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КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ СОВЕТСКАЯ ШКОЛА  
ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Статья поступила в редакцию 26.05.2020 

 
Аннотация. Систематические исследования процессов европейской интеграции нача-

лись в нашей стране в 1957 г. Они четко делятся на два периода – советский (с 1957 г. по 
конец 1980-х) и российский (1991–2020 гг.). Советская школа исследований создавалась на 
основе марксистской методологии, а точнее – ленинско-сталинской теории общего кризиса 
капитализма, начавшегося в 1917 г. и вступившего в новый этап в 1945 г. Она формирова-
лась под воздействием политики правящей партии КПСС, в обстановке идеологической 
войны между Западом и Востоком и под недремлющим оком цензуры. Напротив, россий-
ская школа исследований развивается в условиях свободы научной мысли, теоретического и 
методологического плюрализма, в сотрудничестве и диалоге с зарубежными коллегами, 
изучающими те же процессы в Европе и в мире. Конец 1980-х годов можно охарактеризо-
вать как переходный этап от советской к российской школе интеграционных исследований. 
Процесс европейской интеграции изучался и интерпретировался на основе двух разных ме-
тодологических подходов: теории общего кризиса капитализма, предписанной ученым пра-
вящей партией КПСС и авторитарным государством, и комбинированного подхода, вклю-
чавшего тезис Маркса о свойственной капитализму тенденции к интернационализации про-
изводства и капитала и западные теории таможенного союза, общего рынка и экономиче-
ской интеграции. Центром второго направления в изучении европейской интеграции стал 
Институт мировой экономики и международных отношений, созданный в марте 1956 г., а 
затем к нему присоединились другие академические институты. Данная статья посвящена 
конкретному анализу процесса формирования советской школы исследования европейской 
интеграции.   

Ключевые слова: европейская интеграция, отечественная (советская, российская) школа 
исследований европейской интеграции, Советский Союз, Россия, Общий рынок, Европей-
ские сообщества, ИМЭМО. 
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Предыстория 
Систематическое изучение интеграции началось в 1956 г., когда в рамках Ака-

демии наук СССР был создан Институт мировой экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО). В 35-летней истории формирования этой школы отчетливо 
выделяются два этапа: с 1956-го по 1962 г. и с 1962-го до конца 1980-х гг.  

Впервые интерес в Советском Союзе к новому и неожиданному феномену в 
развитии западноевропейского капитализма возник в 1951 г. в связи с проектом со-
здания франко-германского Общего рынка угля и стали. Интерес возник не в науч-
ных кругах, а на высшем политическом уровне. В начале августа ответственный 
сотрудник МИД СССР М. Грибанов отправил с грифом «сов. секретно» письмо 
Сталину.  

Вот его текст: «После срыва предварительного совещания в Париже, прави-
тельства США, Великобритании и Франции всячески форсируют ремилитариза-
цию Западной Германии, создание германской армии и включение Западной Гер-
мании в Северо-атлантический блок. Этим вопросам посвящается и созываемое 
10 сентября с.г. в Вашингтоне совещание министров иностранных дел США, Ве-
ликобритании и Франции.  

В связи с этим МИД СССР считает целесообразным до 10 сентября с.г. направить 
ноту Советского Правительства Правительству Франции относительно формирова-
ния западно-германских вооруженных сил по «плану Плевена» и образования «Ев-
ропейского угольно-стального объединения» по «плану Шумана», направленному на 
восстановление военно-промышленного потенциала Западной Германии. 

Посылка такой ноты французам представляется целесообразной вследствие то-
го, что Правительство Франции, под диктовку США, проявляет в последнее время 
большую активность как в воссоздании западно-германской армии, так и военно-
промышленного потенциала Западной Германии, что и нашло своё выражение в 
«плане Плевена» и «плане Шумана».  

По этим вопросам Советское Правительство до сих пор не делало официальных 
заявлений. Наша нота могла бы оказать помощь сторонникам мира, особенно во 
Франции и Германии, в их борьбе против ремилитаризации Западной Германии и 
создала бы Французскому Правительству некоторые затруднения в продолжении его 
агрессивной политики. Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается. Прошу рас-
смотреть. (Подпись М. Грибанов)» [История европейской интеграции…, 1995: 67].        

Письмо с поразительно точностью зафиксировало вектор оценок и уровень по-
нимания советским руководством того, что происходило в Западной Европе. С век-
тором всё ясно: Москва оценивала ситуацию исключительно в категориях холодной 
войны. Время первой разрядки (détente) пришло только через 20 лет. Что же касает-
ся понимания смысла начавшихся в Западной Европе процессов, то осознать, что 
эпоха непрерывных войн в Европе и, в первую очередь, между Германией и Фран-
цией, сменилась их тандемом, возглавившим процесс европейской интеграции, 
Москва оказалась не в состоянии. Обсуждение письма в аппарате ЦК ВКП(б) и 
размышление И.В. Сталина было недолгим. 20 августа из ЦК ВКП(б) было направ-
лено письмо главе МИД СССР А.Я. Вышинскому. В письме говорилось: «Представ-
ляем на Ваше рассмотрение проект записки в Инстанцию, проект Постановления Ин-
станции и проекты по германскому вопросу, исправленные в соответствии с Вашими 
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замечаниями». Чье имя было скрыто за вывеской Инстанция, объяснять не надо. 
К письму был приложен проект Постановления ЦК ВКП(б) об утверждении пред-
ставленного МИДом проекта ноты правительству Франции [История европейской 
интеграции…, 1995: 66]. На этом интерес Кремля к начавшемуся процессу эконо-
мической интеграции в Западной Европе пропал вплоть до 1957 г. Возбудить инте-
рес экономисты и историки, изучавшие проблемы мирового хозяйства и междуна-
родных отношений, не могли. Они попали под каток борьбы с «преклонением пе-
ред иностранщиной», «космополитизмом» и т.д., инспирированной Сталиным в 
1946 г. Возобновились репрессии, одной из жертв которых стал Институт мирового 
хозяйства и мировой политики (ИМХиМП). 

