следовательно, власть. Эта проблема характерна для отношений ве-
домств из разных стран и внутри Европейского союза: не все национальные 
агентства и службы в ЕС успешно сотрудничают друг с другом и, тем более, с 
наднациональными специализированными структурами, например, с Европолом. В 
частности, национальные правоохранительные службы иногда отказываются 
предоставлять ему информацию, необходимую для выполнения поставленных пе-
ред ним задач [Fägersten, 2010: 515].  

Подобная практика отношений между политическими субъектами (а силовые 
структуры являются таковыми), основанная на их недоверии друг к другу, не явля-
ется чем-то необычным. Политическая сфера традиционно является более чувстви-
тельной и конкурентной областью деятельности (игрой с нулевой суммой), даже по 
сравнению с экономической, где сотрудничество и интеграция могут принести 
больше взаимных доходов сторонам (игра с положительной суммой). Политика 
неизменно связана с безопасностью, которая не может выступать предметом пря-
мого торга с партнёрами. Категория безопасности нередко напрямую связана с вы-
живаемостью конкретного политического субъекта, будь-то нация, государство или 
отдельное ведомство, конструирование институтов в этой области на поверку ока-
зывается более сложной задачей, нежели создание таковых в экономике. Цена 
ошибки в расчётах при создании нормативной базы сотрудничества может оказать-
ся слишком высокой, а потому ведомства, (в данном случае силовики), зачастую 
предпочитают полагаться на самих себя, а не на внешних партнёров. 

Сопротивление сотрудничеству в правоохранительной сфере также обусловле-
но вышеупомянутыми бюрократическими интересами и культурой, а также стрем-
лением государств сохранить лидирующую роль в области внутренних дел и пра-
восудия. В начале создания ПСБП, наиболее очевидной причиной медленной реа-
лизации программ развития в этой сфере было пассивное сопротивление нацио-
нальных государств процессу нормативного сближения и гармонизации [Потемки-
на, 2012: 284]. Страны ЕС по-прежнему являются основными собирателями, обра-
ботчиками и пользователями разведданных ‒ в отличие от европейских органов, 
таких как Европол [Den Boer, 2015: 403]. Учитывая, что сбор разведданных отно-
сится к крайне чувствительной сфере национальной безопасности конкретных 
стран, они не спешат делиться ими со своими партнёрами на уровне всего Союза. 
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Владение такими данными очень ценится и скрывается в секретных службах и ор-
ганах безопасности в рамках уголовных расследований. Национальная безопас-
ность и разведывательные службы обмениваются данными только тогда, когда есть 
очевидная необходимость и выгода. Даже в ЕС ведомства предпочитают двусто-
роннее сотрудничество между собой, минуя по возможности централизованные 
структуры Союза.  

Подобную реальность признают правоохранительные органы третьих стран, ко-
торые сотрудничают с ЕС. Москва не является исключением. В 99,99% случаев со-
трудничество между Россией и Евросоюзом происходит через Интерпол и только в 
0,01% случаев – через Европол1. Именно Интерпол является каналом для сотруд-
ничества РФ и ЕС в области борьбы с организованной преступностью и террориз-
мом2. При этом сотрудничество России с европейскими правоохранительными ве-
домствами, зачастую, ограничиваются обменом стратегической, нежели тактиче-
ской и оперативной разведывательной информацией, что также свидетельствует о 
недостатке доверия между европейскими и российскими силовиками3.  

Тем не менее, многочисленные препятствия на пути сотрудничества России и 
ЕС в области внутренней безопасности, не должны затмевать и некоторые позитив-
ные факторы, укрепляющие доверие сторон. В конечном итоге, и российские и ев-
ропейские ведомства стремятся к одному и тому же результату – обеспечению без-
опасности, а это достаточный повод для оптимизма4. Доказательством служат при-
меры сотрудничества РФ и ФРГ, а также РФ и Австрии. Контакты Москвы с этими 
странами, несмотря на общий фон охлаждения отношений с ЕС в целом, достаточ-
но стабильны, а сотрудничество в правоохранительной сфере развивается доста-
точно интенсивно, с опорой на рациональность, логику и последовательность в 
принятии решений. В частности, стороны активно обмениваются информацией, 
необходимой для эффективной совместной работы5.   

Однако приведённые выше примеры всё же являются исключением из общего 
правила. Другие члены ЕС не могут похвастаться таким уровнем взаимодействия с 
российской стороной. Прежде всего, это касается стран так называемой атлантиче-
ской Европы – Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Франции. Более сложная 
картина наблюдается в области контактов российских правоохранителей с силовы-
ми ведомствами стран Центральной и Восточной Европы, особенно из числа стран, 
стоящих на открыто антироссийских позициях и не склонных даже просто к норма-
лизации сотрудничества с Москвой в каких-либо вопросах, относящихся к сфере 
безопасности. Отношения между Россией и этой группой стран никогда не отлича-
лись устойчивостью, что негативно сказывается на контактах по линии органов 
внутренних дел. В частности, это происходит из-за расхождений в интерпретации 
тех или иных видов преступной деятельности, например, терроризма. Списки тер-
                                                           
1 Интервью с бывшим сотрудником правоохранительных органов в 2019 г. 
2 Ibid. 
3 Europol, Agreement on co-operation between the European Police Office and the Russian 

Federetion, URL: https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements (да-
та обращения: 10.11. 2019).  

4 Интервью с бывшим сотрудником правоохранительных органов в 2019 г. 
5 Ibid. 

https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements
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рористических организаций, например, у Москвы и Лондона значительно различа-
ются. И если для одной стороны конкретные лица и организации являются терро-
ристами, другая может относить их к повстанцам и отказываться криминализиро-
вать их деяния. 

* * * 

Сотрудничество между Россией и государствами-членами Евросоюза в области 
правоохранительной деятельности отягощено множеством проблем. Однако его 
можно развивать при наличии у сторон рационального мышления и понимания 
взаимных выгод от сотрудничества, учитывая, что у ЕС и РФ пересекаются интере-
сы в сфере безопасности. Транснациональный характер большинства современных 
угроз, таких как терроризм, нелегальная миграция или организованная преступ-
ность, диктует необходимость развивать сотрудничество Москвы и Брюсселя, а 
следовательно, возобновлять и совершенствовать деятельность совместно создан-
ных институтов. Именно они являются наилучшей альтернативой односторонним 
действиям российских или европейских правоохранителей. Партнёрам в ближай-
шей перспективе придётся прибегать к “транзакционной логике” – “ты мне, я тебе”, 
максимальному прагматизму в отношениях, который, тем не менее, выглядит более 
перспективным подходом, в сравнении с отсутствием сотрудничества как такового. 
Даже “выборочное сотрудничество”, основанное на расчётах издержек и выгод в 
конкретных вопросах, может принести обеим сторонам заметные плоды и, возмож-
но, заложить фундамент для выстраивания дальнейших партнёрских отношений на 
принципах общей культуры и безопасности. 
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АРМЯНСКИЙ ВЕКТОР ЧЕШСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (1993-2018)1 
 

Аннотация. Распад СССР и Чехословакии создал предпосылки для развития отноше-
ний между Арменией и Чехией в конце XX – начале XXI вв. В статье проанализированы 
основные тенденции и противоречия армяно-чешских отношений. Данная проблематика не 
нашла широкого освещения в современной научной литературе. Её изучение расширяет 
наши представления о реалиях современной ситуации на Южном Кавказе, политике Евро-
пейского союза в регионе и интеграции Армении в мировое экономическое и политическое 
пространство. Сделан вывод о выстраивании Чехией в отношении Армении двухуровневой 
системы диалога. “Армянский курс” собственной внешней политики Прага тесно связывает 
с политикой Восточного партнёрства ЕС. Чехия стремится поддерживать модернизацию 
экономической, политической и правовой системы Армении.  

Ключевые слова: Армения, Чехия, Восточное партнёрство, Европейский союз, экспорт, 
зарубежные инвестиции. 

 
В начале XXI в. растёт интерес стран-членов ЕС к Южному Кавказу в рамках 

политики диверсификации поставок энергоносителей в Европу из стран Прика-
спийского бассейна и обеспечения безопасности поставок нефти и газа через Азер-
байджан и Грузию. В рамках данной стратегической задачи ЕС уделяет большое 
внимание снятию политической напряжённости на Южном Кавказе и недопуще-
нию нового обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, способного 
разрушить сложившиеся маршруты поставок энергоносителей в Европу в обход 
России. Внешнеполитическая стратегия Армении в начале XXI в. представляет 
уникальный пример развития многовекторного сотрудничества с ведущими поли-
тическими силами на международной арене. Вступление в Евразийский экономи-
ческий союз в 2015 г. не помешало Еревану заключить в 2017 г. Договор о всеобъ-
емлющем и расширенном сотрудничестве с ЕС. Отношения Чехии с Арменией ре-
льефно демонстрируют сочетание межгосударственного сотрудничества стран ЕС с 
                                                           
1 Статья продолжает исследование автором темы присутствия Чехии на Южном Кавказе: 

Крючков И.В. Основные направления развития сотрудничества Чешской Республики с 
Азербайджаном в 2008‒2017 гг. Современная Европа. 2018. № 5. с. 60‒70. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15211/soveurope520186070 
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государствами Южного Кавказа с реализацией в регионе проектов в рамках поли-
тики Восточного партнёрства (ВП). Чехия с самого начала поддержала эту полити-
ку. Неслучайно именно в Праге 7 мая 2009 г. была принята декларация по вопросам 
ВП. В современной научной литературе изучение основных тенденций и противо-
речий сотрудничества Чехии и Армении не нашло отражения. Вместе с тем эта те-
ма актуализирует интерес научного сообщества к внешней политике Армении и её 
взаимоотношениям с государствами ЕС. 

После распада СССР и получения Арменией независимости последовало уста-
новление 30 марта 1992 г. дипломатических отношений Еревана с Чехословакией, а 
в 1993 г. с независимой Чехией. Неудобная транспортная логистика, конфликт в 
Нагорном Карабахе, сложности экономических и политических преобразований в 
обоих государствах не создали благоприятных предпосылок для развития взаимно-
го сотрудничества. В тоже время Армения и Чехия имели опыт взаимодействия в 
советский период. Чехословацкие специалисты принимали участие в ликвидации 
последствий разрушительного землетрясения в Спитаке, товары из Чехословакии 
пользовались большим спросом в советской Армении, но этого было недостаточно 
для расширения связей в конце XX – начале XXI вв. На всем протяжении 1990-х гг. 
взаимодействие Еревана с Прагой имело скорее спорадический характер.  

Активизация сотрудничества после 2008 г. 
Ситуация изменилась в лучшую сторону с 2008 г., когда Армению посетило не-

сколько известных чешских политиков, включая первого вице-премьера, министра 
иностранных дел К. Шварценберга и председателя сената П. Соботку. В 2009 г. со-
стоялся исторический визит президента Армении С. Саргсяна в Прагу. В последу-
ющем каждый год стороны обменивались визитами официальных делегаций во 
главе с отдельными министрами, главами парламентов. В 2014 г. во время форума 
Восточное партнёрство С. Саргсян ещё раз посетил Прагу. В 2016 г. президент М. 
Земан совершил государственный визит в Ереван.  

С 2008 г. Армения и Чехия подписывали ряд важных соглашений, закладываю-
щих основы для развития всестороннего сотрудничества. В июле 2008 г. соглаше-
ние об исключении двойного налогообложения, в марте 2010 г. о сотрудничестве в 
военной сфере. 17 мая 2010 г. Прага и Ереван подписали сразу два соглашения о 
реадмиссии незаконно проживающих лиц и сотрудничестве в области воздушного 
транспорта, в декабре соглашение о сотрудничестве в области спорта, науки, куль-
туры, образования и молодёжи. Одновременно официальные структуры содейство-
вали подписанию соглашения между Союзом промышленников Чехии и Ассоциа-
цией производителей Армении в 2011 г. В то же время были созданы предпосылки 
развития сотрудничества между отдельными регионами двух государств. В июне 
2015 г. во время визита в Чехию премьер-министра Армении О. Абрамяна было 
заключено соглашение о развитии отношений Тавушской области Армении с обла-
стью Градец Кралове Чехии. В 2016 г. М. Земан и С. Саргсян подписали Деклара-
цию о дружеских отношениях, партнёрстве и углубленном сотрудничестве. 
В 2011 г. открыто посольство Армении в Праге, а в 2012 г. Чехии в Ереване.  

С 2014 г. действует Армяно-чешская межправительственная комиссия по во-
просам экономического сотрудничества, которая провела четыре заседания (сен-
тябрь 2014 г. – Ереван, апреля 2016 г. – Прага, сентябрь 2017 г. – Ереван, декабрь 
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2018 г. – Прага. В нижней палате парламента Чехии создана межпартийная группа 
дружбы “Чехия – Армения”. Аналогичная группа действует в Национальном со-
брании Армении. 

В концепции внешней политики Чехии 2014 г. контакты с Арменией выделены 
в отдельный раздел наряду с Азербайджаном и Беларусью. Чехия ориентируется на 
выстраивание отношений с данными государствами в рамках программы ВП и раз-
вития двухсторонних связей. Главная внешнеполитическая задача Праги заключа-
ется в развитии экономического сотрудничества и оказания помощи в формирова-
нии институтов гражданского общества1. Чешские эксперты полагают, что Чехия 
имеет высокую репутацию на постсоветском пространстве, она хорошо знает спе-
цифику региона, поэтому Прага может играть более весомую роль в реализации ВП 
и продвижении интересов евроатлантического блока в Евразии2. В 2009–2014 гг. 
Чехия выделила в качестве поддержки государствам в рамках ВП 83,07 млн долла-
ров. За этот период Армения получила 3,61 млн долларов для реализации различ-
ных проектов, в том числе способствующих развитию в стране гражданского обще-
ства (4,35%) [Котулевич-Вишиньска, 2016: 73, 77]. Прага, как и в целом ЕС, посто-
янно высказывают озабоченность по поводу политической нестабильности в Арме-
нии, несовершенства правовой системы, роста социального неравенства, несовер-
шенства экономической политики [Giragosian, 2013: 12, 17].  

Позиция Чехии в конфликте Армении с Азербайджаном и Турцией 
В 2014 г. во время встречи М. Земана с С. Саргсяном в Праге чешский прези-

дент четко обозначил собственную позицию, подчеркнув необходимость офици-
ального признания Чехией факта геноцида армян в Османской империи. Заявление 
президента вызвало неоднозначную реакцию в Чехии. МИД отметил, что М. Земан 
выразил своё личное мнение и не более того3. Министр иностранных дел М. Заора-
лек подчеркнул, что вопрос о геноциде армян должно в первую очередь обсуждать 
сообщество историков. В июне 2016 г. министр культуры Чехии Д. Герман, ком-
ментируя признание бундестагом Германии геноцида армян, вновь призвал к осто-
рожности и обсуждению этой проблемы в формате научных дискуссий [Васинке-
вич, 2016]. Такая осторожность чешских политиков во многом объясняется наличи-
ем тесных экономических связей страны с Турцией и Азербайджаном. В частности, 
взяв курс на получение энергетической независимости от России, Прага наращива-
ла экспорт азербайджанской нефти через территорию Турции.  

8 июня 2016 г., находясь в Ереване, президент М. Земан отметил неизменность 
своей позиции по данному вопросу, посетив мемориал, посвящённый жертвам ге-
ноцида. Приятие Германией решения о признании геноцида армян, наряду с под-
держкой такого решения чешской общественностью, подтолкнуло Чехию к более 
решительным действиям. Именно отношение М. Земана к проблеме геноцида ар-
                                                           
1 Concept of the Czech Republic’s Foreign Policy. 2015. P. 50. 
2 Agenda For Czech Foreign Policy 2018. Ed. V. Borčany, V. Dostál. Prague: AMO, 2018. P. 48. 
3 Каймаков, А. (2016) Президент призвал чешских парламентариев принять резолюцию по поводу 

геноцида армян, Чешское радио – Русская служба. 8.06.2016. URL: 
https://www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/prezident-prizval-cheshskix-parlamentariev-prinyat-rezolyuciyu-
po-povodu-genocida-armyan (дата обращения: 17.01.2020). 
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мян во многом ускорило официальное признание Чехией этого факта. Нижняя па-
лата парламента Чехии 25 апреля 2017 г. признала геноцид армян в Османской им-
перии. Данное решение вызвало отрицательную реакцию Анкары, Турция выразила 
официальный протест Праге.  

В вопросе о статусе Нагорного Карабаха Чехия руководствуется принципами 
международного права, в том числе уважения территориальной целостности госу-
дарств. Она поддерживает миротворческие усилия Минской группы ОБСЕ. К 
большому разочарованию Чехии и других государств Европейского союза про-
грамма ВП и другие миротворческие инициативы ЕС пока не привели к снижению 
напряжения вокруг Нагорного Карабаха [Айвазян, 2018: 126]. Прага старается из-
бегать резких заявлений, чтобы сохранить хорошие партнёрские взаимоотношения 
с Арменией и Азербайджаном. В 2016 г. М. Земан призвал конфликтующие сторо-
ны в Нагорном Карабахе проявить настойчивость в деле достижения мира. Он про-
вёл параллель с Германией и Францией, которые, несмотря на все застарелые кон-
фликты, смогли прийти к компромиссу после Второй мировой войны. В мае 2002 г. 
чешская сторона организовала встречу армянской и азербайджанской делегаций по 
поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе1. Следующая встреча в 
Праге прошла в 2005 г. 27 июня 2019 г. в чешской столице состоялась последняя на 
данный момент встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. 
“Пражский процесс”, таким образом, становится важным направлением урегулиро-
вания конфликта в Нагорном Карабахе.  

Армения стремится донести до чешской общественности собственную позицию 
по конфликту в Нагорном Карабахе. В январе 2015 г. в г. Фридек-Мистек состоя-
лась фотовыставка “Нагорный Карабах – страна, которую забыл мир”, организо-
ванная чешским писателем и фотографом Л. Ветвичкой, посещавшим Нагорный 
Карабах. Важную работу в этом плане проводит армянская община Чехии.  

Роль публичной дипломатии 
Чешская сторона содействует развитию гражданского общества в Армении. Она 

действует как в рамках общих для Европейского союза программ, так и по соб-
ственной инициативе, видя в этом один из инструментов решения конфликта во-
круг Нагорного Карабаха. Чехия оказывает помощь НКО, действующим на терри-
тории Армении и Нагорного Карабаха. Армению Чехия отнесла к числу приори-
тетных государств в рамках программы содействия качественному повышению 
уровня жизни населения, организованной и финансируемой МИД Чехии. 

Чешские НКО предпринимают усилия по развитию институтов гражданского 
общества и экономики в депрессивных регионах Армении. НКО “Человек в беде” 
во главе с Ш. Панеком поддерживает экономику Ширакской области. Данная об-
ласть традиционно считалась центром овцеводства, оказавшегося после распада 
СССР в глубоком кризисе. НКО получило необходимые средства из фондов ЕС на 
строительство в 2019 г. фабрики по переработке шерсти недалеко от Гюмри и реа-
лизацию проектов, в том числе, способствующих развитию в регионе туризма [Ту-
                                                           
1 Мирные переговоры о Нагорном Карабахе проходят в Праге, Чешское радио – Русская служба. 

13.05.2002. URL: https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/-mirnye-peregovory-o-nagornom-karabaxe-
proxodyat-v-prage (дата обращения: 22.01.2020). 
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речкова, 2019]. Большую работу в Армении проводит чешская НКО “Путь инициа-
тивы”. Она предоставляет гранты на реализацию проектов в области развития 
гражданского общества, защиты окружающей среды, достижения равноправия по-
лов, развития независимой журналистики, защиты жертв семейного насилия и со-
здания безбарьерной среды в Ереване.  

Экономическое сотрудничество 
Экономическое сотрудничество между двумя государствами остаётся на незна-

чительном уровне, особенно на фоне роста товарооборота между Чехией и Азер-
байджаном. Практически все встречи на высшем уровне на протяжении многих лет 
сопровождались выражением недовольства по поводу состояния дел во внешней 
торговле Армении с Чехией, стороны обещали обратить на данный факт присталь-
ное внимание.  

Основными статьями чешского экспорта в Армению являются продукция ма-
шиностроения, в том числе для энергетического сектора, автомобили, товары ши-
рокого потребления. Следует подчеркнуть, что традиционно значительную часть 
чешского экспорта составляет промышленное оборудование1. Глубокий экономи-
ческий кризис, приведший к частичной деиндустриализации Армении, существен-
но ограничил возможности чешского экспорта. В нем доминирует ввоз технологий 
и промышленного оборудования, а экспорт товаров широкого потребления не-
сколько отстаёт. Армения поставляет алюминий, ферросплавы, сырье для черной 
металлургии, спиртные напитки и продовольствие [Report on the Foreign Policy of 
the Czech Republic, 2010: 161]. Осенью 2012 г. первая партия армянского коньяка 
“Арарат” поступила на чешский рынок. Торговый оборот Армении и Чехии посте-
пенно увеличивался, несмотря на временные спады (Таблица 1, в млн долл.). 

 

Таблица 1. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Импорт из 
Чехии 

15,7 20,3 21,1 19,8 19,9 14,9 27,0 40,0 

Экспорт в 
Чехию 

1,5 1,4 8,4 1,4 1,7 2,3 2,5 2,9 

Суммарный 
торговый 
оборот 

17,2 21,7 29,5 21,2 21,6 17,2 29,5 42,9 

    Источник: Министерство иностранных дел Армении. URL: https://www.mfa.am/hy/ (дата обраще-
ния: 22.01.2020). 

 
Во внешнеэкономических связях Армении с государствами Вишеградской 

группы лидирующие позиции занимает Польша (52,3 млн долларов – 2018 г.), затем 
идут Чехия, Венгрия (17,05 млн долларов), Словакия (9,8 млн долларов). 

                                                           
1 Report on the Foreign Policy of the Czech Republic. 2007. Prague: Ministry of Foreign Affairs of Czech 

Republic, 2008. P.161. 
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Примечательно, что со статистикой взаимной торговли периодически возника-
ют серьёзные расхождения. В апреле 2013 г. во время визита в Армению К. Швар-
ценберга состоялся Армяно-чешский бизнес-форум. Во время мероприятия армян-
ская сторона оценила объем взаимной торговли в 25,9 млн долл., а чешская в 88,4 
млн долл. По мнению экспертов, разница объясняется тем, что часть товаров не 
регистрируется во время прохождения границы Армении, пополняя ресурсы “тене-
вой экономики” страны, в то время как все товары, проходящие через границы Че-
хии, попадают в поле внимание национальной службы статистики [Арамян, 2013].  