Созданный в 1924 г. ИМХиМП, директором которого в 1927 г. стал выдающий-
ся экономист Евгений Самуилович Варга, вскоре решением ЦК ВКП(б) был опре-
делен как центр исследований и разработок в области мировых экономических и 
политических проблем. Помимо открытых научных публикаций, институт система-
тически рассылал «секретные» доклады в ЦК ВКП(б), Совнарком, Коминтерн, 
в Народные комиссариаты иностранных дел и внешней торговли и др. Институт 
принес свою дань Молоху террора 1937–1938 гг., жертвами которого стали многие 
научные сотрудники: ученый секретарь Института Мильграм [Гибель Института 
Варги 29 1, Цит. по: Певзнер Я. Жизнь и труды Е.С. Варги в свете современности, 
С. 19], ответственный секретарь журнала «Мировое хозяйство и мировая политика» 
Иоэльсон, И. Лапинский, А. Канторович, Я. Бреман, О. Тарханов, Г. Сафаров, Е. 
Громов, П. Миф. И всё-таки Институт выжил.   

Но вскоре после войны он был ликвидирован. 18 сентября 1947 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло решение «Об Институте экономики и Институте мирового хо-
зяйства и мировой политики Академии наук СССР». Вот его текст, хранящийся, 
наряду с другими материалами сталинского Политбюро, в Российском государ-
ственном архиве социально-политической истории РГАСПИ (бывший Централь-
ный партийный архив ЦК КПСС): «Объединить Институт экономики и Институт 
мирового хозяйства и мировой политики в единый Институт экономики, оставив 
его в системе Академии наук СССР. 1. Научное и организационное руководство 
Институтом возложить на Госплан СССР. 2. Утвердить директором Института эко-
номики тов. Островитянова К.В. [......]  4. Сохранить за т. Варга Е.С. научную кон-
сультацию сотрудников Института по вопросам экономики зарубежных стран и 
редактирование журнала «Мировое хозяйство и мировая политика»1. Протокол за-
седания Политбюро (№ 59) был подписан секретарем ЦК ВКП(б) И. Сталиным.  

Формально ИМХиМП прекратил свое существование в ноябре того же года. 
В результате объединения с Институтом экономики лишь половина научных сотруд-
ников (примерно 60 человек) бывшего ИМХиМП после самой тщательной проверки 
были приняты на работу в ИЭ АН СССР, образовав в нем Отдел капиталистических 
стран. Остальные «имховцы» в одночасье оказались безработными. Некоторые – 
член-корреспондент АН СССР Р.С. Левина, доктор экономических наук И.И. Голь-
дштейн, В.И. Каплан и другие – были репрессированы. Десятки первоклассных спе-
циалистов, в их числе крупнейший американист Х.Д. Эйдус и знаток Японии А.З. 
                                                           
1 Российский государственный архив социальной и политической истории (далее везде: 

РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 3. Д. 1066. Л. 48.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Зусманович, были буквально выброшены из науки и лишились средств к существо-
ванию. В течение нескольких лет многие из них не могли трудоустроиться в Москве 
и были вынуждены уехать на периферию, где их ожидали новые испытания1.  

 
1946 – март 1953 г.: европейские исследования в контексте  

политической стратегии И.В. Сталина 
В решении о роспуске ИМХиМП отсутствовало какое-либо объяснение моти-

вов этой акции, и само оно, в свете всего предшествующего опыта взаимоотноше-
ний Института и его директора с высшим руководством страны, выглядело стран-
ным. Между тем резоны у Сталина были очень веские, и судьба Института занима-
ла в них маргинальное место. Еще в годы войны, когда она приближалась к побед-
ному концу, он начал размышлять, какая ситуация сложится в мире и внутри стра-
ны после её окончания. Вывод был очевидный: ситуация будет коренным образом 
отличаться не только от военной, но и от довоенной. Стало быть, необходимо раз-
работать новую стратегию внешней и внутренней политики.  

Так оно и случилось. 8-9 мая 1945 г. все отпраздновали победу над нацистской 
Германией, и уже вскоре выяснилось, что в мире возникла новая геополитическая 
ситуация. Вчерашние союзники – США и Великобритания стали главными врага-
ми. Началась холодная война. В нашей стране её провозвестником объявили Уин-
стона Черчилля, с его знаменитой Фултонской речью 5 марта 1946 г. Но месяцем 
раньше о коренном изменении отношений с недавними союзниками по антигитле-
ровской коалиции объявил второй человек в стране В.М. Молотов, 1-ый замести-
тель председателя Совета народных комиссаров и народный комиссар иностранных 
дел СССР. Выступая перед избирателями 6 февраля 1946 г., за три дня до выборов в 
Верховный Совет СССР, Молотов заявил: «В Советском Союзе нет воинствующих 
авантюристических групп, как это имеет место среди господствующих классов в 
некоторых других странах, где ненасытными империалистами поощряется уже те-
перь небезопасная болтовня о “третьей мировой войне”»2. Какие империалистиче-
ские государства он имел в виду, было «секретом Полишинеля». Вне всякого со-
мнения В.М. Молотов изложил новую внешнеполитическую стратегию вождя.  

Важнейшей частью этой стратегии было создание пояса буферных государств в 
пространстве от границ СССР до разграничительной линии между советской и за-
падными зонами оккупации Германии. В эту группу входили пять освобождённых 
советскими войсками стран: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия. 
Уже в 1946 г. там была провозглашена политическая система «народной демокра-
тии», которая, по замыслу Сталина, была первым этапом создания общественной 
системы, скопированной с модели советского (читай: сталинского) социализма.     

                                                           
1 Гибель института Варги, или почему был закрыт Институт мирового хозяйства и мировой 

политики (1947 год). URL: http://ecsocman.hse.ru/data/808/693/1219/01.pdf (дата обращения: 
29.08.2020) 

2 Речь товарища В. М. Молотова на предвыборном собрании избирателей Молотовского 
избирательного округа гор. Москвы 6 февраля 1946 года. Правда, 07.02.1946. URL: 
http://arch.permculture.ru/bitstream/handle/permculture/3603/1915162.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y (дата обращения: 29.08.2020) 
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При всех трудностях осуществления новой внешнеполитической стратегии Со-
ветского Союза ситуация внутри страны и масштаб проблем, которые предстояло 
решать, были неизмеримо сложнее. Об истории первых послевоенных лет в жизни 
нашей страны опубликовано великое множество книг и статей. Мы остановимся 
лишь на тех её аспектах, которые относятся к нашей теме. Коротко говоря, это был 
наихудший период за всю историю Советского Союза не только для европейских 
исследований, но и для всего комплекса общественных наук. Первопричина вроде 
бы очевидна: было не до того, все силы были брошены на восстановление страны. 
Для этого требовались огромные средства, не один десяток миллиардов долларов. 
Их можно было позаимствовать за рубежом, но переговоры с Соединёнными Шта-
тами, которые начались еще в 1944 г., закончились провалом. Вашингтон был готов 
дать деньги в обмен на политические уступки Москвы, на что Сталин категориче-
ски не соглашался. Оставался единственный путь – внутренние накопления, кото-
рых у обнищавшего за годы войны населения было очень немного.   

Сталин, обладавший в стране абсолютной властью, собирал средства свой-
ственными ему методами. Государство аккумулировало почти весь урожай зерно-
вых, за исключением того, что нужно было оставить для весенней пахоты, либо за 
бесценок (обязательные госпоставки), либо покупая у колхозов по самым низким 
ценам. Значительная часть зерна, особенно пшеницы, экспортировалась, и полу-
ченные доллары расходовались на восстановление страны, а также на вооружение. 
Приусадебные участки колхозников были обложены налогами. Они взимались за 
всё – живность (от кур-несушек до коровы), огород, фруктовые деревья и ягодный 
кустарник. В 1946 г. был объявлен первый заём на восстановление народного хо-
зяйства, выпущены облигации с 20-летним сроком действия. Официально их по-
купка была делом добровольным, а как это выглядело на практике, рассказал в ав-
тобиографическом романе «Мой лейтенант» писатель Даниил Гранин, инженер-
энергетик, руководивший одним из участков, восстанавливавших кабельные сети в 
Ленинграде. «Мы, – писал он, – вместе с главным инженером и парторгом вызыва-
ли работниц по одиночке, чтобы “уломать” и принудить их подписаться, как было 
указано “сверху”, на месячный заработок»1.  

Помимо практической цели восстановления разрушенной страны, для Сталина, 
в силу его личных качеств, не меньшее значение имела другая цель – восстановле-
ние политического и психологического климата довоенных лет, атмосферы всеоб-
щего страха и рабского подчинения народа его воле. Это было тем более необхо-
димо, что в широких слоях населения возникли новые настроения. Это и чувство 
собственного достоинства народа-победителя, и позитивное отношение, особенно 
среди интеллигенции, к союзникам в антинацистской коалиции – США и Велико-
британии. Эти настроения надо было вытравить, используя испытанные довоенные 
методы, в первую очередь массовые репрессии.  