Серьёзной проблемой для внешней торговли Армении стала диверсификация её 
экспорта, в том числе в Чехию. Раньше в нем преобладали минеральные ресурсы. 
Постепенно их доля сокращается в пользу товаров, производимых в сельском хо-
зяйстве, продукции пищевой промышленности, текстиля. Существенным подспо-
рьем для развития торговли Армении с Чехией является получение страной льгот-
ного торгового режима от ЕС (GSP+). Он предоставляет возможность экспортиро-
вать в государства Союза 3,3 тыс. видов товаров без пошлин и 3,9 тыс. наименова-
ний товаров на основе льготного таможенного обложения1. Подписание 27 ноября 
2017 г. Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнёрстве ЕС с Армени-
ей открывает новые возможности для развития сотрудничества Еревана с Чехией 
[Шишелина, 2018: 31].  

Чешские инвестиции довольно медленно и в недостаточном объёме идут в эко-
номику Армении. С 1991 по 2008 гг. чешские прямые инвестиции составили всего 
3,3 млн долл. [Армения, 2011: 21–22]. В 2017 г. в стране действовало 30 компаний с 
участием чешского капитала. Официальные представители Чехии признают пас-
сивность инвесторов, рассчитывая, что заключение соглашения Армении – ЕС со-
здаст благоприятные предпосылки для улучшения инвестиционного климата2. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций является системной проблемой Ар-
мении. С 2008 по 2015 гг. они сократились с 754 млн долл. до 181 млн долл.3  

Чешские компании приняли участие в модернизации Мецаморской АЭС, в по-
ставках турбин и другого оборудования для ГЭС Армении. Чешский экспортный 
банк в 2017 г. предоставил гарантии в 1 млн долл. компании “Skoda JS” на поставки 
чешского оборудования на Мецаморскую АЭС. Одновременно от представителей 
чешского бизнеса поступили предложения по развитию в Армении “Зелёной энер-
гетики”, включая использование солнечной энергии и энергии ветра. Важное место 
в отношениях Чехии с Арменией занимает сотрудничество в области IT-
технологий. Армения заинтересована в привлечении соответствующих технологий 
и в подготовке кадров. Страна претендует на звание лидера в развитии IT-
технологий на Южном Кавказе. Чехия в этом плане достигла “общеевропейских” 
показателей. Её опыт представляет значительный интерес для Армении. В феврале 

                                                           
1 Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах. ФАО. 2014. №15. С. 23. 
2 Чешские бизнесмены ожидают влияния Соглашения Армения-ЕС: интервью с поcлом Чехии в Ар-

мении Armenpress. 22.01.201). URL: https://armenpress.am/rus/news/919735/ (дата обращения: 
19.01.2020). 

3 Мониторинг реформирования государственной политики Армении в сфере МСП. Проект отчёта. 
Декабрь 2017 г. Париж. OECD – Eurasia. С. 15.  
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2018 г. представители чешских и армянских банков провели семинар, посвящённый 
проблеме защиты информации1. 

В экономических и политических кругах Чехии перспективы развития двухсто-
роннего экономического сотрудничества видят в серьёзных изменениях в народном 
хозяйстве Армении, основанных на демонополизации, дерегулировании, развитии 
малого и среднего бизнеса2. По данным на 2016–2017 гг. только 6,9% малых и 7,7% 
средних предприятий Армении принимало участие в экспорте продукции, что явля-
ется худшим показателем на Южном Кавказе3. Наличие “теневой экономики” так-
же не укрепляет имидж Армении в Европе. В 2016 г. президент М. Земан сетовал 
на то, что чешские предприниматели плохо знают Армению и её экономический 
потенциал, а банки Чехии, занимающиеся предоставлением кредитов для стимули-
рования экспорта, неохотно проводят операции с Арменией. Экспорт чешских то-
варов ограничен из-за низкой покупательной способности значительной части ар-
мянского населения и жесткой конкуренции со стороны других государств. Острой 
проблемой в развитии торговых отношений двух стран является значительный дис-
баланс, сложившийся не в пользу Армении. В Ереване и Праге постоянно звучит 
мнение о недостаточности информации о потенциальных партнёрах, несмотря на 
все усилия посольств, и других официальных структур. В этих условиях деловые 
круги двух стран предпринимают самостоятельные меры по выходу на внешний 
рынок. В сентябре 2016 г. ряд чешских фирм принял участие в международной вы-
ставке “ARMENIA – EXPO”, главным образом, представляя пищевую промышлен-
ность, пивоварение, энергетику, машиностроение и производство упаковки.  

Создание Экспортного страхового агентства Армении явилось ещё одним пози-
тивным шагом на пути развития внешнеэкономической деятельности страны. Че-
хия стала одной первых стран, с которой было начато сотрудничество. Значитель-
ная часть чешских политиков и представителей деловых кругов сохраняет уверен-
ный оптимизм по поводу развития связей с Арменией. В октябре 2017 г. президент 
Промышленной конфедерации Чехии М. Лукаш, находясь в Ереване, говорил о 
больших перспективах сотрудничества двух стран. Их залогом являются высоко-
квалифицированные кадры и удачное геополитическое положение Армении. По его 
мнению, весьма перспективным направлением сотрудничества могло бы стать со-
здание совместных предприятий на территории Армении, которые получали бы 
выход на рынки Ирана, России и других государств ЕАЭС [Мкртчян, 2017].  

Важное место в экономическом взаимодействии двух стран играет армянская 
община Чехии. В 2005 г. численность армян, проживающих на постоянной основе в 
стране, превысила 1 тыс. чел. [Сумленный, 2007: 151]. 2016 г. их численность до-
стигла 3,5 тыс. чел. и продолжает увеличиваться. С 2016 г. чешская компания 
“Foodish s.r.o”, принадлежащая К. Саргсяну, начала импорт из Армении овощных 
консервов. Представители армянской общины Чехии, достигшие больших успехов 
                                                           
1 Seminar on Cyber Security in Banking (18.02.2018), Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. URL: 

www.mzv.cz/yerevan/en/news/seminar_on_cyber_security_in_banking.html (дата обращения: 24.01.2020).  
2 У нас есть надежда на продвижение в мирном урегулировании конфликта: посол Чехии в Армении, 

Аравот. 29.06.201). URL: https://www.aravot-ru.am/2016/06/30/214445/ (дата обращения: 23.01.2020). 
3 Мониторинг реформирования государственной политики Армении в сфере МСП. Проект отчёта. 

Декабрь 2017 г. Париж. OECD – Eurasia. С. 13. 



Игорь Крючков  

Современная Европа, 2020, №2 

160 

в стране, входят в состав чешских официальных делегаций. В апреле 2013 г. К. 
Шварценберга в Ереване сопровождали директор по экспорту компании “Omega 
CZ” М. Гамджян и юрист из адвокатского бюро “Peterka & Partners” С. Месробян.  

Защита окружающей среды и гуманитарная сфера 
К перспективным направлениям развития взаимоотношений Армении и Чехии 

относится защита окружающей среды. Здесь чешская сторона достигла существен-
ных успехов. Чешские специалисты осенью 2018 г. начали обследование области 
Лори, считающейся самой неблагоприятной с точки зрения состоянии экологии в 
Армении, в первую очередь из-за добычи и переработки меди. По итогам были 
подготовлены предложения по развитию экологического законодательства Арме-
нии и по улучшению состояния экологии в области Лори [Баранова, 2018]. Учёные 
из Чехии наладили успешное сотрудничество с движением “Армянские женщины 
за здоровье и здоровую окружающую среду”. Чешские эксперты принимают уча-
стие в подготовке и мониторинге экологических проектов, осуществляемых ЕС на 
территории Армении1.  

Постепенно набирает оборот развитие сотрудничества двух стран в области 
культуры, науки и образования. Чехия поддерживает ряд образовательных про-
грамм для армянских студентов, желающих пройти обучение в университетах 
страны [Report on the Foreign Policy of the Czech Republic, 2010: 161]. В данном во-
просе Прага действует совместно с другими государствами Вишеградской группы, 
создавшей специальный Международный Вишеградский фонд для финансирования 
проектов программы ВП. С 2006 по 2017 гг. фонд поддержал 11 исследовательских 
проектов на территории Армении (417 тыс. евро), предоставив 41 стипендию граж-
данам страны для обучения в магистратуре [Котулевич-Вишиньска, 2018: 101].  

Большой резонанс в Чехии вызвали апрельские события в Армении в 2018 г. 
Чешская общественность и СМИ выразили поддержку армянской оппозиции. Од-
нако падение С. Саргсяна для многих чешских экспертов стало полной неожидан-
ностью [Айзпурвит, 2018]. Приход Н. Пашиняна к власти вызвал значительное во-
одушевление в Чехии, хотя сама кандидатура нового армянского лидера была пло-
хо известна в Праге. Чешские СМИ сравнивали приход к власти Н. Пашиняна с 
“бархатной революцией”, проводя параллели с событиями в Чехословакии 1989 г. 
Чехия приветствовала демократические перемены в Армении. На встрече с парла-
ментской группой “Армения-Чехия” в Национальном собрании Армении чешский 
посол в Ереване Б. Копецкий отметил, что после “бархатной революции” 2018 г. 
отношения между Чехией и Арменией вышли на новый качественный уровень, от-
крывая новые горизонты для взаимного сотрудничества2.  

 
 

                                                           
1 Армения: экспертная миссия ЕС по мониторингу качества воды, предназначаемой для потребления 

человека. URL: https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/armeniya-ekspertnaya-missiya-
es-po-monitoringu-kachestva-vody (дата обращения: 20.01.2020). 

2 Обсуждены вопросы армяно-чешских связей, Национальное собрание Республики Армения. 
11.11.2019. URL: http://www.parliament.am (дата обращения: 16.01.2020). 
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* * * 
Взаимоотношения Чехии с Арменией на рубеже XX–XXI вв. развиваются в по-

зитивном ключе. Однако экономические контакты двух государств не соответ-
ствуют их потенциалу. Даже в рамках Вишеградской группы Чехия занимает вто-
рое место после Польши во внешнеэкономической деятельности Армении. Чешская 
сторона многие проблемы экономического сотрудничества связывает с кризисными 
явлениями в народном хозяйстве Армении, несовершенством её правовой системы, 
политической нестабильностью, низкой покупательной способностью населения. 
События 2018 г. в Армении нашли положительный отклик в Чехии. Они открывают 
новые перспективы для расширения сотрудничества между Чехией и Арменией, 
особенно после заключения соглашения ЕС–Армения в 2017 г. Для России отно-
шения Чехии и Армении имеют значение для оценки экономического и политиче-
ского потенциала сотрудничества ЕС и ЕАЭС. 
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Аннотация. В статье на основе результатов выборов в Европейский парламент (ЕП) 

2019 г. исследована трансформация партийно-политического пространства Евросоюза и 
изменение паттернов межпарламентского взаимодействия в ЕП. Сделан вывод о формиро-
вании в ЕС общего партийно-политического пространства, проведен комплексный анализ 
его основных характеристик. В ЕП возникло двумерное пространство политической само-
идентификации: классическая право-левая ось дополнена полностью сформированной осью 
“сторонники углубления интеграции – евроскептики”. Прочие параметры самоидентифика-
ции депутатов играют вспомогательную роль. Показано, что формирование устойчивой оси 
“сторонники углубления интеграции – евроскептики” ведёт к размыванию существующей в 
ЕП консенсусной культуры. Усложнение политического ландшафта ведёт к большей гибко-
сти межпарламентского взаимодействия в ЕП. Вместо устойчивых союзов в ЕП все боль-
шую роль будут играть различные ad hoc коалиции по конкретным вопросам. С учетом но-
вого баланса сил между ЕП вряд ли сможет играть традиционную роль самого проинтегра-
ционного института ЕС. 

Ключевые слова: Европейский союз, Европейский парламент, политические партии, 
выборы, функционирование ЕП, межпартийное взаимодействие в ЕП, коалиции в ЕП.  

Выборы в Европейский парламент (ЕП) 2019 г. привлекли большое внимание 
экспертов. Причина этого, с одной стороны, в увеличении воздействия ЕС на соци-
ально-экономическую и политическую динамику в Евросоюзе и росте влияния ЕП 
в системе институтов ЕС. С другой стороны, итоги выборов дали много материала 
для анализа партийно-политических процессов в странах ЕС. Ряд работ был посвя-
щён исследованию расклада сил перед выборами [European Parliament, 2019; По-
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темкина, 2018; Швейцер, 2019]. Общие итоги выборов, их влияние на состав и по-
зиции политических групп в ЕП были исследованы в масштабных монографиях и 
статьях [De Sio et all, 2019; Выборы в Европарламент…, 2019; Гуселетов, 2019]. На 
основе прогноза результатов выборов были затронуты некоторые возможные по-
следствия выборов для будущего ЕП [Стрежнева, Моисеева, 2019].  

В данной работе проведён комплексный анализ основных характеристик фор-
мирующегося партийно-политического пространства Евросоюза. Выявлены основ-
ные параметры, по которым проходит его нарастающая фрагментация. Сделан вы-
вод, что в Европарламенте возникло двумерное пространство политической само-
идентификации: классическая право-левая ось дополнена полностью сформирован-
ной осью “сторонники углубления интеграции – евроскептики”. Исследовано, ка-
ким образом эволюция политического пространства ЕС влияет на консенсусную 
культуру и паттерны межпартийного взаимодействия в ЕП, а также на роль ЕП в 
системе институтов ЕС. 

Политическое пространство Евросоюза 
Вплоть до конца 2000-х гг. выборы в Европарламент характеризовались как 

второстепенные. Первые признаки изменения отношения к выборам в ЕП наблюда-
лись в 2014 г. Кардинальные перемены произошли в 2019 г.: выборы вместо тради-
ционно скучного голосования превратились в “битву” за будущее ЕС. Избиратель-
ная кампания была построена на дихотомии – “больше” или “меньше” Евросоюза. 
Предвыборная дискуссия концентрировалась не на вопросах внутренней политики, 
а на общеевропейской повестке дня. Это мгновенно отразилось на явке избирателей 
– она выросла до 51% 

Это свидетельство нового этапа политизации Евросоюза. Уже давно деятель-
ность ЕС являлась важным фактором, формирующим не только экономическую, но 
и политическую ситуацию в странах-членах. В настоящее время все активнее идёт 
процесс формирования общего партийно-политического пространства ЕС: нацио-
нальные политические акторы формируют все более плотную сеть взаимодействия 
и общее пространство политического дискурса.  

Исторически разделение на правых и левых в ЕП не было столь важным, как на 
национальном уровне. Сегодня для того чтобы охарактеризовать позицию какой-
либо партии, уже совершенно недостаточно этой оси; необходим многомерный 
анализ. При этом члены каждой из политических групп ЕП1, объединяясь на основе 
схожих взглядов по одному из возможных параметров, вынуждены мириться с раз-
личиями по другим параметрам. Это ослабляет согласованность действий полити-
ческих групп, а в некоторых случаях даже угрожает их стабильности. 

К примеру, с 1990-х гг. зелёные в ЕП распределены между двумя политически-
ми группами: зелёные З/ЕСА и крайне левые ЕОЛ/ЛЗС. На левом фланге ЕП со-
храняются принципиальные разногласия между сторонниками углубления инте-
                                                           
1 Политические группы ЕП созыва 2019‒2024 гг.: Европейская народная партия (ЕНП), 

Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД), “Обновляя Европу” (ОЕ), Зе-
лёные ‒ Европейский свободный альянс (З-ЕСА), “Идентичность и демократия” (ИД), Ев-
ропейские консерваторы и реформисты (ЕКР) и Европейские объединенные левые ‒ Ле-
вые зелёные Севера (ЕОЛ-ЛЗС). 
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грации (большинство ПАСД, З/ЕСА) и последовательными критиками ЕС 
(ЕОЛ/ЛЗС). В самом ПАСД единство группы подрывают различия во взглядах на 
реформу Еврозоны, миграционную политику и идею общей оборонной политики 
[Гуселетов, 2019: 89]. Созданная в 2019 г. группа “Обновляя Европу” объединила 
сторонников углубления интеграции – классических либералов из АЛДЕ и макро-
нистов из французского “На марше”, ‒ но последние отнюдь не симпатизируют 
идеям экономического либерализма. 

Анализ поведения движения “Пять звёзд” (ПЗ) в ЕП позволяет лучше понять 
многомерность современного партийно-политического ландшафта ЕC. ПЗ ‒ это 
популистская антиэлитарная партия. Она разделяет евроскептичные взгляды, при-
вержена лозунгам социальной справедливости и поддерживает зелёную повестку. В 
Европарламенте созыва 2014‒2019 гг. ПЗ вместе с правоконсервативной ЮКИП 
входила в ЕСПД – группу радикальных евроскептиков, хотя их взгляды на соци-
альную политику были противоположны. При этом депутаты ПЗ чаще голосовали 
одинаково с З/ЕСА, а не с партнёрами по группе [Иликова, 2019]. В нынешнем со-
зыве Европарламента ПЗ не захотела объединяться с радикальными евроскептика-
ми, поскольку одной из ключевых партий в ИД стала итальянская Лига. Отношения 
между этими партиями испортились после распада коалиционного правительства 
Италии осенью 2019 г. ПЗ вели переговоры с альянсом либералов, но соглашение не 
состоялось, поскольку для ПЗ либералы чрезмерно проинтеграционны. В итоге 14 
депутатов от “Пяти звезд” оказались в числе неприсоединившихся. 

Налицо рост фрагментированности партийно-политического пространства Евро-
союза. Это проявляется, в частности, в сокращении влияния центристских партий. 
При этом чрезвычайно важно, что потерянные центристами голоса не достались дру-
гим классическим партиям. Усилили свои позиции зелёные, резко вырвались вперед 
популисты (не только правые, но и левые), заметны успехи суверенистов. Динамику 
состава Европарламента за последние 20 лет и итоги выборов 2019 г. см. на рисунке 1. 

Серьёзный вызов для классических правых и левых партий – появление новых, 
зачастую внесистемных политических сил и рост привлекательности давно суще-
ствующих популистских партий. С трудом различая партии правого и левого цен-
тра и потеряв веру в их способность справиться с актуальными вызовами, избира-
тели отказываются от поддержки партий мейнстрима. Обращаясь к популистским 
проектам, избиратели находят “блюдо” на любой вкус. Ведь популизм — это пу-
стая (thin centered) идеология, с помощью которой можно продвигать самый раз-
личный набор идей [Taggart, 2004]. Крайне правые и крайне левые популистские 
партии при всем разнообразии имеют общие черты: критика истэблишмента, ради-
кальные взгляды и зачастую персоналистский характер, антиглобализм и евроскеп-
тицизм [Тэвдой-Бурмули, 2018; Шибкова, 2019; Осколков, Тэвдой-Бурмули, 2018].  

Ранее фрагментация партийно-политического пространства Европарламента 
выражалась лишь в ослаблении право-левой оси как параметра политической само-
идентификации. Но иные параметры не могли быть использованы в качестве второй 
оси, поскольку касались частных вопросов (например, зелёная повестка). Один из 
итогов выборов 2019 г. заключался в том, что сформировалась вторая полноценная 
ось, определяющая политическую самоидентификацию. Но прежде чем обратиться 
к этому вопросу, необходимо проанализировать последствия правого поворота.  
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Правый поворот и размывание консенсусной культуры в ЕП 
В большинстве стран Европы усилили свои позиции крайне правые и правопопу-

листские партии. Термин “крайне правые” в данном случае следует использовать с 
осторожностью. Хотя политики мейнстрима пытаются представить их чуть ли не 
как неофашистов, это полноценные партии, нацеленные на политическую борьбу в 
рамках существующих институтов. В дальнейшем для обозначения этих партий мы 
будем использовать термин “правые популисты”, понимая, что он не всегда чётко 
отражает специфику сильно различающихся партий этой группы. 

На выборах 2019 г. правые консерваторы (ЕКР) и правые популисты (ИД) до-
бились очень большого успеха. ИД объединила 76 депутатов из 10 стран ЕС, став 
четвёртой по численности группой в ЕП. В сумме ИД и ЕКР имеют более 140 мест 
(без учёта ушедших из ЕС британцев), что составляет 20% депутатского корпуса 
(см. Рис. 1).  

Рисунок 1. 
Состав Европейского парламента, 1999‒2020 гг. 

Источник: данные Европейского парламента. 

Сдвиг предпочтений электората подтолкнул вправо консервативные и христи-
анско-демократические партии. Стремясь сохранить свои электоральные позиции, 
они начинают использовать ранее табуированную риторику, пересматривают пози-
цию по наиболее чувствительным для избирателей вопросам, прежде всего свое 
отношение к иммигрантам. Первыми по этому пути пошли британские консервато-
ры [Шеин, 2020: 38; Кавешников, Доманов, 2018]. В последние годы характерным 
примером стала эволюция германской ХДС/ХСС, правое крыло которой начинает 
“бороться за избирателя на правом фланге и требовать от канцлера изменений по-
литического курса” [Тимошенкова, 2018: 60]. 

В свою очередь правопулистские партии стремятся стать “рукопожатными”. На 
национальном уровне многим из правопопулистов удалось преодолеть отторжение 
со стороны партий мэйнстрима. Австрийская народная партия ещё в 1990-х гг. во-
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шла в правительственную коалицию. Опыт участия в коалиционных правитель-
ствах за последние пять лет есть у правых популистов Италии, Финляндия и Ав-
стрии. В ряде стран, например, в Бельгии и Нидерландах, они десятилетиями рабо-
тают в региональных органах власти. Многие жёсткие евроскептики трансформи-
ровались в “мягких”. Они требуют уже не выхода из ЕС, а его частичной декомму-
нитаризации, возвращения некоторых полномочий на национальный уровень. Они 
рассматривают институты ЕС как удобную площадку для достижения своих полити-
ческих целей. Реакцией на рост влияния правых популистов стала идея “санитарного 
кордона”, выстроенного чтобы не допустить их в органы управления ЕП, в частно-
сти, на посты вице-председателей ЕП, председателей и вице-председателей комитетов. 

“Санитарный кордон” попытались использовать против членов правящих пар-
тий Польши (ПиС), Венгрии (Фидес) и испанской партии “Голос”, входящих в 
группы ЕКР и ЕНП (!). Несколько представителей этих партий не получили заре-
зервированные для них посты вице-председателей комитетов ЕП. Однако “сани-
тарный кордон” сработал не полностью. Некоторые члены этих партий преодолели 
сопротивление и стали вице-председателями комитетов ЕП. 

В то время как “санитарный кордон” против ИД поддержали все четыре “про-
европейски” настроенные группы, кордон против отдельных партий ПАСД, ОЕ и 
З/ЕСА пытались реализовать при сопротивлении ЕНП. Это и неудивительно, ведь 
те, кого пытались заблокировать, были депутатами из ЕНП и близкой к ней ЕКР. 
Это поставило успешность предложенных мер в зависимость от политического и 
национального баланса внутри отдельных комитетов, а также личных качеств 
предложенных кандидатов. 