В 1946 г. в стране была развёрнута пропагандистская кампания борьбы с «пре-
клонением перед Западом» и против внутренних «безродных космополитов». Дело 
не ограничивалось разгромными статьями в СМИ. Проводились всесоюзные сове-
щания ученых. На биологическом «форуме» шельмовали сторонников генетики, 
некоторые из них были арестованы, другие – отлучены от науки. Такие же совеща-
                                                           
1 Д. Гранин. Мой лейтенант. М., 2011. С. 217. 
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ния прошли у экономистов и историков, в языкознании. Везде «разоблачали» уче-
ных, обвинённых в преклонении перед «буржуазными» и «реформистскими» тео-
риями. Маститые советские экономисты во главе с академиком К.В. Островитяно-
вым оценивали результаты Второй мировой войны как начало новой стадии общего 
кризиса капитализма. Ни о каком мало-мальски объективном анализе процессов, 
происходивших в Западной Европе, не могло быть и речи. В последующие годы 
антизападная риторика заполонила не только СМИ, но и научные обществоведче-
ские журналы, и любое отступление от этого стиля квалифицировалось как буржу-
азный «объективизм». Так продолжалось до конца февраля 1953 г., а 5 марта про-
изошло событие, потрясшее всю страну и вызвавшее резонанс во всём мире, – 
скончался И.В. Сталин.  

Начавшаяся эпоха оттепели в первые же годы принесла массу перемен. За ми-
нувшие десятилетия их история отражена, разобрана по косточкам во множестве 
книг и статей. Напомню главные: ушел в небытие «Архипелаг ГУЛАГ», вернулись 
домой сотни тысяч «политзэков», осуждённых по статье 58 УК РСФСР, а в феврале 
1956 г. состоялся XX съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущев впервые рассказал за-
стывшему в абсолютной тишине залу о преступлениях Сталина. В целом, сумма 
позитивных перемен и позитивных эмоций миллионов людей, полученных за эти 
годы, превышает позитивные перемены и впечатления за всю дальнейшую историю 
советской власти вплоть до её краха в августе 1991 г.  

Изменилась ситуация и в советском обществоведении. Обновленное руковод-
ство страны во главе с Н.С. Хрущевым проявило заинтересованность в развитии 
научных исследований, дающих представление о том, что реально происходит в 
мире, в том числе в капиталистической Европе, с тем чтобы выстраивать адекват-
ную внешнюю политику Советского Союза. В контексте такого подхода, 21 марта 
1956 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли Постановление о создании в 
рамках Академии наук СССР Института мировой экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО).  

Формирование советской школы 
Этот день (21 марта 1956 г.) стал началом истории формирования советской 

школы исследований европейской интеграции. В ИМЭМО это научное направле-
ние сразу же вошло в число основных. Его актуальность была очевидна: шестой 
год успешно развивалось созданное в 1951 г. Европейское объединение угля и ста-
ли (ЕОУС) в составе шести государств1. Более того, 25 марта 1957 г. в Риме пред-
стояло подписание той же «шестёркой» еще двух договоров – о создании Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной 
энергии (Евратома). Пройти мимо этого события не могли ни руководство страны, 
ни ученые.  

Раньше всех откликнулся на него не ИМЭМО, а популярный в ту пору ежене-
дельник «Новое время», организовавший первое в стране публичное обсуждение 
причин, мотивов, содержания, целей и, главное, осуществимости создаваемого в 
                                                           
1 Точное название этой организации – Европейское сообщество угля и стали. Однако то ли в 

МИДе, то ли в ЦК КПСС решили: ну, какое сообщество государств может существовать в 
мире, раздираемом межимпериалистическими противоречиями? Назовём объединением.   
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капиталистической Европе «Общего рынка» (ОР). Открыл дискуссию известный 
историк-франковед проф. Н.Н. Молчанов, статья которого «О шумихе вокруг “Об-
щего рынка”», вполне могла бы выйти из кабинетов международного отдела ЦК 
КПСС или МИД СССР. Автор изложил свою оценку ОР в трёх пунктах: 

1) Либерализация торговли между странами Западной Европы повлечет за со-
бой усиление господства монополий, «обострение разрушительной конкуренции… 
хаос в хозяйственной жизни, рост валютно-финансовой неустойчивости, увеличе-
ние безработицы, снижение реальной заработной платы». 

2) Вся «затея» с общим рынком «находится в кричащем противоречии с реаль-
ной и политической обстановкой в современном мире». 

3) «Самой главной чертой проектов ОР является их неосуществимость»1.   
Казалось бы, после такой ортодоксальной статьи тему надо закрывать, но в вы-

шедшем через три недели журнале были опубликованы сразу две статьи с возраже-
ниями маститому профессору.   

Б. Юрин и В. Алексеев откликнулись «Письмом в редакцию». Во-первых, они 
утверждали, что «Планы создания ОР – …выражение объективной тенденции, ре-
зультат развития экономических и политических сил на базе современного моно-
полистического капитализма». Во-вторых, по их мнению, отождествлять принцип 
свободной торговли и идею общего рынка это значит поставить знак равенства 
между эпохой свободной конкуренции и эпохой монополистического капитализ-
ма2.  

Е. Менжинский в статье «К вопросу об “общем рынке” в Западной Европе» 
квалифицировал ОР как один из вариантов реализации отмеченного Лениным 
«стремления финансового капитала к расширению хозяйственной территории», по-
пытку разрешить противоречия между монополиями «путем создания укрупненных 
рынков». Автор ссылался на Бенилюкс и ЕОУС как на примеры частичной реали-
зации идеи Общего рынка. Его создание, по мнению автора, приведет «к усилению 
мощи крупнейших монополий, ухудшению положения трудящихся и дальнейшему 
обострению классовых антагонизмов»3.  

Казалось бы, диспут лишь начался, и можно было ждать продолжения, но в се-
редине марта редакция опубликовала статью «К вопросу об “Общем рынке”», в ко-
торой сформулировала два категоричных вывода: Во-первых, «монополии, высту-
пающие ныне за общий рынок, преследуют отнюдь не задачу поднятия жизненного 
уровня народа и меньше всего думают о национальной экономике. Наоборот, пла-
ны общего рынка несут с собой новую серьезную угрозу социальным завоеваниям 
трудящихся и усиливают опасность опустошительных экономических потрясений». 
Во-вторых, ОР – «военно-политическая физиономия нового плана»4.  

Объявив о закрытии дискуссии, редакция еженедельника не разъяснила моти-
вов своего решения. Вызвано он было тем, что МИД уже подготовил резкое заяв-
                                                           
1 Новое время, 1957. № 5, с. 1–9.  
2 Новое время, 1957. № 8, с. 13–14. Авторы данной статьи, скорее всего, выступали под 

псевдонимами. В списке ученых, изучавших европейскую экономическую интеграцию и 
экономику Западной Европы в целом, ни Юрин, ни Алексеев не значатся.  

3 Новое время, 1957, № 8, с. 14–17. 
4 Новое время, 1957, № 11, с. 18–21. 
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ление по поводу планов создания Общего рынка, а за неделю до его публикации, 11 
марта, главная партийная газета «Правда» обнародовала статью с хлёстким назва-
нием – «Заговор против безопасности в Европе». Естественно, полностью соответ-
ствовали её содержанию и тезисы ИМЭМО «О создании Общего рынка и Еврато-
ма», опубликованные летом 1957 г. в «Правде» и в новом академическом журнале 
«Мировая экономика и международные отношения» («МЭ и МО», июль 1957).  

В последующих обсуждениях феномена европейской интеграции дискуссия на 
страницах «Нового времени» даже не упоминается. Она была просто забыта, и ав-
тор данной статьи напал на её след случайно, в 1980-е годы. Тем не менее, это была 
первая попытка объяснить природу «Общего рынка», оперируя не только полити-
ческими и идеологическими, но и научными аргументами, взятыми из багажа клас-
сической марксистской политэкономии капитализма. В наши дни материалы той 
дискуссии зачастую выглядят тривиальными. Но таков был в конце 1950-х годов 
общий уровень советского обществоведения, лишь недавно освободившегося от 
мертвящих оков сталинизма. Систематическое изучение феномена европейской 
интеграции началось в том же 1957 г. Как уже было сказано, центром исследований 
с самого начала и вплоть до 1990-х годов был ИМЭМО АН СССР. Он занял место в 
академической науке, опустевшее после того, как в 1947 г. был разогнан Институт 
мирового хозяйства и мировой политики.  

Этапы развития советской школы интеграционных исследований 
В истории её становления и развития четко выделяются два периода: 1957–

1962 гг. и с 1962-го по конец 1980-х гг.   
Первый можно назвать этапом первоначального накопления знаний о трех со-

обществах – ЕОУС, ЕЭС и Евратоме, а также о западных теориях региональной 
экономической интеграции. Два договора – об учреждении ЕЭС и Евратома, под-
писанные в Риме 25 марта 1957 г., были восприняты советским руководством с 
тревогой. В Москве впервые встревожились тем, что это предприятие задумано 
всерьёз и надолго. Тогда-то и выяснилось, что о процессе европейской интеграции 
никто ничего не знает – ни дипломаты, ни ученые, ни, тем более, политики. Не 
знают, прежде всего, фактической стороны дела – предыстории, причин и целей 
создания сообществ, текстов договоров, системы руководящих органов, механизма 
принятия решений и т.д. Всё это проявилось в упомянутых выше тезисах ИМЭМО 
«О создании Общего рынка и Евратома», а также в материалах дискуссии на тему 
«Что есть общий рынок?», публиковавшихся в течение нескольких месяцев на 
страницах «МЭиМО» в 1957–1958 гг.  

Начальный этап становления отечественной школы интеграционных исследо-
ваний охватывает 1957–1962 гг. Центром исследований стал ИМЭМО АН СССР, 
созданный годом ранее. В 1958–1959 гг. в течение нескольких месяцев на страни-
цах «МЭ и МО» продолжалась дискуссия на тему «Что есть общий рынок?» Среди 
её материалов выделялись лишь две статьи, авторы которых постарались, насколь-
ко это было возможно, не выходить за рамки экономического анализа. Академик 
Е.С. Варга анализировал влияние региональной экономической интеграции на раз-
витие внутренних рынков участвующих государств. Рассматривая эту проблему с 
позиций классической марксистской школы, он приходил к заключению, что инте-
грация способствует росту внутреннего спроса на товары производственного 
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назначения, но одновременно негативно воздействует на динамику потребительского 
спроса. Автор другой статьи д.э.н. Иосиф Михайлович Лемин также рассмотрел не-
которые аспекты экономических последствий интеграции. В итоге он выделил такие 
направления ее воздействия на экономическое развитие, как усиление конкуренции, 
стимулирование технологической и структурной перестройки экономики, укрупне-
ние масштабов производства, рост производительности труда и т.д. К тому же И.М. 
Лемин был единственным участником дебатов, который назвал одним из вероятных 
последствий экономической интеграции рост доходов и спроса населения [Дискуссия 
об Общем рынке, 1958–1959].  