Ряд экспертов также отмечали, что кордон “противоречит принципам и прави-
лам Европарламента и не может считаться демократичным” [Бабынина, 2019: 73]. 
Традиционно считалось, что ЕП не разделяется на правящее большинство и оппо-
зицию. Однако описываемые события ставят под вопрос справедливость этого те-
зиса. Последние 40 лет подавляющее большинство членов ЕП входили в “правящее 
большинство”, объединенное приверженностью к углублению интеграции либо, 
как минимум, согласием с достигнутым уровнем интеграции. Члены этого “правя-
щего проинтеграционного большинства” придерживались кооперативных практик 
в отношениях друг с другом, и даже могли себе позволить кооперативные практики 
в отношение малочисленного “меньшинства” евроскептиков. Однако, когда мень-
шинство выросло количественно, большинство, пренебрегая собственными идеа-
лами, обратилась к практикам мажоритарной демократии, в логике которой побе-
дитель получает все и вправе пренебрегать мнением меньшинств. 

Анализируя практику использования “санитарного кордона”, следует обратить 
внимание на два момента. Во-первых, декларируя необходимость изоляции “крайне 
правых” (т.е. правых популистов), большинство фактически пыталось изолировать 
евроскептиков и противников либеральной демократии. Даже французское Нацио-
нальное объединение и итальянская Лига являются парламентскими партиями, а не 
ультраправыми1. А уж консерваторы из польской “Право и справедливость” и вен-
герской Фидес явно были наказаны за жёсткое неприятие некоторых решений 
                                                           
1 К числу ультраправых можно отнести, например, венгерский “Йоббик” и греческую “Зо-

лотую зарю”, членов которых не приняли в ИД; эти депутаты входят в число независимых. 
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брюссельских институтов, авторитаризм во внутренней политике и нежелание под-
чинять внутреннюю политику требованиям, вытекающим из мейнстримного запад-
ноевропейского понимания принципов демократии. 

Во-вторых, попытка применить “санитарный кордон” в отношении не только 
ИД, но и отдельных партий, превратила его из общей политики большинства в 
средство межфракционной борьбы. Это существенно подорвало его легитимность, 
а также показало пределы применения. 

Стратегия “санитарного кордона” может быть эффективна в отношении марги-
нальных движений. Однако партии с существенной электоральной поддержкой 
изолировать сложно. В условиях фрагментированных политических систем на 
национальном и региональном уровне их голос становится важным для образова-
ния коалиций (Италия, Австрия) и ad hoc союзов. В этой связи характерны события 
вокруг избрания премьер-министра Тюрингии, когда системные партии пошли на 
“вынужденную кооперацию” с правопопулистами [Белов, 2020]1.  

На уровне ЕC стратегия санитарного кордона несет значительные риски. Голоса 
правых популистов могут быть критически востребованы, чтобы обеспечить боль-
шинство по отдельным вопросам. Но ещё большие риски возникают в контексте 
взаимодействия общеевропейского и национального уровня. Можно попытаться 
изолировать итальянскую Лигу в ЕП, но нельзя изолировать Италию, где Лига не-
давно была одним из двух ведущих партнёров по коалиции. Можно попытаться 
наказать польскую ПиС за проведение антидемократических реформ, но ПиС – это 
правящая партия в Варшаве. Попытки ввести санкции против Польши за “серьёзное 
и систематическое нарушение демократических ценностей” на основании ст. 7 ДЕС 
в современной ситуации обречены на провал. В Западной Европе передача премь-
ер-министру Венгрии для борьбы с эпидемией коронавируса на неограниченный 
срок “диктаторских” полномочий вызвала бурю возмущения: “Если бы Венгрия 
сейчас была страной-кандидатом, то её ни за что бы не приняли в ЕС” [Ash, 2020]. 
Если респектабельная ЕНП наконец исключит венгерскую Фидес из своих рядов, 
возможности ЕС оказать влияние на Будапешт останутся ограниченными. 

В ситуации усиления влияния правоконсерваторов и правопопулистов, осно-
ванного на устойчивой электоральной поддержке, более рациональной представля-
ется стратегия кооптации. Это позволит сохранить рабочие отношения в Совете 
ЕС, что является условием sine qui non эффективности Евросоюза. Кооптация – 
лучший способ дерадикализовать политических новичков. Однако для этого брюс-
сельскому истеблишменту и части политиков стран Западной Европы придётся пе-
ресмотреть свой догматический подход к либеральным ценностям, найти новый 
баланс между правами индивида и правами групп (меньшинств), между так назы-
ваемым “либерализмом-I” и “либерализмом-II” [Ostendorf, 2002]. 

Новые паттерны межпартийного взаимодействия 
Усиление националистических, суверенистских и в более широком смысле ев-

роскептических сил в Европе привело к тому, что в Европарламенте сформирова-

                                                           
1 Это вызвало конфликт на федеральном уровне и уже в марте в Тюрингии было сформиро-

вано правительство меньшинства без поддержки АдГ. 
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лась полноценная ось сторонников углубления интеграции и евроскептиков, кото-
рая дополнила классическую ось правые-левые. 

И раньше поведение депутатов ЕП пытались интерпретировать на основе си-
стемы координат, задаваемых этими двумя осями [Hix and Noury, 2009]. Однако 
вплоть до начала 2010-х гг. в Европарламенте существовал широкий консенсус в 
поддержку интеграционного строительства; различия касались деталей. Влияние 
евроскептиков на деятельность ЕП было маргинальным.  

Сегодня значительное число депутатов ЕП полагает необходимым частичную 
декоммунитаризацию отдельных политик и ставит под вопрос сложившийся поря-
док взаимодействия национального и общеевропейского уровней управления1. 
Правые консерваторы (ЕКР) и правые популисты (ИД) в сумме имеют около 140 
мест в ЕП. На левом фланге группа ЕОЛ / ЛЗС (40 мандатов) все больше дрейфует 
в сторону евроскептицизма, сейчас в нее входят такие партии как испанская Поде-
мос и греческая Сириза. Умеренные евроскептики есть и в рядах центристских 
ЕНП и ПАСД, а также среди независимых. Таким образом общее число мягких ев-
роскептиков в ЕП составляет 200‒220 депутатов, то есть около 30%. При всём их 
разнообразии по некоторым аспектам деятельности ЕС они имеют близкие взгляды, 
например, негативно относятся к иммигрантам и попыткам институтов ЕС навязать 
странам-членам жёсткую бюджетную дисциплину. 

Оценка потенциала евроскептиков подтверждается результатами голосования в 
ходе избрания Давида Сассоли на пост председателя ЕП. За альтернативных канди-
датов было подано 203 голоса (за чешского консерватора – 160, за испанского де-
путата от левых радикалов – 43). При списочном составе ЕП в 750 депутатов в го-
лосовании по этому вопросу первостепенной важности участвовали всего 667 депу-
татов. Таким образом евроскептики составили 30% от участников голосования. Это 
означает, что 70% депутатов в той или иной степени поддерживают идеи как ми-
нимум сохранения достигнутого уровня интеграции; часть из них последовательно 
выступает за усиление коммунитарных элементов в ЕС.  

Это “проинтеграционное большинство” состоит из четырёх групп: большой ко-
алиции ПАСД-ОЕ-ЕНП и примыкающих к ним зелёных из З-ЕСА. Наиболее про-
интеграционной группой является “Обновляя Европу”, группа либерал-демократов 
с новым ядром из депутатов французской “Вперёд, Республика”. В ЕНП есть неко-
торое число умеренных еврскептиков, да и у социал-демократов существуют опре-
деленные внутренние различия. Что касается З-ЕСА, то для неё зелёная повестка 
является безусловным приоритетом. Ради этого она готова демонстрировать несо-
гласие с проинтеграционным большинством. 

Однако широкое проинтеграционое большинство недостаточно устойчиво. Да-
вид Сассоли был избран председателем ЕП с очень небольшим перевесом голосов: 
за него проголосовало 345 (необходимый минимум – 334). При этом зелёные вы-
ставили своего кандидата, за которого проголосовали 119 депутатов: к З/ЕСА при-
соединилась треть социал-демократов. Испытанием для проинтеграционного боль-
шинства стало и утверждение Урсулы фон дер Ляйен. При необходимости набрать 
                                                           
1 При этом жёстких евроскептиков, требующих выхода из ЕС, стало даже меньше. Пример 

Великобритании показал, что подобное решение несёт критические риски даже для круп-
ной европейской державы. 
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абсолютное большинство в 374 голоса, за её кандидатуру проголосовали 383 депу-
тата, против ‒ 327, воздержались 22. Таким образом она набрала лишь девять голо-
сов сверх необходимого большинства. За избрание фон дер Ляйен солидарно голо-
совали ЕНП и ОЕ. Треть социал-демократов опять проголосовала против. Зелёные 
из З-ЕСА солидарно проголосовали против, поддержав левых и правых евроскеп-
тиков. Таким образом проинтеграционное большинство в 70% в некоторых случаях 
сокращается до чуть более 50% депутатов ЕП. 

Радикальные изменения в партийно-политическом ландшафте Европы приведут к 
пересмотру сложившейся практики межпартийного взаимодействия Европарламен-
та; существенно вырастет роль гибких ad hoc коалиций по конкретным вопросам. 

На рис. 2.1 и 2.2 показаны возможные коалиции в ЕП и их способность обеспе-
чить принятие решений. Расчёт сделан из предположения, что партийные группы 
голосуют солидарно. Это не всегда так. Солидарность голосования внутри групп 
составляет 70-80%, в остальных случаях группа раскалывается [Hix and Noury, 
2009]. Следует помнить, что в законодательном и бюджетном процессе Европарла-
мент может отстоять свою позицию перед лицом Совета ЕС и Комиссии, если при-
нимает решения абсолютным большинством (50% + 1 голос от списочного соста-
ва). Дисциплина среди депутатов не высока; уровень участия в голосовании в сред-
нем составляет 75% [Hix, 2000].  

Как видно из рисунка 2.1, в созыве 1999‒2004 гг. простое большинство могли 
собрать практически все коалиции: левоцентристы, правоцентристы, правые (“сво-
бодный рынок”). Лишь только для левых, объединённых идеями “социального Ев-
росоюза”, требовалась мобилизации выше обычной. Однако ни одна из этих коали-
ций не могла обеспечить абсолютное большинство: для этого требовалась полная 
мобилизация депутатов на голосование, что на практике недостижимо. Абсолютное 
большинство надежно достигалось лишь за счёт “дуумвирата”: совместного голо-
сования двух наиболее многочисленных центристских групп (ЕНП и СД). Соли-
дарно с ними очень часто голосовали либералы (большая коалиция). Указанный 
расклад сил стал предпосылкой формирования устойчивого партнёрства христиан-
ских демократов и социал-демократов.  

Рис. 2.2 демонстрирует состав ЕП в настоящее время. Большинство изменений 
уже были проанализированы ранее. Европарламент стал более фрагментирован-
ным: способность основных коалиций – левоцентристы, правоцентристы, “свобод-
ный рынок” – обеспечить даже простое большинство уменьшилась. Об абсолютном 
большинстве не идёт и речи.  

Произошедший сдвиг вправо ослабил коалицию за “социальный Евросоюз” и 
это, не говоря уже о меняющихся балансах на уровне стран-членов, ставит под во-
прос способность ЕС остановить деконструкцию социального государства в Евро-
пе. Однако сдвиг вправо не привёл к усилению коалиции “свободного рынка”, по-
скольку значительная часть новых правых – это представители антисистемных и 
правопопулистских партий. Они разделяют “правые” идеи в политике (например, 
миграционной), но не поддерживают “правые” ценности в экономике.  

В основе их экономических взглядов не конкуренция и свободный рынок, а воз-
врат контроля над национальной экономикой и защита граждан от “жирных котов” 
транснационального бизнеса. 
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Рисунок 2.1. 
Коалиции в Европарламенте, созыв 1999‒2004 гг. 

Рисунок 2.2. 
Коалиции в Европарламенте, созыв 2019‒2024 гг. 

      Источник: расчеты автора по данным Европейского парламента 
* расчеты по коалициям созыва 2019‒2024 гг. даны по итогам брекзита.
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“Дуумвират” ЕНП и ПАСД более не способен играть системообразующую 
роль. Эти две группы уже не составляют даже относительного большинства. Боль-
шая коалиции ЕНП + СД + ОЕ способна обеспечить абсолютное большинство лишь 
при более высокой, чем обычно, степени мобилизации своих членов. Широкое про-
интеграционное большинство включает политиков со слишком разными взглядами 
и потому вряд ли станет основой для рутинной законодательной и политической 
деятельности ЕП. Нельзя забывать о большой группе евроскептиков (включая депу-
татов в составе центристских групп), которые способны разрушить ad hoc коалиции 
правых и левых, предусматривающие шаги по коммунитаризации в отдельных ас-
пектах деятельности ЕС. Вместо устойчивого союза центристов всё большую роль в 
ЕП будут играть различные ad hoc коалиции, строящиеся по конкретным вопросам.  

* * * 

Наиболее значимый аспект политизации ЕС состоит в том, что политические 
элиты и общественное сознание стран-членов во все большей степени восприни-
мают комплекс вопросов, связанных с деятельностью ЕС, не как один из аспектов 
внешней политики, а как один из ключевых элементов внутреннего социально-
экономического развития и национальной политики. Это отражает кардинально 
возросшую степень влияния принимаемых на уровне ЕС решений на ситуацию в 
странах-членах.  

Партийно-политическое пространство Евросоюза формируется как многомер-
ное. Даже классическая право-левая ось фактически разделилась по двум парамет-
рам: политическому (сторонники либеральных и консервативных ценностей) и эко-
номическому (сторонники социально ориентированной экономической политики и 
экономического либерализма). При этом партия может поддерживать консерватив-
ные политические ценности и выступать за усиление роли государства в экономике 
и развитие социальной политики, и наоборот. Помимо этого сформировались ещё 
два параметра: партии мейнстрима и популисты; проинтеграционные партии и ев-
роскептики. Часто эти параметры совпадают, но всё же нередки случаи, когда пар-
тии мейнстрима разделяют идеи умеренного евроскептицизма, а популисты (осо-
бенно автономисты и регионалисты) выступают за углубление интеграции. Нако-
нец есть ряд отдельных тем, которые, в силу своей политической значимости, яв-
ляются параметрами объединения / размежевания политиков, прежде всего зелёная 
повестка и миграционная политика. 

Сформировалась полноценная ось сторонников углубления интеграции и ев-
роскептиков. Эта ось, наряду с право-левой осью, сегодня создаёт двумерное про-
странство для политической самоидентификации депутатов ЕП. Прочие параметры 
самоидентификации являются вспомогательными. Двумерное политическое про-
странство ЕП способно подорвать стратегию “санитарного кордона” против правых 
евроскептиков. В поисках ситуативного большинства часть системных сил будет 
склонна вступать в разовые сделки с правопопулистами. В свою очередь кооптация 
правопопулистов в постоянный процесс многоуровневых переговоров (внутри 
групп, между группами, между депутатами и представителями Комиссии и Совета 
ЕС) будет способствовать их дерадикализации. 
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Усложнение политического ландшафта в Европе ведёт к большей гибкости в 
ЕП. Проинтеграционное большинство, безусловно, доминирует, но оно выстроено 
по принципу “хватай всех”. В законодательном процессе это большинство регуляр-
но будет сталкиваться с риском раскола по осям правой ‒ левой экономической по-
литики, либеральных ‒ консервативных политических ценностей, отношения к зе-
лёной повестке и т.п. В контексте таких размежеваний евроскептические силы мо-
гут быть востребованы какой-либо из возникающих ситуативный коалиций. Это, в 
свою очередь, открывает перед договороспособными евроскептиками возможности 
влиять на результат законодательного и политического процесса в ЕП. В целом 
вместо устойчивых союзов в Европарламенте всё большую роль будут играть раз-
личные ad hoc коалиции в зависимости от обсуждаемого вопроса: левые – правые, 
системные партии – популистские партии, еврооптимисты – евроскептики.  

Снизившаяся способность ЕП вырабатывать общую позицию вероятнее всего 
приведёт к усилению в ЕС роли межправительственных форматов и отдельных 
стран. Кроме того, с учетом нового баланса сил ЕП вряд ли сможет играть тради-
ционную роль самого проинтеграционного института ЕС. Ранее ЕП обычно настаи-
вал на максимально возможной коммунитаризации. Позиция ЕП создавала ощути-
мое давление на Совет ЕС в ходе законодательного процесса и формировала поли-
тический дискурс, который вынуждены были принимать во внимание государства-
члены. Теперь давление со стороны ЕП будет меньше, что, в свою очередь, ослабит 
позиции проинтеграционно настроенных стран ЕС при взаимодействии в различ-
ных межправительственных форматах.  
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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Аннотация. В статье показан процесс вхождения женщин в политическую систему Ве-

ликобритании в длительной временной динамике и на современном этапе. В первой части 
статьи освещается исторический контекст борьбы женщин за избирательные права и воз-
можность полноценного участия в правящей элите наравне с мужчинами. Политические 
партии Британии до середины 1980-х гг. не предпринимали заметных усилий для активного 
продвижения женщин на руководящие позиции. Премьерство первой в истории Великобри-
тании женщины М. Тэтчер оказало минимальное влияние на процессы сбалансированного 
гендерного представительства в парламенте и правительстве. Вторая часть статьи сфокуси-
рована на анализе причин слабого представительства женщин в политической системе Бри-
тании, несмотря на значительный прогресс гендерного равенства в других сферах. Среди 
ключевых причин сложившейся ситуации – недостаточная развитость системы квот для 
женщин-кандидатов на выборах в парламент и существующие гендерные стереотипы.  

Ключевые слова: Великобритания, избирательное право, гендер, женщины в правящей 
элите, парламент, Т. Мэй, гендерные стереотипы. 

 
 
Великобритания совершила в XX веке впечатляющий путь от общества гендер-

ной дискриминации к одному из самых развитых государств в плане участия жен-
щин в политических процессах на самом высоком уровне. Между тем в настоящее 
время эксперты оценивают существующую представленность женщин в высших 
эшелонах власти Соединённого Королевства как недостаточную. Социологи отме-
чают, что гендерные вопросы только обострились в последние годы из-за возник-
шей иллюзии об успешном завершении борьбы феминисток за свои права на том 
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основании, что женщины добились провозглашения равных с мужчинами прав1. 
В реальности же ситуация заметно отличается от деклараций как в Британии, так и 
во многих других государствах. Существует поговорка: когда одна женщина вхо-
дит в политику, она меняется; но когда много женщин приходит в политику, меня-
ется политика2. Изменился ли с приходом женщин политический ландшафт в Со-
единённом Королевстве? 

С чего всё начиналось: борьба женщин  
за избирательные права 

Движение женщин за избирательные права в Соединённом Королевстве прошло 
несколько этапов – от постановки вопроса о праве голоса до включения в повестку 
дня задач достижения равной с мужчинами оплаты труда, защите от семейного 
насилия и других проблем. Изменениям в избирательной системе способствовал 
подъем суфражистского3 движения, возникшего в поздневикторианский период в 
конце XIX века.  

В это время в обществе господствовали представления о том, что место и роль 
женщины ограничивается сферой семейных отношений. В браке она не могла рас-
поряжаться финансами, владеть имуществом и заключать какие-либо договоры от 
своего имени. Партийно-политическая система была представлена исключительно 
мужчинами из высших аристократических кругов, и этот устоявшийся многовеко-
вой порядок казался незыблемым [Вершинина, 2017: 85‒86]. Реформы 1832, 1867 и 
1884 гг. скорректировали систему избирательных округов и увеличили долю муж-
чин, имеющих право голоса, путём уменьшения имущественного ценза, но при со-
хранении ценза оседлости и других. По итогам проведённых преобразований про-
изошло увеличение электората с 366 тыс. чел. в Англии и Уэльсе в начале XIX в. до 
8 млн чел. в 1885 г. по всей стране4. 

В 1897 г. возник Национальный союз обществ женского избирательного права, 
объединивший немногочисленные суфражистские группы. В 1903 г. был создан Жен-
ский социальный и политический союз во главе с Э. Панкхерст и её дочерями. Эта 
организация пыталась привлечь внимание к проблемам неравноправного положения 
женщин в британском обществе путём громких хулиганских акций: битья окон, под-
жогов общественных зданий, объявления голодовок, нападения на представителей 
правопорядка. Лидеры и участницы союза неоднократно подвергались арестам. 
                                                           
1 Proper men, proper women: Gender roles in contemporary UK society. URL: 

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/proper-men-proper-women-gender-roles-
contemporary-uk-society (дата обращения: 07.10.2017).  

2 Margaret Thatcher: How much did the Iron Lady do for the UK’s women? URL: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/margaret-thatcher-how-much-did-the-iron-lady-
do-for-the-uks-women-8564631.html (дата обращения: 11.11.2017). 

3 От франц. Suffrage – избирательное право. 
4 The struggle for Democracy. URL: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/struggle_democracy/getting_vote.htm 
(дата обращения: 23.10.2017). 
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У суфражисток появилась надежда на привлечение политического внимания к 
их нуждам после установления контактов с лидерами созданной в 1906 г. Лейбо-
ристской партии. В январе 1917 г. в Палате общин начались дебаты о распростра-
нении избирательного права на женскую часть населения страны, а в марте был 
представлен соответствующий законопроект. В 1918 г. вступил в силу Закон о 
представительстве народа. Он впервые в истории предоставил женщинам в воз-
расте старше 30 лет право голоса, если они соответствовали имущественному или 
образовательному цензу: голосовать могли женщины, владеющие имуществом или 
жены владельцев имущества, а также выпускницы университетов. В результате 
этой реформы 8,5 млн женщин получили возможность голосовать, что составляло 
только 40% от общей численности женщин в Великобритании. Тот же акт отменил 
имущественные и другие цензы для мужчин и подтвердил для них право голоса с 
21 года. Кроме того, мужчины в вооружённых силах получили возможность голо-
совать с 19-летнего возраста. Электорат увеличился с 8 до 21 млн человек1.  

В 1918 г. был также принят Закон о парламенте, который позволил женщинам 
выступать в качестве кандидатов на выборах и быть избранными в парламент. Пер-
вой женщиной, выбранной в Палату общин Великобритании в 1918 г., была Кон-
станция Маркевич. Однако, будучи членом ирландской националистической пар-
тии Шинн Фейн и следуя её политике, она приняла участие в выборах, но отказа-
лась от работы в парламенте. Первой женщиной, которая реально заняла место в 
нижней палате британского парламента после довыборов в декабре 1919 г., стала 
дочь американского миллионера Нэнси Астор. Виконтесса Астор была избрана от 
Консервативной партии, и, хотя она никогда не принимала участия в движении 
суфражисток, в парламенте старалась привлекать внимание к их нуждам. 

В 1928 г. в соответствии с Законом о равных правах британки получили воз-
можность наравне с мужчинами голосовать с 21 года. Указанный акт увеличил 
численность женской части электората до 15 млн человек. В 1929 г. в состав каби-
нета министров впервые в истории вошла женщина, член Лейбористской партии 
Маргарет Бондфилд. Она стала министром труда. В 1969 г. все подданные Соеди-
нённого Королевства получили возможность голосовать с 18 лет. Номинально 
борьба за избирательные права суфражисток завершилась2. 

В 1975 г. на пост премьер-министра впервые в британской истории была избра-
на женщина-тори Маргарет Тэтчер, которая, как известно, не позиционировала себя 
в качестве феминистки и не уделяла особого внимания “женским” вопросам. За пе-
риод своего премьерства она ввела только одну женщину в кабинет министров. 
“Удивительным феноменом” специалисты по гендерным проблемам называют си-
туацию 1970-х гг., когда именно женщины наиболее активно поддерживали соци-
                                                           
1 How political parties reacted to women's suffrage: the Labour Party. URL: 

http://richardjohnbr.blogspot.ru/2008/04/how-political-parties-reacted-to-women.html (дата об-
ращения: 11.11.2017). 

2 Women in the House of Commons. URL: http://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/womenincommons/ (дата 
обращения: 03.11.2017). 
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альную организацию, которая способствовала их угнетению [Коннелл Р., 2015: 273]. 
Беатрикс Кэмпбелл в книге “Железные леди: почему женщины голосуют за тори?” 
обращает внимание на тот факт, что М. Тэтчер всегда была сторонницей патриар-
хальных способов управления государством1. Действительно, сложно не согласить-
ся с тем, что премьерство М. Тэтчер продемонстрировало, что успешная женщина в 
политике не всегда означает шаг вперед для эмансипации женщин в целом2. До 1987 
г. женщины составляли менее 5% депутатов Палаты общин. Ни лейбористы, ни 
консерваторы не уделяли значительного внимания вопросам женского представи-
тельства до середины 1980-х гг.  На выборах 1987 г. в Палату общин от консерва-
торов прошли 17 женщин-депутатов, от лейбористов – 21 и ещё три - от других по-
литических сил. Общее количество женщин-депутатов в нижней палате стало на 18 
больше по сравнению с выборами 1983 г. Недопредставленность женщин в полити-
ке на фоне прогресса других стран постепенно стала серьезной проблемой для бри-
танской демократии и общественного развития [Mackay F., 2004: 99]. 

Резкий рост числа избранных женщин на выборах 1997 г. был в значительной 
степени обусловлен новыми гендерными установками в обновленной программе 
Лейбористской партии, принятой в 1993 г. В политической платформе так называ-
емых новых лейбористов во главе с Э. Блэром были разделы о резервировании доли 
“выигрышных” мест для женщин-кандидатов. Если до 1997 г. в общей сложности 
только 40 женщин-депутатов когда-либо занимали какую-то министерскую долж-
ность, то к началу третьего срока Блэра в 2005 г. этот показатель удвоился. Причём 
женщины, как правило, занимали около трети всех правительственных должностей 
на протяжении всех трёх с половиной сроков премьерства Э. Блэра.  

Выборы 1997 г. в Соединённом Королевстве стали настоящей победой для фе-
министок. Был побит рекорд по количеству женщин, избранных в парламент (18%), 
а также получивших министерские посты (21%) и вошедших в состав кабинета ми-
нистров (23%). В Палату общин в 1997 г. была избрана 101 женщина от Лейборист-
ской партии, 13 – от Консервативной партии, 3 – от Партии либеральных демокра-
тов, 3 – от других политических сил. В результате женское представительство в 
Палате общин возросло в два раза: с 60 до 120 человек. Также были избраны два 
члена Шинн Фейн, но они, следуя своей традиционной политике, отказались занять 
места в парламенте. В национальных парламентах доля женщин составила: 18,4% в 
Англии, 13% в Северной Ирландии, 37,3% в Шотландии и 40% в Уэльсе. Президен-
том Палаты общин стала Бетти Бутройд3.  

                                                           
1 Margaret Thatcher: How much did the Iron Lady do for the UK’s women? URL: 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/margaret-thatcher-how-much-did-the-iron-lady-
do-for-the-uks-women-8564631.html (дата обращения: 11.11.2017). 

2 Freeman H. Margaret Thatcher was no feminist. URL: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/09/margaret-thatcher-no-feminist (дата 
обращения: 14.12.2017). 

3 Women in the House of Commons. URL: http://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/womenincommons/ (дата 
обращения: 03.11.2017). 
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Во многом такой рывок в области женского представительства в правящей эли-
те Великобритании стал возможен благодаря системе квот. Лейбористы на выборах 
1997 г. активно использовали стратегию позитивных действий или позитивной дис-
криминации – создание “коротких списков” (шортлистов) для женщин-кандидатов в 
наиболее “надёжных” для партии избирательных округах. Такая мера ставила жен-
щин в начало партийного списка, обеспечивая им прохождение по итогам выборов в 
парламент. В 1996 г. такой подход был объявлен Лейбористским трибуналом Лидса 
(дело “Джепсон против Лейбористской партии”) незаконным по причине нарушения 
Закона о дискриминации по признаку пола 1975 г., а именно раздела 13, согласно 
которому объявлялся незаконным отказ “квалификационного органа” от предостав-
ления разрешения или квалификации какому-либо лицу. Иначе говоря, позитивная 
дискриминация нарушала права мужчин. В 2002 г. в закон были внесены поправки, 
исключавшие политические партии из сферы действия закона, и лейбористы верну-
лись к прежней практике формирования шортлистов для женщин-кандидатов. Ещё 
одна партия, которая активно использует стратегию позитивной дискриминации – 
это Партия либеральных демократов. Либеральные демократы резервируют одну 
треть мест в партийных комитетах для мужчин и одну треть для женщин.  

Э. Блэру удалось привести Великобританию в гендерном отношении в соответ-
ствие со средним показателем ОЭСР и по ЕС. Неизменность количества женщин-
депутатов в Великобритании после 1997 г. привела к увеличению разрыва: к концу 
2000-х гг. доля избранных женщин-парламентариев в Соединённом Королевстве 
была на пять процентных пунктов ниже среднего показателя по ОЭСР, на десять 
процентов ниже среднего по ЕС и на 20 процентных пунктов отставала от среднего 
для стран Северной Европы. 

До 1997 г. доля мужчин превышала численность женщин в кабинете в соотно-
шении 9:1. При Э. Блэре в состав кабинетов входили от трех до пяти женщин. Они 
продолжали занимать видное место в правительстве при Гордоне Брауне, а Жаки 
Смит даже была назначена министром внутренних дел в 2007 г. Наибольшая доля 
женщин в составе правительства была зафиксирована в 2008 г. (34%). В середине 
2000-х гг. доля министерских должностей, занимаемых женщинами, соответство-
вала среднему показателю для ЕС-15. Численность женщин в правительстве Вели-
кобритании с 2004 по 2008 г. была примерно на том же уровне, что и в ФРГ. Со-
единённое Королевство приблизилось к уровню представительства женщин в пра-
вительстве, типичному для скандинавских стран. 

После всеобщих выборов 2010 г. женщины стали составлять уже 22 % депута-
тов Палаты общин, или 146 депутатов из 650 человек. В Консервативной партии 
было 47 женщин-депутатов из 257 человек, в Лейбористской - 86 из 169 человек и в 
Партии либеральных демократов - 7 женщин-депутатов из 50 членов парламент-
ской фракции. Следует отметить, что лишь в редких случаях, по мнению исследо-
вателей, наблюдается прямая корреляция между численностью женщин в парла-
менте и правительстве и количеством обсуждаемых и решаемых "женских" про-
блем (достижения в равенстве оплаты труда, борьба с домашним насилием и дру-
гие) [Riviere-De Franco K., 2014:14-15]. В мае 2010 г. при формировании коалици-
онного правительства во главе с консерватором Д. Кэмероном представительство 
несколько снизилось. В кабинет министров вошли четыре женщины или одна ше-
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стая часть от общего состава. Такое резкое падение означало, что доля всех мини-
стерских должностей в Великобритании, занимаемых женщинами, уменьшилась до 
половины среднего показателя по ЕС-151. 

По итогам всеобщих выборов в Великобритании 2015 г. было сформировано 
однопартийное правительство тори. Результаты этой избирательной кампании для 
женщин были историческими. В Палату общин, численность которой составляет 
650 человек, была избрана 191 женщина (29%) – на 48 человек больше, чем в 
2010 г. Дэвид Кэмерон, вновь возглавивший кабинет, назначил женщин на 7 из 22 
министерских постов (на три больше, чем в 2010 г.)2. Хотя успехи в увеличении 
женского представительства в Вестминстере несомненны, женщины по-прежнему 
недостаточно представлены на всех уровнях британской политики. Они составляют 
более половины населения, но менее трети депутатов в Палате общин и 41% членов 
Европарламента от Великобритании.  

Результаты выборов 2015 г. поставили Соединённое Королевство только на 56-е 
место в мире по женскому представительству в национальных парламентах, пропу-
стив вперед не только европейские, но и некоторые африканские и латиноамери-
канские государства. В 2015 г. в топ-10 стран с самым высоким числом женщин в 
своих парламентах вошли такие разные по уровню экономического и политическо-
го развития государства, как Руанда, Сенегал, Сейшельские острова, Южная Афри-
ка и другие. Руанда, одна из беднейших стран Африки, возглавила (и возглавляет 
на сегодняшний день) этот список: 64% её депутатов ‒ женщины. Сейшельские 
острова занимают пятое место (44%), Сенегал – седьмое (43%), Южная Африка – 
девятое место (42%)3. Среди причин увеличения численности женщин-депутатов в 
странах, которые раньше не были известны как передовые с точки зрения женского 
представительства, эксперты называют тот факт, что в этих государствах активно 
используются квоты для женщин-кандидатов на выборах, тогда как многие запад-
ные страны, включая Великобританию, предпочитают другую тактику.  

Женщины на высоких государственных должностях не только содействуют 
продвижению законопроектов, направленных на решение социально-
экономических и политических проблем. Их присутствие также имеет ключевое 
значение для снижения уровня коррупции. Исследование Всемирного банка, про-
веденное в 2013 г. в 150 странах Европы, Африки и Азии, показало, что “существу-
ет связь между более высоким представительством женщин в правительстве и бо-
лее низким уровнем коррупции”. В то же время, согласно данным Фонда развития в 

                                                           
1 The Political Representation of Women. URL: https://www.bl.uk/sisterhood/articles/the-

political-representation-of-women (дата обращения: 17.12.2017). 
2 The Political Representation of Women. URL: https://www.bl.uk/sisterhood/articles/the-

political-representation-of-women (дата обращения: 17.12.2017). 
3 The UK has a lot to learn about gender equality from countries like Rwanda. URL: 

https://www.theguardian.com/society/2015/mar/24/uk-gender-equality-rwanda-women-in-
parliament (дата обращения: 04.12.2017). 
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интересах женщин ООН (Unifem), “женщины чаще подвергаются сексуальным до-
могательствам или угрозам вместо взяток”1. 

Пример кабинета Т. Мэй 

По итогам референдума по брекзиту правительство тори под руководством 
Д. Кэмерона, просуществовавшее чуть более года, 23 июня 2016 г. ушло в отставку. 
Новым премьер-министром стала избранная на пост лидера партии Тереза Мэй. 
В середине июля 2016 г. впервые в политической истории Британии женщины воз-
главили половину так называемых Великих государственных ведомств. Этот тер-
мин используется для обозначения четырех наиболее важных постов в политике: 
премьер-министра, канцлера казначейства, министра иностранных дел и министра 
внутренних дел. Прежде только четыре женщины когда-либо в британской истории 
занимали одну из четырёх позиций: Маргарет Тэтчер была премьер-министром, 
Маргарет Беккет – министром иностранных дел при Тони Блэре, Жаки Смит – ми-
нистром внутренних дел при Гордоне Брауне и сама Тереза Мэй ‒ министром внут-
ренних дел при Дэвиде Камероне. Ни одна женщина ещё не занимала должность 
канцлера казначейства до 2016 г. 

На всеобщих выборах в июне 2017 г. в Великобритании были зарегистрированы 
973 женщины-кандидата, что составило 29% от общей численности всех кандида-
тов (3 304). Лейбористская партия выдвинула 41% женщин, наибольшее количество 
за всю историю партии, 29% было зарегистрировано от Консервативной партии, 
29% ‒ от либерал-демократов, 35% ‒ от “Зелёной партии”, 34% ‒ от Шотландской 
национальной партии (ШНП) и 28% кандидатов от Партии Уэльса. Женщины соста-
вили 13% кандидатов от Партии независимости Соединённого Королевства (ПНСК). 
Феминистская “Партия равенства женщин”, созданная в 2015 г., выдвинула исклю-
чительно женщин-кандидатов. В Палату общин прошли 208 женщин-депутатов или 
32% от всего депутатского корпуса. Среди них ‒ 119 лейбористов, 67 консерваторов 
и 12 представительниц от ШНП2. Вновь возглавившая кабинет Т. Мэй, в отличие от 
М. Тэтчер, уделяла повышенное внимание вопросам женского представительства в 
правящей элите и вела активную борьбу за гендерное равенство [Ананьева: 2017]. 
Среди 23 членов кабинета (включая премьер-министра) было шесть женщин-
министров. Такие сдвиги отразились на положении Великобритании в Индексе ген-
дерного равенства. По данным за 2017 г. страна значительно улучшила своё поло-
жение, поднявшись на 38-е место, почти на 20 строчек выше по сравнению с 2015 г.3 

Гендерные изменения происходят и на региональном уровне политической 
жизни Великобритании. В 2014 г. первым министром Шотландии и главой Шот-
                                                           
1 The Role of Women in Fighting Corruption. URL: http://opinion.inquirer.net/45191/role-of-

women-in-fighting-corruption (дата обращения: 15.12.2017). 
2 Women in Parliament and Government. URL: 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01250/SN01250.pdf (дата обраще-
ния: 01.12.2017). 

3 Women in National Parliaments. URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm (дата обраще-
ния: 19.11.2017). 
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ландской национальной партии стала Н. Стерджен, в 2011 г. главой Консерватив-
ной партии Шотландии была избрана Р. Дэвидсон (в августе 2019 г. она ушла в 
знак протеста против позиции Б. Джонсона по брекзиту), в 2015 г. лидером веду-
щей политической силы в Северной Ирландии – Демократической юнионистской 
партии (ДЮП) стала А. Фостер, в 2012 г. Л. Вуд возглавила левоцентристскую 
Партию Уэльса (“Плайд Камри”). Представительство женщин в региональных пар-
тиях соответствует общей логике изменений в сторону увеличения доли и роли 
женщин в политической жизни страны. Так, с 2019 г. женщина-политик Джо Суин-
сон возглавляет Партию либеральных демократов Великобритании. Только в Лей-
бористской партии за всю историю не было ни одной женщины-лидера, зато почти 
половина её законодателей – женщины, по сравнению с 20% в партии тори1.  

Хотя квоты на выборах применяют в более чем в 120 странах мира, в Велико-
британии этот вопрос остаётся спорным. Опросы общественного мнения неодно-
кратно показывали, что избиратели выступают против квот, включая шортлисты для 
женщин-кандидатов. Некоторые эксперты также выдвигают ряд критических аргу-
ментов в отношении квот, называя их недемократичными, дискриминирующими 
мужчин и продвигающими “неквалифицированных” женщин-политиков и т.д. Од-
нако не приводятся доказательства того, что мужчины лучше в политике, чем жен-
щины2.  

Консервативная партия традиционно выступает против законодательного за-
крепления квот для женщин на выборах, характеризуя стратегию позитивной дис-
криминации как “оскорбление принципов меритократии”3. В сентябре 2017 г. пра-
вительство Т. Мэй отклонило предложения Комитета по делам женщин и равенства 
Палаты общин, направленные на содействие более равноправному представитель-
ству женщин. Т. Мэй заявила, что увеличение женского представительства, без-
условно, является “важной целью”, но достигать её именно “законодательным” пу-
тём вряд ли целесообразно4. 

Тем не менее, правительство тори уделяло значительное внимание преодоле-
нию гендерного неравенства, например, разрыва в оплате труда для мужчин и 
женщин. В конце октября 2017 г. премьер-министр Т. Мэй призвала крупные ком-
пании разработать комплекс мер для преодоления этого разрыва. Например, лучше 
информировать о возможностях занятия женщинами руководящих должностей, 
                                                           
1 Theresa May shares advice for women working with unqualified men. URL: 

https://qz.com/1673865/theresa-may-shares-advice-for-women-working-with-unqualified-men/ 
(дата обращения: 07.10.2019). 

2 Dudman J. The UK has a lot to learn about the gender equality from countries like Rwansa. 
URL: https://www.theguardian.com/society/2015/mar/24/uk-gender-equality-rwanda-women-in-
parliament (дата обращения: 05.12.2017). 

3 Election 2017: A big Conservative win could see fewer women in parliament. URL: 
http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2017/05/25/a-big-conservative-win-could-see-
fewer-women-in-o (дата обращения: 30.11.2017). 

4 Proposals to increase number of female MPs in Commons rejected. URL: 
https://www.theguardian.com/politics/2017/sep/07/uk-rejects-proposals-to-make-parliament-
more-representative-of-women (дата обращения: 12.11.2017). 
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оказывать им поддержку в продвижении на позиции в среднем менеджменте, пуб-
ликовать данные о гендерных различиях в оплате труда, создать гибкий график ра-
боты для всех сотрудников и т.д.1 

Нужно отметить, что на долю женщин в правящих кругах влияет не только си-
стема квот, недостаточно развитая в Британии, но также существующие в обществе 
гендерные стереотипы, которые мешают женщинам в продвижении на лидерские 
позиции в политике и других сферах. Десятилетия исследований показали, что сте-
реотипы о мужчинах и женщинах оказывают огромное влияние на представления о 
том, как они должны (или не должны) вести себя. Женщины обычно воспринимают-
ся как более “лояльные”, тогда как мужчины – более “компетентные”. В отношении 
обоих полов действуют бессознательные гендерные предубеждения. Например, 
мужчины рассматриваются как более способные лидеры, и их работа оплачивается 
выше. Если у женщины есть дети, то её шансы на получение работы снижаются на 
70%2. 

Система британского элитного образования долгое время была откровенно сек-
систской. Например, в Оксфорд женщин начали принимать только в 1920-е гг., а в 
1970-е гг. было отменено раздельное обучение. Хотя в Кембридже, наоборот, три 
колледжа принимают только женщин, остальные – смешанного типа. До сих пор 
преимущественно “закрытой” сферой для женщин является экспертно–
аналитическая сфера. Лишь незначительное количество женщин выступает в каче-
стве экспертов в средствах массовой информации: на радио и телевидении анали-
тические оценки, как правило, дают мужчин. 

Успешные женщины зачастую считаются излишне напористыми. В средствах 
массовой информации основное внимание уделяется не их достижениям, а модным 
нарядам и личной жизни3. При этом женщины выполняют 66% работы в мире, про-
изводят 50% продовольствия, но зарабатывают только 10% дохода и владеют только 
1% имущества4. Традиционная модель, в рамках которой мужчинам отводится роль 
добытчиков, а женщинам – ведение домашнего хозяйства, теряет актуальность.  

Эксперты приводят экономические аргументы в пользу более активного привле-
чения женщин в бизнес. Женский бизнес-совет, учреждённый Т. Мэй в 2012 г. ещё 
на посту главы МВД Великобритании, прогнозирует, что “к 2030 г. можно добавить 
к нашему ВВП 10% (то есть более 150 млрд ф. ст.), если будут заняты все женщины, 
которые хотят работать”. В долгосрочной перспективе поощрение женщин к более 
                                                           
1 Prime Minister announces new drive to end the gender pay gap. URL: 

https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-announces-new-drive-to-end-the-gender-
pay-gap (дата обращения: 21.11.2017). 

2 Gender Equality: why women are still held back. URL: 
https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/dec/06/gender-equality-women-
stereotypes-stop-progress (дата обращения: 17.11.2017). 

3 Are women taking over British politics? URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-36745873 
(дата обращения: 10.12.2017). 

4 Talkpoint: can quotas in parliament close the gender gap? URL: 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/oct/31/women-
mps-quota-parliament-gender-gap (дата обращения: 28.11.2017). 
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активному присутствию на рынке труда является существенно важным для обеспе-
чения экономического роста как на микро-, так и на макроуровне. В условиях старе-
ния населения и, как следствие, нехватки квалифицированных рабочих кадров Ве-
ликобритания всё сильнее будет зависеть от уровня занятости женщин. 

Согласно одному из проведённых в 2014 г. опросов, 97% женщин считают по-
литическую культуру в Британии сексистской. Две трети респондентов ответили, 
что успех в политике зависит от того, в какой школе или университете вы учились, 
и принадлежите ли вы к так называемой категории “старых приятелей” (“old boys 
club” – так в Великобритании называют бывших учеников частных школ или лиц, 
которые принадлежат к крупным бизнес-структурам). На вопрос, какие качества и 
характеристики полезны в политике, 94% опрошенных назвали амбициозность, 
92% – наличие нужных социальных связей, 86% ‒ безжалостность, 84% ‒ обеспе-
ченность, а 78% указали, что нужно быть мужчинами1. 

Пока трудно говорить о заметном влиянии женщин на политический курс стра-
ны. Согласно феминистским и бихевиористским теориям в политологии, политика 
как форма власти в основном сохраняет свою маскулинную сущность. Женщины 
преимущественно находятся “на обочине” процессов принятия решения в сфере 
мировой политики и являются заложницами гендерных стереотипов. Даже приме-
нительно к Лейбористской партии эксперты отмечают “подсознательный сексизм” 
в культуре промышленных профсоюзов и руководстве партии, в то время как сами 
женщины-лейбористы склонны отказывать в поддержке женщинам-тори по при-
чине их “несоответствия представлениям о феминистках”2.  

Согласно отчету социально-аналитического центра Atalanta, проанализировав-
шего аккаунты в твиттере Т. Мэй и лидера оппозиции Дж. Корбина за три месяца 
2017 г., премьер-министр получила в три раза больше уничижительных коммента-
риев, связанных с её полом, чем Дж. Корбин, и три четверти комментариев были 
связаны с её внешними данными3. 