Тезисы, задуманные как первый итог научного анализа и осмысления феномена 
европейской интеграции, по сути, были политическим памфлетом, написанным с 
позиций холодной войны. В ходе журнальной дискуссии идеологическая и полити-
ческая аргументация, как правило, доминировала над анализом конкретики. В ста-
тьях приводилось немало фактов. Но факты еще не стали объектом исследования, а 
всё еще играли роль иллюстраций к идеологическим догмам и политическим уста-
новкам «верхов» КПСС и советского государства. Соответственно, они отбирались 
произвольно и трактовались предвзято.  

Первый этап становления советской школы исследования европейской эконо-
мической интеграции завершился Международной конференцией ученых-
марксистов, в основном из стран Восточной и Западной Европы, состоявшейся в 
1962 г. в Москве. Её организаторами были ИМЭМО и редакция выходившего в 
Праге журнала «Проблемы мира и социализма». Одной из главных тем, обсуждав-
шихся участниками конференции, был создаваемый западноевропейский Общий 
рынок, его причины и последствия. Конференция стала первым поворотным пунк-
том в исследовании региональной экономической интеграции. Директор ИМЭМО 
академик Анушаван Агафонович Арзуманян, выступавший с докладом на эту тему, 
впервые на столь авторитетном в ту пору форуме заявил, что «Общий рынок – это 
больше, чем сумма национальных рынков; он даёт дополнительный импульс эко-
номическому росту, стимулируя конкуренцию, научно-технический прогресс, ин-
вестиции, модернизацию и оптимизацию производства» [Проблемы современного 
капитализма…, 1963: 298–299]. По сути, этот вывод противоречил утвердившейся в 
сталинские времена догме – о непрерывно углубляющемся общем кризисе капита-
лизма, который неминуемо завершится его крахом.  

Как мог тогда появиться такой крамольный, с точки зрения догматиков, доклад? 
Очевидно, благодаря совпадению двух обстоятельств: с одной стороны, творческого 
подхода готовившей его группы научных сотрудников ИМЭМО, с другой – решения 
высшего партийного руководства дать ход серьёзному изучению феномена европейской 
интеграции в контексте экономических и политических интересов СССР в Европе.  

Сведений об участниках подготовки доклада не сохранилось. Да и существовал 
ли письменный приказ дирекции о создании такой группы? Но мы не ошибёмся, 
назвав в числе её участников Е.С. Варгу, И.М. Лемина и принадлежавшую к тому 
же поколению ученых д.э.н. Елизавету Леонидовну Хмельницкую, ответственного 
редактора и автора вводной главы вышедшей в 1962 г. монографии «Экономиче-
ские проблемы Общего рынка», подготовленной группой сотрудников ИМЭМО. Из 
следующего поколения ученых, начавших научную деятельность в 50-е и 60-е го-
ды, в подготовке доклада, возможно, приняла участие к.э.н. Маргарита Матвеевна 
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Максимова, опубликовавшая в 1963 г. в «МЭ и МО» статью с обоснованием кон-
цепции экономической интеграции, изложенной в докладе А.А. Арзуманяна.  

Значение этого доклада в конкретной ситуации 1960-х годов трудно переоце-
нить. Зафиксированные в нём выводы об объективном характере и кумулятивном 
эффекте формирующегося Общего рынка в Западной Европе открыли путь для 
конкретного анализа региональной экономической интеграции. По сути, это была 
победа научного подхода к исследованию данной проблемы над подходом идеоло-
гическим и политическим. Точнее, не победа, а успех, который, конечно, был огра-
ничен жесткими рамками системы и мог оказаться временным. И всё же, можно с 
полным основанием сказать, что доклад положил начало следующему этапу разви-
тия этих исследований. С него-то и началось формирование отечественной школы 
исследований нового феномена в развитии капитализма – региональной экономи-
ческой интеграции.  
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Аннотация. Пандемия коронавируса вызвала самый острый социально-экономический 
кризис глобального масштаба после Второй мировой войны. Она заставила правительства 
государств-членов Евросоюза искать ответы на него сначала на национальном, а затем и на 
региональном уровне. Важнейшую роль в этом процессе играют две ведущие державы, сто-
явшие у истоков евроинтеграции – Франция и Германия, от сотрудничества которых в зна-
чительной степени зависит успех преодоления последствий коронакризиса в Евросоюзе. 
Авторы рассматривают причины выдвижения Францией и ФРГ 18 мая 2020 г. совместной 
инициативы, ее содержание и приоритеты. В статье подчёркивается, что масштабность под-
готовленных тандемом предложений возложила на него дополнительную ответственность 
за судьбу европейской интеграции. Сделан вывод, что именно партнерство Франции и Гер-
мании продолжит определять будущее развитие и повестку дня Евросоюза. Более того, чем 
сильнее сопротивление франко-германским инициативам, тем сплоченнее тандем будет 
вынужден действовать, в том числе и на межпарламентском уровне. 