Гендерные стереотипы и предубеждения, характерные для Великобритании, со-
храняются и в других европейских странах, например, во Франции или в Норвегии, 
однако в этих государствах доля женщин во власти заметно выше. Эти государства 
сталкиваются с проблемами другого рода, например, связанными с массовым во-
влечением мужчин в семейные заботы и изменением традиционных гендерных 
установок. Скорее можно говорить о том, что в большей степени, чем стереотипы, 
на численность женщин в правящей элите Великобритании влияет система квот и 
другие способы “продвижения” женщин в политику. В целом рассмотренная дина-
мика женского представительства в британской политической элите свидетельству-
                                                           
1 Parliament is sexist: masculine and out of date, say British women. URL: 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jun/22/women-speak-out-parliament-sexist-
masculine-mumsnet (дата обращения: 14.11.2017). 

2 Are Women taking over British Politics? URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-36745873 
(дата обращения: 30.11.2017). 

3 Hervey G. Theresa May faces more gender-based abuse than Jeremy Corbyn: report. URL: 
https://www.politico.eu/article/theresa-may-faces-more-gender-based-abuse-than-jeremy-
corbyn-report/ (дата обращения: 07.10.2019). 
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ет, что в этой области достигнут несомненный прогресс, однако в целом с 1997 г., 
ставшего годом резкого увеличения доли женщин в парламенте и правительстве, 
подобных стремительных рывков не наблюдалось. Более того, в новом правитель-
стве, сформированном в июле 2019 г. Борисом Джонсоном, представительство 
женщин сократилось до 24% по сравнению с 31% в кабинете Т. Мэй1. 

* * * 

В 2018 г. исполнилось 100 лет с момента предоставления избирательных прав 
женщинам в Великобритании. К этому юбилею страна подошла с определёнными 
достижениями в гендерной сфере, особенно, если учесть, что увеличение доли 
женщин в правительстве и парламенте – один из важнейших показателей уровня 
демократического развития страны и залог её поступательного развития. Вместе с 
тем говорить о массовом вовлечении женщин в политику в Великобритании можно 
только с определённой долей условности. Страна по-прежнему заметно отстаёт по 
численности женщин в высших эшелонах власти от более “продвинутых” в этом 
вопросе европейских и других государств. Учитывая, что правительство тори на 
данном этапе отказывается от законодательного закрепления системы квот в отно-
шении женщин-кандидатов, вряд ли можно прогнозировать резкое увеличение 
представительства женщин в правящей элите в будущем. Однако ситуация может 
серьёзно измениться в случае прихода к власти Лейбористской партии, отношение 
которой к квотам и другим мерам увеличения женского представительства в пра-
вящей элите отличается от подходов консерваторов. В то же время система квот 
способна только “механически” увеличить долю женщин в парламенте, не решая в 
целом проблему гендерных предубеждений. Для преодоления этих стереотипов 
требуется время и комплекс мер, которые будут способствовать укреплению авто-
ритета женщин не только в политике, но и в других сферах. 

Следует констатировать, что пока британская политика носит преимущественно 
“мужской характер”. Оценить качественное воздействие женщин на политический 
курс, связанный с положением самих женщин, в полной мере пока не представля-
ется возможным. Состав кабинета Б. Джонсона в большей степени объясняется 
главной целью – обеспечением выхода страны из ЕС. Эта масштабная задача ото-
двинула на второй план все остальные внутри- и внешнеполитические проблемы 
страны, включая вопрос о гендерном равенстве в политической элите.  
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В большинстве государств мира регулирование международной миграции рассматривается 
как один из ресурсов решения внутренних проблем (например, заполнения ниш на рынке 
труда). Понимание предыстории и особенностей международной миграции в регионе долж-
но позволить России и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в целом выработать 
эффективные инструменты её регулирования в целях содействия экономическому росту.  
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Предыстория: трудовая миграция в СССР 

Страны постсоветского пространства принимают значительное количество 
международных мигрантов. В 2019 г. Россия была на четвёртом месте в мире по 
этому показателю (11,6 млн человек), Украина − на 14-ом, Казахстан − на 16-ом. 
Эти же страны – лидеры по количеству соотечественников, проживающих за гра-
ницей, занимают четвёртое, восьмое и 15-ое места соответственно2. Кроме того, эти 
государства сегодня связаны крупнейшими “миграционными коридорами”. 
                                                           
1 Рукопись статьи заняла первое место в основной номинации Конкурса молодых междуна-

родников СНГ им. А.А. Громыко в 2019 г. 
2 World Migration Report 2020 // International Organization for Migration, 2019. URL: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (дата обращения: 16.04.2020). 
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Трудовая миграция, обусловленная индустриализацией и урбанизацией, на про-
тяжении всего XX в. соединяла части Российской империи и СССР. За период 
1906−1916 гг. более 3 млн крестьян переселились из европейской части империи в 
Сибирь благодаря Столыпинской реформе1. С 1920-х гг. в СССР были приняты 
многолетние планы экономического развития, которые способствовали доброволь-
ному переселению на свободные земли в Центральной Азии и Сибири. В 1930-х гг. 
с началом политики коллективизации те, кто был лишен своих хозяйств, принуди-
тельно переселялись в регионы, нуждавшиеся в трудовых ресурсах, в том числе для 
строительства Магнитогорского металлургического комбината (1929–1934 гг.), 
ДнепроГЭС (1927–1932 гг.) и Беломорканала (1931–1933 гг.). Туда выезжали доб-
ровольцы, молодые специалисты, власти также отправляли на принудительные ра-
боты заключенные лагерей. 

В то же время безработица в сельской местности и потребности промышленно-
сти в рабочей силе в городе способствовали широкомасштабной урбанизации. На 
Урале прирост городского населения составлял до 8–10% в год в 1930-х гг., высо-
кие темпы урбанизации отмечались в Московской, Ленинградской, Ярославской, 
Тульской, Харьковской и Волгоградской областях. В среднем процент городского 
населения в СССР рос медленно: в 1939 г. он составил 32,8%, в 1984 г. − 65%2. 

Быстрой урбанизации препятствовали правила выдачи паспорта (основного до-
кумента для легального трудоустройства и передвижения) только гражданам, при-
писанным в городе и прилегающей к нему 10-километровой зоне. Фактически за-
прет на выдачу паспортов сельскому населению действовал до 1974 г. Тем самым 
сдерживался выезд населения из сельской местности, обеспечивая сельхозпроизвод-
ство необходимыми трудовыми ресурсами3. Массовая принудительная трудовая ми-
грация в СССР происходила в канун и во время Великой Отечественной войны и бы-
ла обусловлена эвакуацией заводов из европейской части страны на Урал, в Казах-
стан, Сибирь и Дальний Восток. В результате, количество работников промышленно-
сти в этих регионах в 1940–1950-х гг. выросло вдвое. 

В послевоенное время сельское население получило больше возможностей для 
легального трудоустройства в городах при условии работы на строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали, Волго-Донского канала, Братской ГЭС. Вдобавок работ-
ников рекрутировали для освоения новых территорий, включая Калининградскую 
область и Южный Сахалин. В 1960-х гг. страна сделала ставку на промышленное 
развитие, поэтому для снабжения новых производственных мощностей квалифици-
рованными кадрами была официально введена система распределения выпускников 
вузов и училищ. Те, кто соглашался уезжать в отдалённые регионы Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, получали бонусы в виде более высоких зарплат, хорошего жи-
лья и возможности досрочного выхода на пенсию [Давыдов, 2014]. 

                                                           
1 Погорельская А.М. Столыпин и его реформы в России и Юргинском районе // Историче-

ский портал “Московия”, 2009. URL: http://ist-konkurs.ru/raboty/2009/1619-stolypin-i-ego-
reformy-v-rossii-i-yurginskom-rajon (дата обращения: 06.05.2019). 

2 Жирнов Е. “Не имеют права на паспорт 37 процентов граждан” // Коммерсантъ. 2009. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/1147485 (дата обращения: 10.04.2019). 

3 Там же. 
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Таким образом, в советский период трудовая миграция в стране в основном ре-
гулировалась государством для перераспределения населения по регионам, исходя 
из экономических и политических целей. Европейская территория СССР стала до-
нором рабочей силы, в основном, высококвалифицированной, для его отдалённых 
территорий. 

Трудовая миграция на постсоветском пространстве в 1990−2000-е гг. 
В начале 1990-х гг. миграционная ситуация кардинально изменилась. Урбани-

зация замедлилась, и с исчезновением прежней системы управления многие пред-
приятия закрывались или сокращали штаты. Граждане, потерявшие работу, напра-
вились в более крупные города в поисках новых источников дохода. Жителям мо-
ногородов, где жизнь зависела от градообразующего предприятия, пришлось осо-
бенно трудно. Поскольку государство не могло гарантировать многим категориям 
работников прежней поддержки, начался массовый выезд из наименее благополуч-
ных регионов. Около 1 млн человек (более 10% населения) покинули северные ре-
гионы России в 1990−1998 гг. [Зайончковская, 1999: 25]. Аналогичный процесс 
наблюдался на Дальнем Востоке. 

Обретением бывшими советскими республиками независимости привело к 
необходимости выбора места проживания, поскольку около 54,3 млн человек (19% 
населения СССР) проживали за пределами своей исторической родины [Korobkov, 
2004: 173-174]. В частности, перед выбором места жительства оказались этниче-
ские русские, разбросанные по всей территории СССР. Если в 1926 г. только 5,8 
млн этнических русских проживали за пределами РСФСР, то к 1939 г. их количе-
ство достигло 10,7 млн, к 1959 г. − 16,2 млн, к 1989 г. − 25,3 млн человек [Зайонч-
ковская, 1999]. В Казахской ССР их доля к тому времени составляла 37,8%, что бы-
ло сопоставимо с долей этнических казахов, снизившейся до 39,7% населения. 

По указанной причине репатрианты, т.е. люди, вынужденные вернуться на свою 
историческую родину, составляли большинство мигрантов на постсоветском про-
странстве в первой половине 1990-х гг. Однако такая миграция была вызвана не 
столько политическими, сколько экономическими причинами, т.е. поисками луч-
ших условий жизни, возможностей трудоустройства и финансовой безопасности1. 

Миграция в Содружестве независимых государств (СНГ), образовавшемся на 
постсоветском пространстве, сократилась с 1990 по 2000 гг. на 76% [Korobkov & 
Zaionchkovskaia, 2004: 484], но социальные связи сохранились и продолжали способ-
ствовать миграции. Одновременно ухудшение экономической ситуации в ряде стран 
способствовало росту трудовой миграции внутри постсоветского пространства. 

Несмотря на возможности для легальной эмиграции, появившиеся после паде-
ния “железного занавеса”, из региона выехало небольшой процент населения. 
Например, из России в дальнее зарубежье за 1991–2001 гг. уехали примерно 
1,1 млн человек, а в остальные страны СНГ и Балтии за 1989–2000 гг. − почти 4 млн 
человек [Юдина, 2004: 146, 157]. 
                                                           
1 Tishkov V., Zayinchkovskaya Z. & Vitkovskaya G. Migration in the countries of the former So-

viet Union. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global 
Commission on International Migration. International Organization for Migration, 2005. URL: 
https://www.wikileaks.com/gifiles/attach/102/102748_RS3.pdf (accessed 07.05.2019). 



Трудовая миграция на евразийском пространстве в XX ‒ начале XXI вв.    

Современная Европа, 2020, №2 

191 

Таким образом, масштабы миграции внутри СНГ намного превышали размеры 
эмиграции с постсоветского пространства. К концу 1990-х гг. на постсоветском 
пространстве сформировались основные направления миграционных поток. Россия 
закрепила за собой роль основного центра притяжения мигрантов в соответствую-
щем регионе. Темпы эмиграции этнических русских из Российской Федерации за 
20 лет несколько раз менялись. В 1990-х гг. эмиграция происходила, в основном, по 
экономическим причинам. К 2007 г. темпы эмиграции снизились в пять раз, что 
обусловлено стабилизацией экономической и политической ситуации. Экономиче-
ский кризис 2008 г. спровоцировал новую волну эмиграции высоко квалифициро-
ванных специалистов, что привело к росту спроса на рабочую силу в РФ в 2010-х 
гг. [Castles & Miller, 2009]. Российская миграционная политика несколько раз меня-
лась. В начале 2000-х гг. она носила рестриктивный характер и была в основном 
направлена на регулирование вынужденной миграции и противодействие нелегаль-
ной иммиграции в страну. Со второй половины 2000-х гг. российская миграционная 
политика приобрела более либеральный характер в связи с необходимостью при-
влечения в страну рабочей силы. 

Понятие евразийской миграционной системы 
Наличие долгосрочных связей между странами постсоветского пространства 

привело к формированию особой миграционной системы. Данный термин исполь-
зуют в отношении устойчивых миграционных потоков между двумя и более государ-
ствами, сложившихся благодаря историческим, культурным, торговым и иным связям 
между странами происхождения и приёма мигрантов. Чаще всего такая система охва-
тывает определённые региона мира. Например, существует понятие Европейской и 
Ближневосточной миграционных систем [Castles & Miller, 2009: 27–28]. 

На основе теоретических разработок западных учёных, сформулировавших 
набор характерных признаков миграционной системы, а также данных о миграции 
на постсоветском пространстве российским исследователем И.В. Ивахнюк было 
введено понятие Евразийской миграционной системы. Такая формулировка назва-
ния отсылает исследователей к условному делению самого большого континента 
Земли на “малую” и “большую” Евразии. “Большая” Евразия − термин довольно 
многозначный. По мнению С.А. Караганова, это понятие стало “концептуальной 
рамкой”, одновременно обозначая новую “геоэкономическую общность”, “про-
странство цивилизационного сотрудничества”, и движение к новой “геостратегиче-
ской общности”, охватывающей пространство евразийского континента [Карага-
нов, 2019: 13−14]. 

“Малая” Евразия, или пространство бывшей Российской империи и бывшего 
СССР, по некоторым оценкам, характеризуется неким цивилизационным един-
ством1, по другим − определяется интеграционными проектами [Ефременко, 2016]. 
В данной статье, опираясь на определение Евразийской миграционной системы, 
сформулированное И.В. Ивахнюк, под евразийским пространством подразумевается 
                                                           
1  Кофнер Ю. Большая Евразия. Теория евразийской интеграции. I. Российский совет по 

международным делам, 06.01.2019. URL: 
https://russiancouncil.ru/blogs/GreaterEurasia/teoriya-evraziyskoy-integratsii-i/ (дата обраще-
ния: 07.04.2020). 
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именно “малая” Евразия, как условно можно назвать постсоветское пространство. 
Евразийская миграционная система имеет следующие характерные черты. Во-
первых, она основана на долгосрочных исторических связях между государствами, 
некоторые из которых ранее входили в состав Российской империи, а затем – СССР. 

Во-вторых, в ней представлены миграционные потоки различных видов. Трудо-
вая миграция носит устойчивый характер: принимающими государствами в ней 
служат Россия и Казахстан, государства-исхода представлены республиками Цен-
тральной Азии. Систему отличают масштабные потоки образовательной миграции, 
центром притяжения которой также является Россия. В 2015–2016 учебном году 
79% иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, являлись выходца-
ми из стран СНГ. Из-за значительного сектора теневой экономики, унаследованно-
го с советского времени и начала 1990-х гг., наблюдается значительный уровень 
нелегальной миграции, связанной не столько с незаконным пересечением государ-
ственной границы, сколько с нелегальным трудоустройством. Ввиду несовершен-
ства российской миграционной статистики, а также объективных сложностей оцен-
ки масштабов данного явления, количество таких мигрантов в России на сегодня 
оценивается в 5–15 млн человек [Ивахнюк, 2008], из которых порядка 80% - вы-
ходцы из стран СНГ1. Евразийскую миграционную систему долгое время характе-
ризовали значительные масштабы вынужденной миграции, обусловленной рядом 
территориальных конфликтов. Так, количество вынужденных мигрантов в 1997 г. 
достигло 3,6 млн человек, после чего начало сокращаться. 

В-третьих, существуют факторы, способствующие устойчивости миграционных 
потоков в системе. Один из них – лингвистический. Так, на постсоветском про-
странстве многие говорят на русском языке (официальном в СССР). Эти знания 
позволяет мигрантам быстрее адаптироваться и трудоустраиваться, в том числе не-
легально. Важен и психологический фактор: для многих жителей постсоветского 
пространства кажется понятным и досягаемым выезд в русскоговорящие страны. 

В-четвёртых, географическая близость и наличие общих границ содействует до-
статочно быстрому и безопасному перемещению в страну назначения и обратно, и 
благоприятствует сезонной миграции. В-пятых, разница в уровне рождаемости де-
лает экономики стран постсоветского пространства взаимозависимыми. Так, Рос-
сия, Белоруссия и Украина характеризуются отрицательным приростом населения, 
а Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан – положительным2. 

Наконец, почти во всех странах сложились общины из представителей стран 
постсоветского пространства. В начале 2000-х гг., по некоторым оценкам, в России 
проживали до 800 тыс. казахов, 160 тыс. таджиков, 150 тыс. узбеков, 80 тыс. кирги-
зов, не считая тех, кто приезжал в страну на заработки на краткосрочной основе 
[Ивахнюк, 2008: 26]. Наличие общин способствует развитию трансграничных свя-
зей, в том числе с помощью социальных сетей, и облегчает как краткосрочную (ту-
ризм), так и долгосрочную (занятость в этнической экономике) миграцию. 

                                                           
1 Ващенко В. Россия подсчитала мигрантов. Gazeta.ru. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2017/05/17/10677761.shtml#page4 (дата обращения: 15.04.2019). 
2 World Development Indicators: Population dynamics. The World Bank, 2020. URL: 

http://wdi.worldbank.org/table/2.1 (accessed 16.04.2020). 
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Таким образом, сегодня в рамках Евразийской миграционной системы, охваты-
вающей постсоветское пространство, сложились устойчивые самоподдерживающи-
еся миграционные потоки различных видов. Наличие масштабной трудовой мигра-
ции в соответствующем регионе, а также заинтересованность государств в её под-
держании способствовали развитию евразийской интеграции. 

Трудовая миграция в Евразийском экономическом союзе 
Совместное регулирование трудовой миграции на постсоветском пространстве 

государствами происхождения и назначения мигрантов вполне соответствует об-
щемировой тенденции развития партнерского подхода в управлении миграцией. В 
течение 20 лет после распада СССР отмечался рост националистических настрое-
ний в новых независимых государствах из числа бывших советских республик и 
стремление самоутвердиться в качестве независимого актора. Тем не менее, впо-
следствии некоторые из этих государств признали необходимость общих усилий 
для обеспечения своего экономического развития, в том числе путем совместного 
управления трудовой миграцией. 

Первые совместные решения с целью содействовать трудовой миграции на пост-
советском пространстве были приняты сразу же после распада СССР. В 1992 г. 
между государствами СНГ было подписано соглашение о безвизовом режиме. 
Позднее оно было дополнено иными договорённостями и созданием общих кон-
сультативных органов для регулирования миграции. В 2000 г. была принята страте-
гия по созданию общего рынка труда и регулированию трудовой миграции.  

Однако многие действия, предпринятые под эгидой СНГ, носили декларативный 
характер и были трудновыполнимыми, поскольку их реализация зависела только от 
доброй воли стран-участниц, чьи политические противоречия часто оттесняли праг-
матические соображения по созданию общего рынка труда на второй план [Ивах-
нюк, 2008: 24–25]. Осознавая необходимость поиска более эффективных форм эко-
номического сотрудничества, пять государств (как стран происхождения, так и 
стран назначения трудовых мигрантов на постсоветском пространстве) создали сна-
чала Евразийское экономическое сообщество, а в 2014 г. подписали Договор о 
Евразийском экономическом союзе. В объединение вошли Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан и Россия. Общая численность населения в ЕАЭС в 2016 г. 
составила 182,1 млн человек, или 2,55% мирового населения. Численность эконо-
мически активного населения составила 92,9 млн человек, или 2,8% мирового эко-
номически активного населения1. 

Государствам-членам ЕАЭС удалось договориться о том, что их граждане по-
лучат равные права для трудоустройства на всей территории Союза без оформле-
ния разрешительных документов. Кроме того, они были освобождены от необхо-
димости регистрации по месту пребывания в случае пребывания в государстве-
члене ЕАЭС менее 30 суток. Все трудовые мигранты государств-членов Союза, а 
также члены их семей получили права на медицинское обслуживание по полису 

                                                           
1 Интеграция в цифрах: Евразийский экономический союз в мире. Евразийская экономиче-

ская комиссия, 2016. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-01-
2016-inf.aspx (дата обращения: 25.04.2019). 
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обязательного медицинского страхования и на бесплатную скорую медицинскую 
помощь. Дети трудовых мигрантов получили право на образование в государстве 
пребывания на равной основе с его гражданами1. Кроме того, почти все квалифика-
ции граждан государств-членов ЕАЭС, кроме таких сфер, как педагогическая, юри-
дическая, медицинская и фармацевтическая, теперь признаются на всем его про-
странстве автоматически. В 2018 г. Евразийской экономической комиссией были 
образованы четыре рабочие группы по оставшимся сферам, которые ведут работу 
по устранению из Договора о ЕАЭС указанного изъятия.   

С введением названных правил государства-члены ЕАЭС заложили основы 
единого рынка труда. Поскольку к его созданию приступили сразу же после подпи-
сания Договора, можно предположить, что обеспечение свободы трудовой мигра-
ции рассматривалось в Союзе как важный ресурс обеспечения экономического раз-
вития. Однако, ряд сложностей, препятствующих свободе передвижения работни-
ков, сохранялся. Так, ввиду значительных отличий между пенсионными системами 
государств-членов ЕАЭС работа над текстом договора о сотрудничестве в сфере 
пенсионного обеспечения заняла более пяти лет. В результате была достигнута до-
говорённость о том, что каждое государство будет экспортировать часть пенсии 
трудящегося, накопленной за время работы на его территории. 

Статистика подтверждает, что количество граждан государств-членов ЕАЭС, 
въезжающих для трудовой деятельности, увеличилось в четырёх из пяти госу-
дарств-членов Союза (кроме Кыргызстана)2. Рассчитывая увеличить экономиче-
ский эффект от трудовой миграции (заполнение ниш на рынке труда), Евразийская 
экономическая комиссия планирует создать к концу 2020 г. единую базу вакансий и 
резюме для всех работодателей и трудящихся государств-членов Союза [Евразий-
ский экономический союз..., 2019:87]. Комиссия предложила также в 2018 г. предо-
ставить всем трудовым мигрантам в ЕАЭС, имеющим долгосрочные контракты, 
особый статус. Согласно представленной в начале 2020 г. Концепции, предполага-
ется, что такой статус облегчит как трудоустройство, так и пребывание, и регистра-
цию трудящихся из числа граждан государств-членов в ЕАЭС, избавляя их от мно-
гих обременительных процедур3. 