Ключевые слова: коронавирус, коронакризис, Меркель, Макрон, европейская интегра-
ция, франко-германский тандем, Фонд развития, франко-германская инициатива, саммит 
Евросовета. 
                                                           
1 Статья является четвертой, написанной авторами за последние полтора года по проблемам 

франко-германского взаимодействия и опубликованным в журнале «Современная Европа» 
и в «Научно-аналитическом вестнике ИЕ РАН». См.: Рубинский Ю.И., Синдеев А.А. 
Франко-германский тандем в контексте евровыборов. Современная Европа, 2019, №3, с. 
53‒61. DOI: dx.doi.org/10.15211/soveurope320195361; Рубинский Ю.И., Синдеев А.А. От 
Елисейского к Ахенскому договору. Современная Европа, 2019, №2, с. 18‒26. DOI: 
dx.doi.org/10.15211/soveurope220191826; Рубинский Ю.И., Синдеев А.А. Макрон и Крамп-
Карренбауэр: франко-германский диалог о будущем Европы. Научно-аналитический вест-
ник ИЕ РАН, № 2 (8), 2019. DOI: dx.doi.org/10.15211/vestnikieran220192025  

___________________________________________________________________________ 
© Рубинский Юрий Ильич – доктор исторических наук, профессор, главный научный со-

трудник, руководитель Центра французских исследований Института Европы 
РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: 
yuri.rubinski@mail.ru 

© Синдеев Алексей Александрович – доктор исторических наук, профессор РАН, главный 
научный сотрудник Института Европы РАН. Адрес: 125009, Россия, Москва, 
ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: a_sin74@mail.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope420201624 

Современная Европа, 2020, №4, с. 16‒24 



Франко-германский тандем перед лицом коронакризиса 

Современная Европа, 2020, №4 

17 

Национальные подходы и проблема евробондов 
Жёсткие меры изоляции, принятые большинством стран-членов ЕС перед ли-

цом стремительного распространения коронавируса COVID-19, вызвали обвал 
спроса и паралич значительной части промышленного производства и сферы услуг 
– торговли, транспорта, массовой культуры, спорта. Результатом стало стремитель-
ное разбухание долгов, чреватое цепной реакцией банкротств предприятий, банков 
и массовой безработицей, сопоставимой по масштабам с периодом Великой де-
прессии 1929–1933 гг., когда работу потеряли 18–20% самодеятельного населения1. 

Правительства стран ЕС отреагировали количественным смягчением кредитно-
денежной политики: предоставлением крупных бюджетных субсидий наиболее по-
страдавшим отраслям авто- и авиапрома («Рено», «Эйр-Франс», «Люфтганза»), ма-
лому и среднему бизнесу; отсрочкой уплаты долгов по кредитам, налогам, сборам; 
выплатами вынужденно неработающим во время карантина и переведенным на со-
кращенный рабочий день. 

Национальные антикризисные программы в разных странах оказались неодина-
ковыми, а порой и противоречащими друг другу [Ананьева, 2020; Белов, 2020; 
Шишелина, 2020]. Сроки выхода из карантина, постепенного открытия границ в 
Шенгенском пространстве зависели от эффективности национальных систем здра-
воохранения, а в более широком плане – от уровня экономического развития и осо-
бенностей политической культуры2. 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заметил, что коронакри-
зис лишь обостряет прежние проблемы, затрудняя их решение. Данную оценку 
разделяет видный американский дипломат, президент фонда «Foreign Affairs» 
Ричард Хаас: «COVID-19, – подчеркнул он, – не столько изменяет общий ход ми-
ровой истории, сколько ускоряет его»3. 

С полным правом это относится и к проблеме долгов в ЕС, подходы к которой 
государств-кредиторов из Центральной и Северной Европы (ФРГ, Нидерландов, 
Австрии, скандинавских стран) издавна сталкивались с интересами «расточитель-
ных должников южной периферии» (Италии, Испании, Португалии, Греции). Если 
первые во имя повышения конкурентоспособности и борьбы с инфляцией требова-
ли соблюдения режима строгой экономии публичных расходов, настаивали на со-
кращении до минимума дефицита бюджета и госдолга, то вторые считали подоб-
ные установки препятствующими росту ВВП, подрывающими занятость и систему 
социального обеспечения. 

Кроме того, страны Южной Европы упрямо добивались совместных долговых 
обязательств на уровне Евросоюза – евробондов. Позиции должников-южан нахо-
дили одобрение в рядах основных получателей брюссельских субсидий – среди т.н. 
нелиберальных демократий, новых государств-членов ЕС из Центральной и Во-
сточной Европы, особенно тех из них, которые стремились расширить права наци-
                                                           
1 «В результате наложения друг на друга столь многочисленных негативных факторов, мир 

оказался в ситуации, близкой к "идеальному шторму"», – замечает Ал.А. Громыко [Гро-
мыко, 2020: 4]. 

2 Wieder T. France – Allemagne: deux démocraties à l'épreuve de la pandémie. Le Monde. 2020. 
30 mai. 

3 Foreign Affairs. 2020. April 7. 
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ональных парламентов и правительств в вопросах миграции и пересмотреть баланс 
между ветвями власти в пользу исполнительной власти (Венгрия, Польша). 

Сторонникам евробондов играло на руку влияние массовых популистских дви-
жений на крайних флангах политического спектра стран-основательниц Евросоюза. 
«Национальное объединение» М. Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» 
в ФРГ, «Лига» М. Сальвини в Италии выступают под лозунгами укрепления нацио-
нального суверенитета перед лицом диктата брюссельской бюрократии. В период 
первой волны пандемии и связанных с ней чрезвычайных мер они вынужденно ото-
шли в тень, но были готовы в случае ошибок истеблишмента не упустить свой шанс. 