Таким образом, постепенное упрощение правил трудовой миграции в ЕАЭС 
свидетельствует, что обеспечение свободы передвижения рабочей силы является 
одной из ключевых задач. От прагматично подхода государств-членов ЕАЭС к со-
зданию и совершенствованию общего рынка труда будет зависеть их экономиче-
ское развитие и благосостояние граждан. 
                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе. Евразийская экономическая комиссия, 

2014. URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-
42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-
4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (дата обращения: 21.04.2019). 

2 Статистические данные. Евразийская экономическая комиссия, 2020. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Pages/statistical_data.aspx (дата об-
ращения: 16.04.2020).  

3 “Концепция об особом статусе трудящегося государств-членов ЕАЭС”. Финансовый ин-
ститут при Правительстве Российской Федерации, 2020. URL: http://www.fa.ru/News/2020-
01-27-2501.aspx (дата обращения: 16.04.2020). 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ЕВРОСКЕПТИКИ В КОНТЕКСТЕ  
МИР-СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА1 

 
Аннотация. В статье проанализированы явления евроскептицизма и атлантоскепти-

цизма во Франции на фоне брекзита. Рассмотрена эволюция взглядов и подходов француз-
ских евроскептиков в отношение будущего европейской интеграции и атлантического со-
трудничества. Определена взаимосвязь между евроскептицизмом и атлантоскептицизмом, 
дана её характеристика с помощью мир-системного анализа. Такой метод полезен при рас-
смотрении глобальных процессов, которые формируют запрос на евроскептицизм. В усло-
виях кризиса гегемонии США и неолиберальной экономической модели “Вашингтонский 
консенсус” (ВК) мир-система находятся в неустойчивом состоянии. Сделан вывод, что ев-
роскептицизм остаётся на повестке дня во Франции в силу сложившегося кризиса мир-
системы, стимулирующего запрос на трансформацию европейской интеграции, совершить 
которую невозможно без критического осмысления опыта атлантического сотрудничества.  

Ключевые слова: евроскептицизм, атлантоскептицизм, антиатлантизм, ЕС, НАТО, 
Франция, левые, правые, неолиберализм, мир-системный анализ. 

 

Если понятие “евроскептицизм” часто употребляется не только в научных рабо-
тах, но и в публицистике, то вместо термина “атлантоскептицизм”, введённого в 
научный оборот М.О. Шибковой в своей кандидатской диссертации [Шибкова, 
2018: 199‒200], чаще в литературе фигурирует “антиатлантизм” [Надточей, 2015: 
5].Очевидно, что антиатлантизм подразумевает полное неприятие сотрудничества с 
США, тогда как атлантоскептицизм представляет собой более сложное понятие, 
включающее в себя не столько неприятие, сколько оспаривание условий “сотруд-
ничества с США, членства в НАТО и союзнических обязательств” [Шибкова, 2018: 
200]. Таким образом, полезно выяснить, являются ли французские евроскептики 
атлантоскептиками и можно ли их назвать антиатлантистами. 
                                                           
1 Рукопись заняла первое место в конкурсе научных статей молодых ученых-европеистов, 
  проведённого Ассоциацией европейских исследований (АЕВИС) в 2020 г. 
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Выбор Франции для исследования не случаен; он обусловлен тем фактом, что 
она является одной из наиболее экономически развитых стран как в Европе, так и в 
мире1. Причём скептическое отношение к современному Европейскому союзу хотя 
и проявляется в разных государствах, в Великобритании и Франции наиболее ярко 
выражены недовольство неолиберальным европейским проектом и стремление к 
поиску альтернативы. Среди факторов, повлиявших на рост французского ев-
роскептицизма, следует отметить не только решение Великобритании о выходе из 
ЕС, но и президентские выборы в США 2016 г. Хотя брекзит и стал политическим 
“землетрясением”2, у Британии всегда были “сложные” отношения с Европой3 в силу 
“особых отношений” с США4, что отличало её от других “континентальных”5 стран-
членов европейской интеграции. Исход выборов символизировал6 очевидный ещё с 
2008 г. [Кагарлицкий, 2019: 620‒621] кризис глобальной неолиберальной экономиче-
ской модели, на которой и основана современная европейская интеграция. Новый 
подход Трампа к вопросам трансатлантического сотрудничества и отношений США-
ЕС серьёзно повлиял на евроскептицизм и на атлантоскептицизм во Франции. 

Подъём евроскептических настроений во Франции нашёл отражение в выходе 
Марин Ле Пен, активно призывавшей к фрекзиту (Frexit) по аналогии с брекзитом, 
во второй тур президентских выборов 2017 г.7. Однако, если выход Соединённого 
Королевства из ЕС стал свершившимся политическим событием, хотя до 31 декаб-
ря 2020 г. будет действовать переходный период (“практически ничего не изменит-
ся”)8,то фрекзит снят с повестки, поскольку евроскептики значительно изменили 
свою программу. 
                                                           
1 Rôle du G7 / Commision Européenne. URL: https://ec.europa.eu/info/food-farming-

fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/g7_fr (дата обращения: 
16.02.2020). 

2 Brexit earthquake has happened, and the rubble will take years to clear / The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/brexit-earthquake-has-happened-the-rubble-
will-take-years-to-clear (дата обращения: 09.04.2020). 

3 Brexit. La relation compliquée du Royaume-Uni à l’Union européenne en 8 anecdotes 
historiques / Ouest-France. URL: https://www.ouest-france.fr/europe/grande-
bretagne/brexit/brexit-la-relation-compliquee-du-royaume-uni-l-union-europeenne-en-8-
anecdotes-historiques-6712052 (дата обращения: 09.04.2020). 

4  Brexit and the Special Relationship / Carnegie Europe. URL: 
https://carnegieeurope.eu/2019/11/30/brexit-and-special-relationship-pub-80571 (дата обраще-
ния: 09.04.2020). 

5 Brexit : De Gaulle “La Grande Bretagne et l'Europe” // Ina Histoire. YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=faIWhXoam7Y (дата обращения: 09.04.2020). 

6 Известный социолог предсказал, что будет, если Трампа попытаются убрать / Znak. URL: 
https://www.znak.com/2016-11-
17/izvestnyy_sociolog_predskazal_chto_budet_esli_trampa_popytayutsya_ubrat (дата обраще-
ния: 09.04.2020). 

7 Marine Le Pen exulte et réclame un “Frexit” / Le Monde. URL: 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2016/06/24/marine-le-pen-exulte-et-reclame-un-
frexit_4957154_823448.html (дата обращения: 16.02.2020). 

8 What will change for businesses that trade with the UK? // Brexit: what will happen in 2020. 
Government of the Netherlands. URL: https://www.government.nl/topics/brexit/brexit-what-will-
happen-in-2020 (дата обращения: 16.02.2020). 
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Во Франции евроскептики в основном представлены “Непокорённой Франци-
ей” (La France Insoumise) Жан-Люка Меланшона и “Национальным объединением” 
(Le Rassemblement national) Марин Ле Пен. Примечательно, эти партии принадле-
жат к разным политическим лагерям – “Непокорённая Франция” представляет со-
бой левую социалистическую организацию, тогда как “Национальное объедине-
ние” – правая националистическая партия. Их объединяет только антилиберализм, 
выражающийся в неприятии конкретно неолиберальной европейской интеграции, 
но не взгляды в отношении европейской интеграции. Умеренные левые и правые 
центристы не просто “поддерживают европейскую интеграцию” [Тимофеев, 2017: 
59], а выступают за сохранение неолиберального статус-кво. Однако, как отмечает 
российский политолог и социолог Б.Ю. Кагарлицкий в своём исследовании “Меж-
ду классом и дискурсом”, в целом французские левые за исключением Жан-Люка 
Меланшона в 2017 г. тоже выразили желание сохранить текущее положение вещей, 
поддержав Э. Макрона и дискредитировав себя тем самым в глазах своего электо-
рата [Кагарлицкий, 2017: 237]. Электорат левых составляли рабочие, которые рас-
ценили данный поступок как предательство и перешли “под знамёна Национального 
фронта (“Национального объединения”)” [Кагарлицкий, 2017: 237]. Таким образом, 
получившая электорат левых Марин Ле Пен, пройдя во второй тур президентских 
выборов, не только показала, что правые националисты не являются маргинальной 
силой, но и закрепила именно за правыми статус евроскептиков, “основной оппози-
ционной силы” [Кагарлицкий, 2017: 237] как в сознании обывателя, так и в СМИ, 
отодвинув на задний план левых евроскептиков во главе с Ж.-Л. Меланшоном.  

Результаты американских выборов 2016 г. и референдума о членстве Велико-
британии в ЕС вызвали рост радикальных евроскептических настроений во Фран-
ции. Как упоминалось выше, используя фрекзит как один из политических аргу-
ментов в ходе избирательной кампании, Марин Ле Пен заняла второе место во вре-
мя президентской гонки. Однако позже позиция лидера “Национального объедине-
ния” изменилась. Действительно, уже в 2019 г. в программе “Национального объ-
единения” к выборам в Европейский парламент содержится отказ от планов выхода 
из ЕС. Прежнюю позицию М. Ле Пен характеризирует как “ошибку”, “обусловлен-
ную отсутствием настоящего прочного европейского проекта”1. Теперь “Нацио-
нальное объединение” заявляет о необходимости изменения ЕС изнутри и пере-
форматировании интеграции в “союз европейских наций”2, что было принято не 
всеми однопартийцами. Так, Флориан Филиппо, лидер партии “Патриоты”, быв-
ший член “Национального объединения” и, как его называют французские СМИ, 
“бывшая правая рука Марин Ле Пен”, не поддержал идею реформирования Евро-
пейского союза, считая её “нереализуемой” и “лживой”, добавив, что “людям 40 
лет обещают реформировать Европу”3. Однако эти события сложно назвать раско-
                                                           
1 Européennes: Marine Le Pen renonce officiellement au Frexit dans son projet / France Inter. 

URL: https://www.franceinter.fr/politique/marine-le-pen-renonce-officiellement-au-frexit-dans-
son-projet (дата обращения: 17.02.2020). 

2 Brexit : “un échec terrifiant pour l'Union européenne”, juge Marine Le Pen / RTL. URL: 
https://www.rtl.fr/actu/politique/brexit-un-echec-terrifiant-pour-l-union-europeenne-juge-marine-
le-pen-7800009858 (дата обращения: 17.02.2020). 

3 Philippot réclame un “Frexit” sur RTL : “On remplacera l'Union européenne” / RTL. URL: 
https://www.rtl.fr/actu/politique/philippot-reclame-un-frexit-sur-rtl-on-remplacera-l-union-
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лом, подорвавшим позиции “Национального объединения”. М. Ле Пен осталась 
лидером, а её партия – ключевым игроком в правом политическом лагере во Фран-
ции. Примечательно, что даже при наличии разногласий как М. Ле Пен, так и Ф. 
Филиппо называют ЕС “тюрьмой”1. 

В евроскептической программе партии Ле Пен к наиболее важным пунктам 
можно отнести: упразднение Европейской комиссии; передачу законодательной 
власти только Европейскому совету, что должно повысить роль национальных пра-
вительств; реформу управления Европейского центрального банка2. Таким образом, 
подтверждается стремление к принципу “Европа наций”, однако с выраженным 
социальным характером. “Национальное объединение” в своём манифесте за “Ев-
ропейский альянс наций” уделяет особое внимание актуальным для французского 
общества социально-экономическим проблемам3, перехватывая таким образом 
часть левой повестки. Говоря об отношении французских правых националистов к 
Североатлантическому альянсу, необходимо отметить, что М. Ле Пен фактически 
воспроизводит позицию Шарля де Голля. Она призывает к выводу Франции из объ-
единённого командования НАТО и одновременно к соглашению с США. Новым 
является неприятие военного сотрудничества в рамках европейской интеграции4, 
что, в свою очередь, подразумевает отказ от концепции Э. Макрона, предполагаю-
щей военное взаимодействие на базе европейских институтов5. Марин Ле Пен, в 
свою очередь, делает ставку на военное сотрудничество между “суверенными стра-
нами”6. Суммируя вышеперечисленное, можно констатировать, что “Национальное 
объединение”, являясь евроскептической силой, уже не выступает за фрекзит, при-
держивается атлантоскептической позиции, но не антиатлантистской. Воспринимая 
критически Североатлантический альянс как структуру, которая ограничивает су-
веренитет европейских стран, партия Ле Пен не стремится к полному разрыву от-
ношений ни с НАТО, ни с Соединёнными Штатами. 

                                                                                                                                                               
europeenne-7790832418 (дата обращения: 17.02.2020). 

1 Entretien avec Marine Le Pen : “L’Union européenne fonce dans le mur” / Euronews. URL: 
https://fr.euronews.com/2020/02/04/entretien-avec-marine-le-pen-l-union-europeenne-fonce-
dans-le-mur (дата обращения: 17.02.2020). 

2 Européennes: Marine Le Pen renonce officiellement au Frexit dans son projet / France Inter. 
URL: https://www.franceinter.fr/politique/marine-le-pen-renonce-officiellement-au-frexit-dans-
son-projet (дата обращения: 17.02.2020). 

3 Pour une Europe des Nations / Manifeste pour une nouvelle coopération en Europe “L’Alliance 
Européenne des Nations”. Rassemblement national. P. 76. URL: 
https://rassemblementnational.fr/telecharger/publications/Manifeste.pdf (дата обращения: 
09.04.2020). 

4 Marine Le Pen (RN): “Dissuasion: ni élargie, ni concertée, indépendante!” / L’Opinion. URL: 
https://www.lopinion.fr/edition/politique/marine-pen-rn-dissuasion-elargie-concertee-
independante-211158 (дата обращения: 17.02.2020). 

5 L’Europe de la défense / France Diplomatie. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/l-europe-de-la-defense/ (дата 
обращения: 17.02.2020). 

6 Marine Le Pen (RN): “Dissuasion: ni élargie, ni concertée, indépendante! ” / L’Opinion. URL: 
https://www.lopinion.fr/edition/politique/marine-pen-rn-dissuasion-elargie-concertee-
independante-211158 (дата обращения: 17.02.2020). 
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Переходя к левым евроскептикам, а именно к Жан-Люку Меланшону и его пар-
тии “Непокорённая Франция”, необходимо отметить, что, хотя его предвыборная 
кампания 2017 г. “подозрительно напоминала требования Национального фронта” 
[Кагарлицкий, 2017: 234], в отличие от М. Ле Пен, лидер левых евроскептиков не 
сделал фрекзит одним из пунктов своей предвыборной программы. Наоборот, Ж.-
Л. Меланшон ещё в 2016 г. в своём блоге допускал два варианта развития событий: 
“Европейский союз меняется или Франция выходит из него”1. Таким образом, оба 
оппозиционных кандидата выступали против неолиберального Евросоюза, но М. Ле 
Пен придерживалась радикальной позиции, желая повторить опыт брекзита, а Ж.-Л. 
Меланшон выступал как реформатор, готовый к решительным действиям. Данная 
позиция была закреплена в программе “Непокорённой Франции” к выборам 2019 г. 
в Европарламент2. Интересно, что, не поддерживая идею выхода из ЕС, Ж.-Л. Ме-
ланшон крайне положительно относится к брекзиту3.  

Упомянутая программа партии примечательна тем, что она обозначает основ-
ные ориентиры ключевой левой евроскептической и атлантоскептической силы во 
Франции. Так, здесь упомянуты два проекта реформы ЕС – “план А” и “план Б”, а 
также сформулирована позиция партии по отношению к НАТО. “План А” подразу-
мевает коллективный пересмотр договоров, а “план Б” включает в себя односто-
ронний выход Франции из европейских договоров4. По мнению Ж.-Л. Меланшона, 
“план Б” окажется эффективным средством давления на отстаивающих неолибе-
ральную экономическую политику ЕС – “германское правительство”5 и “еврокра-
тов” (европейскую бюрократию)6, учитывая тот факт, что Франция является одной 
из стран-лидеров европейской интеграции. “Без Франции Европейский союз не 
выживет”, – гласит программа “Непокорённой Франции”7.  

                                                           
1 L’Union Européenne, on la change ou on la quitte! L’heure du Plan B sonne en 2017! / Le blog 

de Jean-Luc Mélenchon. URL: https://melenchon.fr/2016/06/24/lunion-europeenne-on-change-
on-quitte-lheure-plan-b-sonne-2017/ (дата обращения: 17.02.2020). 

2 “L’Avenir en commun, en Europe aussi!” / La France Insoumise. URL: 
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-commun-en-europe-
aussi/ (дата обращения: 17.02.2020). 

3 “Le Royaume-Uni libéré de la tutelle de Bruxelles”: le tweet pro-Frexit de Jean-Luc Mélenchon / 
Ouest-France. URL: https://www.ouest-france.fr/politique/jean-luc-melenchon/le-royaume-uni-
libere-de-la-tutelle-de-bruxelles-le-tweet-pro-frexit-de-jean-luc-melenchon-6714476 (дата об-
ращения: 18.02.2020). 

4 “L’Avenir en commun, en Europe aussi!” / La France Insoumise. URL: 
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-commun-en-europe-
aussi/ (дата обращения: 17.02.2020). 

5 MÉLENCHON - Discours sur le BREXIT à l'Assemblée nationale // Jean-Luc Mélenchon. 
YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jRIjboP8LRs (дата обращения: 
18.02.2020). 

6 L’Union Européenne, on la change ou on la quitte! L’heure du Plan B sonne en 2017! / Le blog 
de Jean-Luc Mélenchon. URL: https://melenchon.fr/2016/06/24/lunion-europeenne-on-change-
on-quitte-lheure-plan-b-sonne-2017/ (дата обращения: 17.02.2020). 

7 “L’Avenir en commun, en Europe aussi!” / La France Insoumise. URL: 
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-commun-en-europe-
aussi/ (дата обращения: 17.02.2020). 
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Что касается позиции левых евроскептиков по вопросу членства в НАТО и от-
ношений с США, то партию Меланшона можно охарактеризовать не просто как 
атлантоскептическую, а как антиатлантистскую. Это подтверждает следующая 
выдержка из программы партии: “Европейский союз подчинён НАТО и воин-
ственной логике Соединённых Штатов Америки…”. Помимо этого, “Непокорён-
ная Франция” называет в программе одной из своих целей “отстаивание выхода 
Франции из Североатлантического альянса и прекращение американского вмеша-
тельства в Европу”.  

Особую важность представляет вопрос о восприятии евроскептиками политики 
Э. Макроном и его партии “Вперёд, Республика” (La République en marche) в сфере 
европейской интеграции и трансатлантического сотрудничества. Так, в официаль-
ном документе “Непокорённой Франции” президент называется “старшим сыном 
Европейского союза” за “применение тех же либеральных рецептов” и защиту ин-
тересов европейского финансового капитала. Марин Ле Пен, в свою очередь, кри-
тикует президента и “Альянс либералов и демократов за Европу”, “открывших гра-
ницы для массовой миграции”, за “ультралиберализм”1. Что касается предложений 
Э. Макрона создать Европейскую армию, то в своём блоге Ж.-Л. Меланшон крити-
кует президента за непоследовательность, поскольку тот, говоря о европейской ар-
мии, называет НАТО наряду с “европейской обороной” одной из двух опор без-
опасности региона, что является “очевидным противоречием”2. Марин Ле Пен тоже 
критически относится к проекту европейской армии, характеризуя его как “уто-
пию” и “предательство”, поскольку, по её мнению, это подорвало бы полномочия 
президента как главы вооружённых сил и гаранта независимости Франции, поэтому 
она предпочитает “изменить природу НАТО”3. Интересно, что общая антилибе-
ральная позиция принадлежности двух партий к разным политическим лагерям 
стимулирует конфронтацию между ними. Так, в программе “Непокорённой Фран-
ции” указано, что политика, проводимая “евролибералами”, включая Э. Макрона, 
способствует росту популярности “антидемократических крайне правых идей”, чем 
пользуются европейские националисты, в том числе и Марин Ле Пен4. Действи-
тельно, из-за социальной направленности программы Ле Пен часть традиционно 
левого электората уходит к “Национальному объединению”.  

Учитывая реформизм как левых, так и правых французских евроскептиков, осо-
бенно актуальным становится вопрос о возможности построения альтернативной 
Европы – “Европы наций” или “Европы народов” – путём реформирования евро-
                                                           
1 Europe: Marine Le Pen fustige Emmanuel Macron / Challenges. URL: 

https://www.challenges.fr/politique/europe-marine-le-pen-fustige-emmanuel-macron_655928 
(дата обращения: 04.04.2020). 

2 Discours de l’Ecole de Guerre: Macron en pleine incohérence stratégique / Le blog de Jean-Luc 
Mélenchon. URL: https://melenchon.fr/2020/02/07/discours-de-lecole-de-guerre-macron-en-
pleine-incoherence-strategique/ (дата обращения: 04.04.2020). 

3 Marine Le Pen sur RTL: l’armée européenne est “une trahison” / RTL. URL: 
https://www.rtl.fr/actu/politique/marine-le-pen-sur-rtl-l-armee-europeenne-est-une-trahison-
7795619028 (дата обращения: 04.04.2020). 

4 “L’Avenir en commun, en Europe aussi!” / La France Insoumise. URL: 
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-commun-en-europe-
aussi/ (дата обращения: 17.02.2020). 
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пейских институтов изнутри. Решение данного вопроса кроется в понимании кон-
фигурации сил различных групп и их интересов. Стремясь изменить ЕС изнутри, 
евроскептики натолкнутся на сопротивление со стороны финансового капитала, не 
заинтересованного в социальном и экономическом реформировании Евросоюза. 
Однако глобальный капитализм, основой которого и является финансовый капитал 
[Кагарлицкий, 2018: 40], находится в системном кризисе. Пандемия коронавируса 
сделала его очевиднее1, обнажив “глубокие социально-экономические проблемы 
неолиберализма”2. Современный кризис открывает новые возможности не только 
для евроскептиков, но и для европейских правительств, теперь, как выразился Б.Ю. 
Кагарлицкий, “имеющих повод отказаться от неолиберальных догм”3. 

Очевидно, мир-система претерпевает значительные изменения. И. Валлерстайн, 
классик мир-системного анализа, писал, что капиталистическая мир-экономика 
находится в системном кризисе [Валлерстайн, 2018: 208‒210], сопровождающемся 
кризисом гегемонии США [Кагарлицкий, 2019: 623]. Праймериз демократической 
партии США уже показали кризис гегемонии, учитывая тот факт, что открытый со-
циалист Берни Сандерс определённое время лидировал в гонке4. Это доказало нали-
чие объективного запроса на серьёзные изменения в обществе страны-гегемона.  

Что касается обоснованности атлантоскептицизма французских евроскептиков, 
то нужно констатировать, что переформатирование европейской интеграции в не-
что другое, не основанное на политике неолиберализма, не соответствовало бы 
принципам Вашингтонского консенсуса, мирового порядка, сложившегося после 
распада СССР. Вашингтонский консенсус закреплял приверженность большинства 
стран неолиберальному экономическому курсу, включая “приватизацию государ-
ственного сектора и демонтаж социального государства” там, где оно было [Кагар-
лицкий, 2013: 5]. В условиях кризиса ВК и с приходом Трампа США на правах ге-
гемона мир-системы смогли позволить себе отойти от установленных правил. При-
держиваясь неолиберального курса во внутренней политике, они начали проводить 
протекционистскую политику в рамках мировой экономики, в то время как два 
других представителя “Триады” (Япония и Западная Европа, в т.ч. Франция) [Вал-
лерстайн, 2013: 26], входящие в центр капиталистической мир-экономики, не 
должны были отступать от принципов Вашингтонского консенсуса. Ярким примером 
такой ситуации может служить введение Соединёнными Штатами санкций против 
Евросоюза из-за “получения незаконных субсидий европейским авиастроительным 
концерном Airbus” и последующее их одобрение ВТО5. Однако с обострением кри-
                                                           
1 The Normal Economy Is Never Coming Back / Foreign Policy. URL: 

https://foreignpolicy.com/2020/04/09/unemployment-coronavirus-pandemic-normal-economy-is-
never-coming-back/ (дата обращения: 10.04.2020). 

2 Noam Chomsky: “Coronavirus pandemic could have been prevented” / Aljazeera. URL: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/noam-chomsky-coronavirus-pandemic-prevented-
200403113823259.html (дата обращения: 09.04.2020). 

3 Вирус как учитель / Интернет-журнал Рабкор.ру. URL: http://rabkor.ru/columns/editorial-
columns/2020/03/27/virus_as_a_teacher/(дата обращения: 09.04.2020) 

4 Sanders is leading something rare and unpredictable in U.S. politics / The Washington Post. 
URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/all-democrats-must-prepare-to-support-bernie-
sanders/2020/02/24/29419d44-573e-11ea-9000-f3cffee23036_story.html (дата обращения: 
09.04.2020). 

5 ВТО официально одобрила санкции США против Евросоюза / DW. URL: 
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зиса, усугубляющегося пандемией, становится невозможным соблюдать установлен-
ные правила не только США, но и другим странам, в том числе европейским: требу-
ется поиск новых решений, выходящих за рамки “неолиберальных догм”. 

Очевиден вывод, что для “Национального объединения” и “Непокорённой 
Франции”, основных евроскептических сил во Франции, характерен атлантоскеп-
тицизм, причём “Непокорённую Францию” можно причислить к антиатлантист-
ским силам. Сочетание евроскептицизма с атлантоскептицизмом является не слу-
чайностью или прихотью партийных идеологов, а закономерным явлением, отра-
жающим невозможность фундаментального реформирования Европы без пере-
смотра условий евроатлантического сотрудничества. При этом вследствие обостре-
ния кризиса на роль реформаторов Европы могут претендовать не только правые 
или левые евроскептики, но и правящие элиты, проводившие до этого неолибе-
ральный курс. В сложившейся ситуации европейские правительства становятся вы-
нужденными евроскептиками, которым просто необходимо в силу объективных 
причин отказываться от проводимой в прошлом неолиберальной линии1. Важным 
вопросом остаётся глубина реформ и целеполагание реформаторов, которые руко-
водствуются интересами различных социальных, политических групп и классов. 
Сегодня также нет оснований говорить о перспективах объединения евроскептиче-
ских сил. В зависимости от успехов французского правительства правые или левые 
евроскептики могут набрать политические очки или, наоборот, их потерять. 
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Эммануэль Макрон, ещё будучи кандидатом на пост президента Франции от 

политического движения “Вперёд!” (“En Marche!”), предложил для Европейского 
союза план по укреплению стабильности, обороноспособности и безопасности 
стран-членов. “Мы нуждаемся в Европе, потому что она делает нас великими и бо-
лее сильными”, – писал Макрон в своём твиттер-аккаунте ещё 17 января 2017 г.2 
В программе “Европа, которая защищает европейцев”, кандидат в президенты вы-
двинул несколько целей: 

1) восстановить доверие среди государств Европейского союза и их граждан; 
2) укрепить ЕС по пяти направлениям, обеспечивающим суверенитет; 
3) утвердить европейскую идентичность.  

                                                           
1 Рукопись заняла второе место в конкурсе научных статей молодых ученых-европеистов, 
  проведённого Ассоциацией европейских исследований (АЕВИС) в 2020 г. 
2 Le programme d'Emmanuel Macron pour l’Europe. URL : https://en-marche.fr/emmanuel-

macron/le-programme/europe (дата обращения: 15.02.2020). 
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Учитывая, что после выхода Великобритании из ЕС Германия останется эконо-
мическим лидером в рамках европейской интеграции, главным залогом лидерства 
Франции в ЕС, по мнению Макрона, должна стать оборона и безопасность. 
Э. Макрон предлагал в своей программе для Брюсселя конкретные меры, призван-
ные обезопасить границы ЕС, усилить военную конвергенцию его участников. 
Предложения Макрона в сфере безопасности Евросоюза сводились к нескольким 
основным пунктам: 

1) создание Европейского агентства по защите границ и берегов с контингентом 
в 5000 человек; 

2) учреждение Европейского оборонного фонда; 
3) создание Европейского штаба для планирования и контроля за операциями; 
4) учреждение Совета безопасности ЕС.  
Предложения в области обороны и безопасности были оформлены в единую 

стратегию ещё до того, как Э. Макрон стал президентом Франции. В 2016 г. была 
принята стратегия внешней политики и политики безопасности ЕС “Общее виде-
ние, единый подход: сильная Европа”1. Одно из пяти ключевых направлений новой 
стратегии – укрепление автономного характера безопасности и обороны ЕС в рам-
ках НАТО. Став президентом в 2017 г., Э. Макрон активно занялся модернизацией 
военного потенциала страны, а также выступил с рядом инициатив, направленных 
на военную конвергенцию стран-членов Евросоюза.  

Реализм и внешняя политика Франции 
Политический реализм исходит из нескольких установок, таких как националь-

ные интересы, суверенитет и анархичность международной системы.  
Последнее означает отсутствие четкой иерархии и верховного регулятора. Со-

ответственно, вопрос о гарантиях безопасности для государства приобретает осо-
бую актуальность. Родоначальник концепции наступательного реализма (offensive 
realism) Джон Миршаймер утверждает, что государства являются “чёрными ящи-
ками” [Mearsheimer, 2001: 36]. Действия государств предсказать не представляется 
возможным, поэтому военный потенциал державы становится определяющим 
фактором в системе международных отношений. 

Национальные интересы и взаимосвязанный с ними суверенитет – важные эле-
менты французского государства на разных этапах его существования. Понятия 
“внутреннего суверенитета” и “внешнего суверенитета” сформировались примерно 
в одну историческую эпоху [Рубинский, 2019: 7]. C точки зрения французской 
внешней политики, ограничения внешнего суверенитета на современном этапе, 
связанные обязательствами в рамках Евросоюза и НАТО, являются оправданными 
и способствуют продвижению национальных интересов страны. Нарушение балан-
са между национальными интересами и суверенитетом недопустимо. История Пя-
той республики знает события, при которых угроза ограничения суверенитета при-
водила к резким политическим решениям, например, выход Франции из военных 
                                                           
1 Shared Vision, Common Action: Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 

Foreign and Security Policy. URL: https:// 
eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 
10.02.2020).  
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структур НАТО в разгар холодной войны и создание собственной независимой 
стратегии ядерного сдерживания.   

Государство с точки зрения наступательного реализма действует, исходя из 
двух основных установок: балансирование (“balancing”) и перекладывание ответ-
ственности (“buck-passing”) [Mearsheimer, 2001: 332]. Главная цель государства – 
поиск противовеса военно-политическому сопернику и отчасти - партнёру. Поли-
тика балансирования Э. Макрона предполагает поиск союзников, формирование 
альянсов. Причём, балансирование Франции происходит в двух измерениях, до-
полняющих друг друга – это классический баланс сил К. Уолтса и баланс угроз С. 
Уолта. Франция пытается сохранять баланс в противовес возрастающему влиянию 
как политических противников, так и мощнейшего союзника – США. С этим связа-
ны инициативы по усилению военно-политической конвергенции стран-членов ЕС, 
заявления по поводу “ смерти мозга”1 НАТО и неспособности США должным об-
разом защищать своих союзников.   

Голлизм во внешней политике Э. Макрона 
Макрон придерживается принципов голлизма или голло-миттеранизма, кото-

рый сформировался на основе политики президентов Шарля де Голля и социалиста 
Франсуа Миттерана. Последний скорректировал деголлевскую политику, внеся в 
неё элементы европейской интеграции, укрепления структур Европейского союза. 
Неизменными в рамках голло-митеранизма остаются три важнейших аспекта: суве-
ренитет, независимость и стратегическая автономия2. Как отмечает П. Бонифас, 
Франция не может быть ограничена в своей мировой роли только тем фактом, что 
она является западным государством. “Франция состоит в союзах, но не обязатель-
но связана ими”3. Особая мировая роль – это одна из основополагающих идей со 
времен классического голлизма. В. А. Манжола и А. И. Шаповалов выделяют две 
главные установки, присущие голлизму в отношении внешней политики Франции 
[Манжола, Шаповалов, 2014: 86].  

Первая заключается в безусловной независимости и автономности принятия 
внешнеполитических решений. Париж не может быть ограничена в вопросах обес-
печения национальной безопасности. Европейская идентичность Пятой республики 
не противоречит примату национального суверенитета, если только идеи и лозунги 
политики интеграции не наносят ему вреда. Вторая особенность заключается в по-
иске альтернативных союзников вне ЕС, что свидетельствует о заявке французской 
политики на глобальное лидерство. Пятая республика готова сотрудничать с раз-
ными политическими державами ‒ как союзниками, так и оппонентами, без огляд-
ки на ограничения, вызванные союзническими отношениями. Голлизм является 
политической концепцией правого толка, однако он претендует на то, чтобы под-
                                                           
1 Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead. URL: 

https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-
becoming-brain-dead (дата обращения: 18.02.2020). 

2 Zaretsky R. Macron is going full de Gaulle. URL: https://foreignpolicy.com/2019/02/11/macron-
is-going-full-de-gaulle/ (дата обращения: 10.04.2020). 

3 Boniface P. Why the concept of Gaullo-Mitterandism is still relevant. URL: https://www.iris-
france.org/136272-why-the-concept-of-gaullo-mitterrandism-is-still-relevant/ (дата обращения: 
10.04.2020). 

https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
https://foreignpolicy.com/2019/02/11/macron-is-going-full-de-gaulle/
https://foreignpolicy.com/2019/02/11/macron-is-going-full-de-gaulle/
https://www.iris-france.org/136272-why-the-concept-of-gaullo-mitterrandism-is-still-relevant/
https://www.iris-france.org/136272-why-the-concept-of-gaullo-mitterrandism-is-still-relevant/
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няться выше раскола между левыми и правыми во имя национальных интересов, в 
которые входит создание сильного и автономного Европейского союза.  

Голлизм в стремлении к универсальности вобрал в себя черты разных полити-
ческих элементов, претерпевал изменения в результате эволюции от классического 
голлизма его основателя к неоголлизму Жака Ширака. Во многом такая эволюция 
была вызвана внешними факторами, связанными с крушением биполярного миро-
устройства и тенденцией к формированию многополярной мировой системы. 
Внешняя политика Франции при Э. Макроне – это очередной вариант голлизма, 
сформировавшийся в условиях утраты гегемонии США, нестабильности современ-
ных международных связей и возросших угроз безопасности. Голлизму нового ти-
па в трактовке Э. Макрона присущи некоторые отличительные особенности. 

Во-первых, это персонификация внешней политики Франции при отсутствии 
сильной вертикали власти. Ортодоксальный голлизм был возможен при сильной 
власти яркого лидера. В современных политических реалиях Франции такой вари-
ант президентства невозможен. 

Во-вторых, синергия во внешней политики, которая выражается в большой 
поддержке региональных и глобальных политических амбиций Франции сильным и 
надёжным партнёром. В данном случае имеется в виду франко-германский тандем.  

В-третьих, прагматичная альтернативность и многовекторность. Франция гото-
ва взаимодействовать с политическими оппонентами, если это соответствует её ин-
тересам, а также готова пренебречь идеологическими противоречиями, руковод-
ствуясь целями обеспечения безопасности и стабильности мировой системы, а так-
же сохранения статуса-кво.  

Новый подход можно назвать “гибким голлизмом” (“flexible Gaullism”), кото-
рый по ряду характеристик сохраняет черты ортодоксального голлизма. 

Во-первых, это правая политическая сила, претендующая на универсальность 
(учитывает идеи как правого, так и левого политического спектра).   

Во-вторых, это примат национального суверенитета, неприятие ограничений, 
накладываемых союзническими отношениями. Независимость внешней и внутрен-
ней политики, выстраивание прагматичных связей – черты, присущие голлизму на 
всех этапах его эволюции. 

В-третьих, это европоцентризм. В дихотомии европеизма и атлантизма голлизм 
ортодоксальный, как и гибкий голлизм признают верховенство европеизма. Из этой 
позиции во многом проистекают противоречия между союзниками по блоку НАТО, 
в частности, противоречия с Соединёнными Штатами, которые при Э. Макроне яв-
но усилились и сравнимы с теми, которые имели место во времена Шарля де Голля.  

Анализ инициатив Макрона в сфере безопасности и обороны 
Выход Великобритании из Евросоюза, состоявшийся 31 января 2020 г., стал для 

Брюсселя серьёзным вызовом. Вместе с тем брекзит открыл новые возможности 
для усиления роли Франции как единственной ядерной державы в ЕС. Э. Макрон в 
своей речи в Сорбонне 26 сентября 2017 г. выступил с так называемой европейской 
интервенционной инициативой (EI2)1. Соответствующее письмо о намерениях 
                                                           
1 European Intervention Initiative. URL: https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-

action/ei2/ei2 (дата обращения: 19.02.2020). 

https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-action/ei2/ei2
https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-action/ei2/ei2
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подписали 9 стран, включая Великобританию. Цель такой инициативы заключается 
в выработке общего стратегического курса, который способствовал бы проведению 
военных операций под эгидой ЕС, НАТО и ООН. Примечательно, что присоеди-
ниться к данной инициативе может любое европейское государство (не обязательно 
член Европейского союза). Другими словами, инициатива Макрона носит общеев-
ропейский характер. Великобритания даже после брекзита может стать частью этой 
инициативы. Вскоре к инициативе присоединились Италия, Швеция, Финляндия и 
Норвегия, которая не является членом ЕС. 

Следует полагать, что интервенционная инициатива – это политический ход 
Парижа с целью укрепить его позиции в Европе. Интервенционная инициатива не 
налагает новых обязательств на государства-члены ЕС, а лишь дополняет догово-
ренности в рамках НАТО и ПЕСКО – договоренности о постоянном структуриро-
ванном сотрудничестве в рамках стратегии внешней политики и безопасности ЕС. 
Н. Новаки отмечает следующие причины интервенционной инициативы: вовлече-
ние европейских партнёров в военные действия в регионе Сахель и к югу от Саха-
ры, в которых Франция активно участвует; недовольство французской администра-
ции медленными темпами развития Общей политики безопасности и обороны ЕС; 
не оправдавшиеся ожидания от реализации ПЕСКО [Nováky, 2018: 4]. Действи-
тельно, с момента принятия стратегии в 2016 г. военно-политическое взаимодей-
ствие государств-членов ЕС сводится к декларативным действиям – созданию ин-
ститутов, которые призваны ускорить процесс конвергенции, но на деле вызывают 
лишь дискуссии о дублировании функций с НАТО.  

Одним из важных событий в европейской политике Э. Макрона стало обновле-
ние Елисейского договора с Германией. Подписанный 22 января 2019 г. в симво-
личном месте –столице империи Карла Великого, объединившего европейские зем-
ли более 1000 лет назад, Ахенский договор обозначил новые контуры франко-
германского тандема и общих усилий по военному сближению стран-членов ЕС. 
Военное сотрудничество Парижа и Берлина выходит на новый качественный уро-
вень, поскольку предполагает совместное использование военных и гражданских 
объектов, меры по укреплению безопасности и обороны двух стран. Франция и 
Германия с помощью новых договорённостей не только обновляют двусторонние 
отношения, но и укрепляют своё лидерство в Евросоюзе.  

Первая глава договора называется “Европейские дела”1. Несмотря на то, что в 
целом Германия поддерживает инициативы Э. Макрона, всё же германская полити-
ческая элита достаточно сдержанна в чувствительных вопросах безопасности и 
обороны. Обе страны расходятся по ряду экономических и геополитических вопро-
сов [Рубинский, Синдеев: 2019, 19]. Берлин поддержал интервенционную инициа-
тиву, но в понимании германского руководства, она должна быть осуществлена в 
рамках ПЕСКО [Синдеев, 2019: 13]. Образовавшийся тандем вызывает определён-
ное недовольство среди крупных стран Евросоюза (Италия и Польша). В перспек-
тиве это могло бы привести к разобщенности и расколу в Евросоюзе. Однако, как 
отмечалось выше, многовекторность и гибкость “нового голлиста” Э. Макрона 
предполагает вовлечение разных стран-членов ЕС в единое поле французского вли-
                                                           
1 Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et 

l’intégration franco-allemandes. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/traite.aix-la-
chapelle.22.01.2019_cle8d3c8e.pdf (дата обращения: 09.04.2020).  

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/traite.aix-la-chapelle.22.01.2019_cle8d3c8e.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/traite.aix-la-chapelle.22.01.2019_cle8d3c8e.pdf
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яния. Например, несмотря на разногласия с Польшей, Макрон после визита в Вар-
шаву в феврале 2020 г. назвал её одной из трёх стран, которые делят между собой 
ответственность за будущее Европы1. Противоречия двух стран лежат в плоскости 
кризиса, вызванного, в том числе беспрецедентным наплывом беженцев в Европу. 
Как отмечают Ю.И. Рубинский и А.А. Синдеев, ценностные конфликты проявля-
ются между либеральными демократиями Германии и Франции и странами, кото-
рым присущи нелиберальные тенденции, такими как Венгрия, Польша, Словакия и 
Чехия, а также Австрия и Италия, где популярны партии евроскептиков [Рубин-
ский, Синдеев, 2019: 20]. 

Брекзит открыл для Франции возможности продвижения своего ядерного по-
тенциала в качестве европейской альтернативы американскому “ядерному щиту”. 
Буквально через неделю после официального выхода Британии из Евросоюза, Мак-
рон выступил с идеей координированной политики в области ядерного сдержива-
ния. Французский президент отметил, что “европейцы должны уметь действовать 
самостоятельно. Демократия и закон не проживут долго без силы”2. Самостоятель-
ность, в такой трактовке, предполагает автономность в принятии решений без 
оглядки на трансатлантические взаимоотношения.  

Франция при Макроне становится претендентом на военно-политическое и 
идейное лидерство в Евросоюзе. Французский лидер не ставит своей задачей отказ 
от НАТО и союзнических отношений с США. Здесь дело, скорее, в попытке укре-
пить региональное влияние, влиять на глобальные процессы и балансировать за 
счёт взаимодействия с европейскими игроками. Немаловажным фактором, способ-
ствующим влиянию Парижа на мировой арене, является её постоянное членство в 
Совете Безопасности ООН. В своём обращении в связи с выходом Великобритании 
из ЕС Макрон отметил, что в условиях, когда “впервые за 70 лет истории европей-
ской интеграции государство покидает Европейское сообщество”, “мы (Европа), 
как никогда, нуждаемся в Европейском союзе”3.  

Европейская политика Елисейского дворца практически на всех этапах суще-
ствования Пятой республики формировалась по принципу европейской интеграции 
с превалирующей ролью Франции. В ближайшем будущем можно ожидать усиле-
ния военной составляющей её внешней политики. Париж уже с 2018 г. входит в 
пятёрку стран с наибольшими военными расходами, остаётся единственной стра-
ной в Западной Европе, которая тратит на военные нужды более 2% ВВП4. Можно 
ожидать, что власти Пятой республики будут продвигать идею французского 

                                                           
1 Macron: Poland, Germany and France to lead Europe after Brexit. URL: 

https://www.euronews.com/2020/02/03/macron-poland-germany-and-france-to-lead-europe-
after-brexit. (дата обращения: 20.02.2020). 

2 Macron calls for coordinated EU nuclear defence strategy — with France at centre. URL: 
https://www.euronews.com/2020/02/08/ (дата обращения: 20.02.2020).  

3 Plus que jamais nous avons besoin d'Europe. Message du Président Emmanuel Macron sur le 
Brexit. URL : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/31/plus-que-jamais-nous-avons-
besoin-deurope-message-du-president-emmanuel-macron-sur-le-brexit (дата обращения: 
19.02.2020). 

4 SIPRI database: military expenditures 1948-2018. URL: https://www.sipri.org/databases/milex 
(дата обращения: 20.02.2020). 

https://www.euronews.com/2020/02/03/macron-poland-germany-and-france-to-lead-europe-after-brexit
https://www.euronews.com/2020/02/03/macron-poland-germany-and-france-to-lead-europe-after-brexit
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/31/plus-que-jamais-nous-avons-besoin-deurope-message-du-president-emmanuel-macron-sur-le-brexit
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/31/plus-que-jamais-nous-avons-besoin-deurope-message-du-president-emmanuel-macron-sur-le-brexit
https://www.sipri.org/databases/milex
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“ядерного зонтика” для стран Евросоюза, как одну из дополнительных гарантий 
безопасности, а не в качестве альтернативы НАТО, а также развертывания сил 
быстрого реагирования по линии ПЕСКО и Общей политики безопасности и обо-
роны Евросоюза.  
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
______________________________________________________________________________ 

 

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ НА ФРОНТ 

Интервью с А.Ю. Бочевером1 

Для Института Европы РАН Александр Юрьевич Бочевер личность, безуслов-
но, легендарная. Несмотря на то что ему идёт уже 97-й год, он полон сил и твор-
ческой энергии. На его плечах лежат регулярные контакты с МИД России, под-
держка оформления документов для зарубежных поездок сотрудников, он актив-
но защищает интересы Института в различных третейских спорах. А.Ю. Боче-
вер, наряду с почётным директором ИЕ РАН академиком В.В. Журкиным, являет-
ся сотрудником Института со дня его основания. Александр Юрьевич – постоян-
ный участник крупных мероприятий в рамках ИЕ РАН. Причём отнюдь не как 
сторонний наблюдатель. Значительная часть трудовой биографии А.Ю. Бочевера 
связана с внешнеполитической проблематикой. Его регулярно приглашают на па-
мятные мероприятия, организуемые для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, в том числе и за рубежом – в Германии и Австрии. 

Вопрос: Александр Юрьевич, запомнили ли Вы день 22 июня 1941 г.? Как вос-
приняли начало войны? Были ли Вы внутренне готовы к такому трагическому для 
нашей Родины повороту событий? 

Ответ: Ожидания того июньского дня были, конечно же, другими. Ведь я, как и 
мои товарищи по школе, только что получили аттестаты зрелости. Конечно же, 
мечтали о поступлении в ВУЗ, тем более что в моём аттестате большинство оценок 
были хорошими либо отличными. Речь Молотова я не слышал, но о войне узнал 
сразу от своих школьных друзей. Вместе с ними меня направили в военкомат и уже 
4 июля я был призван в армию. 

Вопрос: На фронт неподготовленных бойцов сразу не направляли. Каким же 
был Ваш путь в ряды защитников Отечества? 

Ответ: Вместе с другими призывниками я выехал в Ленинград, а оттуда в 
Кронштадт, где был зачислен в училище, готовившее младших командиров. Одна-
ко вскоре училище было перебазировано в удмуртский город Воткинск. Война рез-
ко приблизилась к колыбели Октябрьской революции. Подготовка младших коман-
диров длилась достаточно долго. В конечном итоге я в звании старшего лейтенанта 
был назначен командиром миномётной роты. 

                                                           
1 С советником дирекции ИЕ РАН Александром Юрьевичем Бочевером беседовали заведу-
ющий Отделом социальных и политических исследований ИЕ РАН д.и.н. Владимир Яко-
влевич Швейцер и н.с. ИЕ РАН Елена Дрожжина. 
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Вопрос: Когда Вы приняли своё боевое крещение? В составе каких воинских 
частей начали войну? 

Ответ: Практически вся моя служба на начальном этапе войны была связана с 
Первым Белорусским фронтом, которым командовал Г.К. Жуков. Освобождал 
Прибалтику, Белоруссию. 

Вопрос: Понимаем, что спрашивать у фронтовиков о каких-то примечательных 
событиях их военной карьеры не очень-то удобно. Но всё же, как проходило Ваше 
продвижение по службе? 

Ответ: Из всего того, что связано с Вашим вопросом, я хотел бы вспомнить 
лишь один эпизод. Когда я был назначен командиром роты, то выяснилось, что эту 
должность может занимать только член ВКП(б). А я был только комсомольцем. 
И тут командир полка срочно созвал партактив и предложил принять меня в пар-
тию без прохождения кандидатского стажа. Всё решилось прямо на месте. Написал 
заявление, его одобрили члены партбюро и вот я уже полноправный младший ко-
мандир. Вспоминаю, что в дальнейшем таких случаев в нашем полку было немало. 
Люди шли умирать за Родину, а партийность здесь была важным обстоятельством, 
своего рода критерием верности присяге. 

Вопрос: Редко кто из участников боевых действий обходился без ранений. Вас 
эта судьба, кажется, тоже не миновала? 

Ответ: При освобождении Белоруссии меня довольно сильно контузило. В ре-
зультате я несколько недель провёл на больничной койке. В конечном итоге 
начальство сочло целесообразным оставить меня в системе подготовки младшего 
командного состава Красной Армии. В 1945 году я был демобилизован. 

Вопрос: Помните ли Вы День победы? Ведь Вы встретили его в Москве. Что 
означал для Вас грандиозный праздничный салют? 

Ответ: Конечно, капитуляция Германии после взятия Берлина была делом со-
всем недолгого времени. И всё-таки приказ Верховного Главнокомандующего стал 
знаковой вехой, как для меня, так и для всех, кто готовил победу. Толпы людей на 
улицах, победные залпы салюта, как это можно забыть! 

Вопрос: Война окончилась, надо было начинать мирную жизнь. Какой она Вам 
представлялась и что было на самом деле? 

Ответ: Мне повезло в том, что я успел окончить школу и фронтовикам была 
предоставлена возможность выбирать ВУЗ. Я остановил свой выбор на МГИМО. И 
уже летом 1946 года был зачислен на первый курс этого института. Кстати говоря, 
в нём тогда было достаточно много тех, кто в рядах армии прошёл всю войну. По-
тому моя гимнастёрка, на которой помимо нескольких медалей был приколот Ор-
ден Отечественной войны II степени, не выделалась на фоне других фронтовиков, 
ушедших на войну со школьной скамьи и вернувшихся к учёбе, как только война 
окончилась. 

Вопрос: Что для Вас сегодня означает день победы над фашистской Германи-
ей? 

Ответ: Я вспоминаю многое из пережитого в годы войны, чту память моих 
фронтовых друзей. Конечно же, горький след оставила на моём сердце гибель 
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невинно убиенных фашистами родственников. Уверен, что эти тягостные события 
не повторятся ни в каком виде. Ведь борьба за сохранение мира не улица с одно-
сторонним движением. Поэтому надеюсь, что наши западные партнёры также по-
нимают эту очевидную истину. 

________________________________________ 
 

Владимир ШВЕЙЦЕР1 
 

НА НЕВИДИМОМ ФРОНТЕ БОРЬБЫ  
С ФАШИЗМОМ 

 

В советские времена День Победы в нашем семейном кругу отмечался особенно 
торжественно. Собиралась родня, мужская часть которой – фронтовики, украшав-
шие свою грудь правительственными наградами различного достоинства. На их 
фоне отец и мать, хотя и не принимавшие участия в боевых действиях, также не 
выглядели сторонними наблюдателями. Об их вкладе в победу над фашизмом я хо-
чу рассказать без особых пафосных эпитетов, проиллюстрировав этот факт рядом 
эпизодов чекистской работы родителей в те нелёгкие для нашей страны годы. Эта 
работа дополняла титанические усилия, которые советский народ приложил для раз-
грома милитаристской машины гитлеризма. Сегодня, когда мир так же неспокоен и 
человеконенавистнические идеологемы подчас проникают в сознание части жителей 
нашей планеты, совсем нелишне вспомнить об уроках истории, забыв которые мож-
но вновь оказаться на пороге опасного для мира развития международных событий. 

Под крышей торгпредства в Берлине 

В органы госбезопасности родители пришли разными путями. Отец – Яков 
Владимирович Швейцер, уроженец г. Екатеринослава (последовательно переиме-
нованного в Днепропетровск, а позже в Днепр), по комсомольской путёвке был 
направлен на журналистскую работу в Дагестан. Однако журналистом он пробыл 
сравнительно недолго. На него обратили внимание работники местного ОГПУ, за-
интересованные в пополнении своих рядов образованной молодёжью. В Дагестане 
отец проработал несколько лет. Выполняя оперативные задания по борьбе с мест-
ной контрреволюцией (сегодня таких людей можно назвать исламскими фундамен-
талистами), Я.В. Швейцер получил пулевое ранение в ногу. Следствием этого стала 
её ампутация и непригодность инвалида к оперативной работе. 

                                                           
© Швейцер Владимир Яковлевич ‒ доктор исторических наук, руководитель Отдела соци-

альных и политических исследований, главный научный сотрудник ИЕ РАН. 
Адрес: 125009 Россия, Москва, ул. Моховая 11-3. E-mail: partsist@list.ru 
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Но органы госбезопасности отец не покинул. Пригодились его хорошее знание 
немецкого языка, который Я.В. Швейцер освоил, общаясь в годы Первой мировой 
войны с военнопленными немцами и австрийцами. После Дагестана он был переве-
ден на службу в центральный аппарат ОГПУ-НКВД, где, с учётом прихода Гитлера 
к власти, начали формировать кадры для работы в Германии. Это направление раз-
вивалось на базе Высшей школы НКВД слушателем, а затем и сотрудником которой 
стал мой отец. Понимая, какую угрозу для СССР представляет гитлеровская Герма-
ния, чекистское руководство поставило задачу создать сеть нелегальных информа-
торов из числа граждан Германии, настроенных негативно по отношению к гитле-
ризму. Их вербовкой должны были заниматься чекисты, внедренные в различные 
советские учреждения в Германии. Ключевую роль здесь играли посольство и тор-
говое представительство СССР в Берлине. К последнему и был в 1936‒1937 гг. при-
командирован Я.В. Швейцер, официально считавшийся экспертом по закупке необ-
ходимого для СССР технического оборудования. Этот статус позволял ему посе-
щать различные предприятия Германии, где в общении с местным инженерным и 
техническим персоналом он мог подбирать людей, готовых информировать СССР 
обо всем, что было важно в интересах обеспечения безопасности нашего государ-
ства. В стенах торгпредства познакомились, а потом и стали супругами мои роди-
тели. До командировки в Берлин моя мама более 10 лет работала в наркомате 
внешней торговли (НКВТ) в качестве секретаря-стенографистки, хорошо владев-
шей немецким языком.  

Достоин упоминания один эпизод, имевший непосредственное отношение к 
началу её работы в торгпредстве. Наряду с другими сотрудниками ей было поруче-
но собрать, опираясь на различные источники, материал о т.н. “путче Рэма”, крова-
вых июльских событиях 1934 г., приведших к уничтожению Ю. Рэма, возглавляв-
шего СА, считавшегося вторым после Гитлера человеком в нацистской иерархии. 
Мать подготовила небольшой аналитический обзор по заданной теме, в который 
она включила не только материалы прессы, но и сведения, полученные ею в про-
цессе общения с простыми берлинцами.  

Был сделан вывод, что далеко не все немцы верили в официальную версию слу-
чившегося (борьба с гомосексуализмом Рэма и его сподвижников в СА), видя в 
этом событии политический след1. Мамин отчет понравился не только начальству в 
торгпредстве и посольстве, но и получил положительную оценку в Москве. По воз-
вращении из берлинской командировки она была переведена на работу в НКВД, 
прослужив в органах государственной безопасности вплоть до ухода на пенсию в 
звании майора весной 1960 г. 

                                                           
1 Интерес Сталина к “рэмовскому путчу” и всему, что с этим было связано, представляется 

неслучайным. Именно в 1934 г., после XVII съезда ВКП(б), когда многие делегаты не под-
держали его кандидатуру на пост генсека, у него возникла идея ликвидации тех, кто отка-
зал ему в доверии. Гитлеровский опыт решения этого вопроса был также взят на вооруже-
ние, о чем свидетельствовали “показательные процессы” 1937‒1938 гг. 
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Война на пороге 

Итак, мои родители стали не только супругами, но и сослуживцами. Правда, ра-
ботали они в различных подразделениях НКВД. Отец вернулся в Высшую школу 
НКВД, мать попала в спецгруппу при наркоме НКГБ, собиравшую информацию 
визуального и оперативного характера об иностранных посольствах в Москве. Это 
подразделение контролировало и германское посольство. Она выполняла наблюда-
тельные функции в формально существовавшей милицейской охране посольства. 
Изучив фото всех сотрудников дипломатического ведомства, мать могла сообщать 
начальству о перемещениях и разговорах посольских работников. Идентифициро-
вала она стенографически и звуковую информацию, полученную от “прослушки”. 
Впрочем, вскоре начальству стало ясно, что “милиционеры” хорошо известны гер-
манским разведчикам, составлявшим большинство штата посольства. У них име-
лось фотодосье на советских граждан, работавших в 30-е годы в Берлине. Разобла-
чена была и моя мать, причём с известным чувством немецкого юмора. Во время 
одного из дежурств к ней подошёл советник германского посольства Хильгер, за-
давший каверзный вопрос: “Госпожа Челнокова (фамилия первого мужа), вы, ка-
жется, оставили свою прежнюю работу во Внешторге?”. Мать сразу же сообщила 
начальству об этом происшествии, однако было решено, что снимать с поста опыт-
ного сотрудника нецелесообразно, и мать продолжала в милицейской форме выхо-
дить на пост у посольства Германии. Она первой сообщила в середине июня 1941 г. 
о том, что из трубы посольства, несмотря на жаркое время, постоянно идёт дым. 
Начальство вполне резонно предположило, что немцы уничтожают важные доку-
менты. Это, безусловно, было одним из сигналов скорого начала войны. 

Ещё более серьёзными доказательствами обладал мой отец. Официально он яв-
лялся начальником учебной части Высшей школы НКВД, располагавшейся тогда в 
Кисельном переулке, рядом с Трубной площадью. Однако его главная задача за-
ключалась в анализе агентурных материалов, получаемых от завербованных нашей 
разведкой немецких граждан. Опыт отца пригодился и при подготовке кадров для 
работы в разведке. В канун войны он, в частности, проверял знание немецкого 
языка у самого Николая Кузнецова, прославившегося работой в немецком тылу в 
годы войны. В отчёте о телефонной беседе с Н.И. Кузнецовым отец отметил у не-
го “блестящий берлинский акцент”, что было явным подспорьем будущему Пау-
лю Зиберту.  

С начала 1941 г. работа отца целиком и полностью была связана с подготовкой 
Германией войны против СССР. Агентура давала много свидетельств того, что 
немцы в недалёком будущем, завершив разгром англо-французов на западе Евро-
пы, начнут широкомасштабные действия против нашей страны. Правда, до мая – 
июня 1941 г. эти сведения носили разрозненный характер и опирались в основном 
на слухи и обрывочные разговоры в военных кругах Германии о скорой войне на 
востоке. Однако в начале июня нелегал, работавший в ведомстве немецких желез-
ных дорог, передал по тайным каналам связи уникальный по важности документ. 
Это был план финансирования железнодорожных связей Германии с сопредельны-
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ми государствами на второе полугодие 1941 г., в котором советское направление 
просто не присутствовало. Отец немедленно передал бесценный материал наверх, 
сопроводив его своим заключением, из которого следовало, что война начнётся уже 
в последней декаде июня 1941 г. 

После передачи сведений начальству он с нетерпением ждал ответной реакции. 
И она последовала 14 июня, причём самым неожиданным образом. Утром того дня 
позвонили из наркомата и сказали, что скоро за отцом приедет машина (он с семьёй 
жил тогда на служебной даче в Серебряном бору) для беседы по поднятой им теме. 
Машина “эмка” действительно скоро приехала, но привезла отца не к парадному 
подъезду на Лубянке, а во внутренний двор. Встречавший его офицер попросил 
сдать оружие и провел его в ту часть здания Лубянки, в которой была расположена 
внутренняя тюрьма НКВД. В одной из комнат сидели три незнакомых ему офицера, 
зачитавшие отцу документ, из которого следовало, что отца задерживали за рас-
пространение ложных слухов о возможной войне с Германией1. Его провели в одну 
из камер внутренней тюрьмы, положили на стол несколько листов чистой бумаги и 
предложили написать признательные показания о якобы полученном им задании от 
британской разведки, которой он был завербован во время берлинской команди-
ровки. Также перед ним положили свежий номер “Известий”, в котором советское 
правительство дезавуировало все слухи о возможном конфликте между СССР и 
Германией. Отцу предложили позвонить матери по внутреннему телефону и сооб-
щить ей, что он на неопределённое время задерживается на работе. Мама, по её 
словам, вскоре поняла, что причина отсутствия мужа – отнюдь не служебные дела. 

Оставшись один на один с обрушившейся на него бедой, отец не потерял при-
сутствия духа и мужества, письменно указав, что источниками полученной им ин-
формации являлись проверенные друзья нашей страны. Какие-либо связи с британ-
ской разведкой он категорически отрицал, сделав вывод, что в ряды НКВД приник-
ли нацистские агенты, стремящиеся нарушить работу органов государственной 
безопасности. Написанное капитаном Швейцером (это звание соответствовало чи-
ну армейского подполковника) не произвело никакого впечатления на следовате-
лей, работавших по его делу. Отцу было сказано, что если к ближайшему воскресе-
нью (22 июня) он не сознаётся, то расстрельный приговор гарантирован. В ответ он 
призвал следователей допросить его непосредственных начальников, которым он, в 
соответствии со своими служебными обязанностями, посылал регулярные рапорты 
о тревожной обстановке, связанной с военными приготовлениями немцев. 

Отец был уверен: не напади Гитлер на СССР 22 июня, его жизнь была бы вскоре 
окончена. Также помог и случай. В тот воскресный день в НКВД был, впервые за по-
следнее время, объявлен выходной, и следователи не явились за требуемыми призна-
ниями. Тем же утром в камеру, где находился Я.В. Швейцер, вошёл курировавший 

                                                           
1 Весьма показателен следующий эпизод, о котором мне сообщил в свое время отец. После 

подписания 23 августа 1939 г. советско-германского пакта, начальство Высшей школы 
НКВД распорядилось изъять из учебных программ всю антифашистскую литературу, явно 
не состыковывавшуюся с “новым курсом” в отношениях с гитлеровской Германией. 
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его работу старший майор П.В. Федотов, который сообщил о начале военных дей-
ствий. Он забрал отца из тюрьмы, получив на это устное разрешение от наркома ГБ 
В.Н. Меркулова. Спустя несколько дней нарком распорядился перевести отца на пен-
сию по инвалидности, дабы закрыть это крайне неприятное, с учётом новых обстоя-
тельств, дело. Приказ о переводе на пенсию совпал по дате с днём задержания. 

Всё для победы 

Несмотря на то что Я.В. Швейцер просил оставить его в рядах сотрудников 
НКВД, в этом ему отказали. В качестве компромисса было предложено поехать в 
город Горький и контролировать отправку с военных заводов на фронт соответ-
ствующей техники. С февраля 1942 г. отца восстановили как действующего со-
трудника НКВД, однако не в том управлении, в котором он трудился до задержа-
ния, а в созданном Главном управлении по делам военнопленных и интернирован-
ных (ГУПВИ). Местом службы особого отдела стали лагеря для офицерского со-
става пленных – сначала в Казахстане, а потом в Красногорске, где отец находился 
вплоть до 1947 г. Его работа в должности начальника по получению важных сведе-
ний от допрашиваемых офицеров вермахта и сотрудников немецких спецслужб по-
лучила высокую оценку – он был награждён орденом “Знак почёта” и двумя орде-
нами “Красной звезды”, что для офицера, не принимавшего участия в боевых дей-
ствиях, было крайне редким явлением. Признанием его заслуг стало и досрочное, в 
1946 г., присвоение ему звания полковника. Среди конкретных дел отца было по-
лучение информации о технических возможностях танка “Фердинанд” накануне 
Курской битвы, сведений о самоубийстве Гитлера от его ближайшего окружения из 
числа прислуги в бункере в Берлине, а также анализ документов, изъятых при взя-
тии Берлина из различных секретных архивов Вермахта и германских спецслужб1. 
Отец был одним из организаторов судебного процесса над гитлеровцами, чинив-
шими зверства в г. Чернигов (1946 г.), за что был награждён одним из уже указан-
ных орденов “Красной звезды”.  

Свой профессиональный вклад в победу над фашизмом внесла и моя мама. 
С начала войны она была направлена на полигон в Бутово, где находился пункт 
слежения за начавшими уже в июле 1941 г. налёты на Москву немецкими самолё-
тами. Её задачей был радиоперехват переговоров летчиков по поводу намеченных 
для бомбежки объектов. Мать рассказывала мне, что ей было очень тревожно узна-
вать о целях для бомбёжек в непосредственной близости от дома номер 5 по Каля-
евской улице, в который вся семья переехала вскоре после возвращения из Герма-
нии. В период войны она занималась подготовкой радистов для заброса в тыл 
немцев и обрабатывала различные материалы, полученные от наших разведчиков 

                                                           
1 Козлов В.А. Дело “Миф”. Расследование НКВД/МВД СССР обстоятельств исчезновения 

Гитлера. “Отечественная история”. 1996, №2, с.86, 91. В этой статье отец указан как один 
из исполнителей заказа начальства по поиску следов самоубийства Гитлера. 
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за линией фронта1. В своей рукописной автобиографии она обозначает место своей 
деятельности в годы войны как Отдел 2-Ж Второго главного управления НКГБ. 
В одном из эпизодов, связанных с её работой, косвенно обозначился и я. В начале 
1943 г., когда армия Паулюса оказалась в окружении под Сталинградом, а сам ге-
нерал-фельдмаршал попал в плен, маму вызвал к себе один из руководителей орга-
нов госбезопасности В. Меркулов с уже одобренным сверху указанием срочно вы-
ехать в Сталинград для участия в допросах Паулюса. Однако, увидев достаточно 
выразительный живот, сразу отменил её командировку, сказав буквально следую-
щее: “Вам сейчас надо думать совсем о другом, а на ваше место я найду не менее 
квалифицированного переводчика”. Отмечу, что мать ходила на работу и на по-
следних месяцах беременности. Оттуда её утром 4 июня 1943 г. отправили в бли-
жайший роддом на Новой Басманной улице, где и появился на свет автор этих 
строк. Кстати, это был день последней немецкой бомбёжки Москвы. 

Предложение участвовать в допросах Паулюса поступило неслучайно. Мама 
считалась в аппарате госбезопасности одним из лучших знатоков немецкого языка. 
В начале 1940 г. начальником Главного Управления Государственной Безопасности 
В.Н. Меркуловым ей было поручено сделать для И.В. Сталина перевод небольшого 
отрывка из книги Бисмарка, касавшегося отношений России и Германии. В нём 
“железный канцлер” полагал важным элементом германской политики партнёр-
ские, а не конфронтационные отношения с Россией, военные действия против ко-
торой представлялись Бисмарку бесперспективными. Перевод Сталину, со слов 
В. Меркулова, понравился, хотя в дальнейшем он едва ли пригодился вождю. 
С учётом имеющейся у меня информации, тогда, в период “медовой дружбы” с 
Германией, Сталин готовился если не к встрече с фюрером Третьего Рейха, то, во 
всяком случае, к деловой переписке. А.М. Швейцер-Челнокова полагала, что глава 
государства сам составлял списки тех, кто мог быть полезен для допросов Паулюса, 
и она также была у него “на карандаше”. Как-то она, то ли в шутку, то ли всерьёз, 
заметила, что из-за моего грядущего появления на свет она лишилась ещё одной 
правительственной награды, скорее всего – ордена. Замечу, что поехавший вместо 
неё в Сталинград её коллега Л.А. Безыменский, впоследствии видный журналист-
международник, был награждён за допросы Паулюса орденом “Красной Звезды”.  

 
* * * 

В теплый вечер 9 мая 1945 г. вся наша семья вместе с ближайшими родственни-
ками присоединилась к толпам москвичей в центре столицы. Для меня, сидевшего 
на плече старшего брата, салют Победы стал первым сознательным ощущением 
окружающего мира. Я с восторгом наблюдал многоцветье московского неба, шум 
восторженной толпы, здравицы в честь победителей фашизма. К ним, как читатель 
узнал из очерка, можно с полным правом отнести и моих родителей, ковавших по-
беду в войне на её невидимом фронте.  
                                                           
1 Среди тех, кого готовила мать для работы в тылу врага, был Маркус Вольф – организатор 

системы разведывательных служб в послевоенной ГДР. 
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