До недавнего времени адепты жёсткого либерал-монетаризма во главе с Герма-
нией, как правило, брали верх, что убедительно показал сценарий преодоления 
Грецией тяжёлого долгового кризиса, грозившего крушением еврозоны. Президент 
Франции Э. Макрон пытался играть роль посредника, признавая необходимость 
финансовой стабилизации, но поддерживая в то же время страны Южной Европы. 
Вызов коронавируса внёс в эту ситуацию определенные коррективы. Массирован-
ные финансовые вливания в экономику приостановили действие положений навя-
занного странами-кредиторами Пакта стабильности и роста ЕС, который ограничи-
вает бюджетный дефицит тремя процентами, а госдолг – 60% ВВП [Буторина, 
2011: 209–215]. 

Актуальной стала очередная, характерная для всей истории евростроительства 
перенастройка оптимального соотношения между наднациональными и межгосу-
дарственными, федеративными и конфедеративными принципами в структуре ЕС. 
Роль инициатора компромиссного предложения должен был сыграть франко-
германский тандем1. 

Тандем в новых условиях 
На протяжении последних лет привилегированные отношения между Парижем 

и Берлином прошли ряд серьёзных испытаний. Несмотря на это, они были под-
тверждены подписанным 22 января 2019 г. канцлером А. Меркель и президентом Э. 
Макроном в Ахене новым Договором о сотрудничестве, а затем состоявшимся по-
сле очередных выборов в Европарламент 26 мая 2020 г. перераспределением клю-
чевых постов в верхнем эшелоне институтов ЕС. Перед лицом грозного вызова ко-
ронавируса взаимодействие между соседями по Рейну продолжило укрепляться. 
Начальные трудности не смогли этому помешать [Потёмкина, 2020]. 

Сближению позиций Парижа и Берлина способствовали и внешние факторы – 
заключительный раунд переговоров с Великобританией об условиях сотрудниче-
ства после брекзита и всё более жёсткая конфронтация США с КНР, переросшая в 
полномасштабную торговую войну, что потребовало от ведущих членов Евросоюза 
выработки единой стратегии. 

В апреле 2020 г. предстояло решать, как будет выглядеть программа антикри-
зисного восстановления ЕС. В интервью британской газете «Financial Times» пре-
зидент Э. Макрон предостерёг от краха европейского «политического проекта», 
если не будет оказана помощь наиболее пострадавшим странам, и подчеркнул, что 

                                                           
1 Ernst A. Macron und Merkel starten den Motor – ob sie die EU auch in Bewegung setzen, ist 

offen. Neue Zürcher Zeitung. 2020. 19. Mai. 
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в Евросоюзе настал «момент истины» – нужен Фонд, «который обеспечит долги 
коллективной гарантией»1. 

Параллельно с согласованными мерами [Бабынина, 2020] усиленно создавалась 
концепция Фонда. Перед встречей Европейского совета 23 апреля 2020 г. А. Мер-
кель, выступая в бундестаге, заявила: «Речь идёт о прочности нашего общества и 
Европы... Мы должны быть готовы в духе солидарности и в течение ограниченного 
временного периода вносить в европейский бюджет другие, более высокие взно-
сы... Конъюнктурная программа должна, разумеется, с самого начала мыслиться в 
единстве с европейским бюджетом»2. 

Позицию канцлера 5 мая 2020 г. подкрепило решение Конституционного суда 
Германии, которое гласило: «В случае очевидного и структурно значимого превы-
шения полномочий (здесь и далее выделено нами. – Ю.Р., А.С.) институтами Евро-
пейского союза конституционные органы власти в рамках своих компетенций и 
доступными им средствами обязаны активно содействовать выполнению инте-
грационной программы и прекращению мер, не предусмотренных соответствую-
щей программой, а также, пока эти меры продолжат действовать, принять необхо-
димые шаги, чтобы максимально ограничить их внутригосударственные послед-
ствия»3. Следовательно, без одобрения национальных парламентов евробонды бы-
ли невозможны4. 

Масштабность готовившихся тандемом предложений возлагала на него особую 
ответственность. Э. Макрон, с успехом выступая адвокатом средиземноморских 
стран и призывая к принятию общих гарантий их долгов, требовал уменьшить чрез-
мерную зависимость ЕС от импорта стратегически важных товаров из третьих стран, 
в частности, из Китая. Речь шла о том, чтобы вернуть на родину ряд выведенных 
глобализацией из Европы в Азию производств: «Нужна европейская политика заку-
пок и европейские стандарты, – доказывал французский президент. – Мы намерены 
проанализировать... отрасль за отраслью каждое звено... многонациональных произ-
водственных цепочек [и установить], где имеются уязвимые точки. Если мы зависим в 
значительной степени или почти полностью от одного поставщика или одной страны, 
нам следует принять стратегию возвращения производства на европейский уровень». 

Сближение германской и французской позиций отнюдь нельзя считать одно-
сторонними уступками ФРГ, тем более что у А. Меркель политические тылы на 
фоне коронакризиса выглядят более прочными, чем у её партнёра. Покидая через 
16-17 месяцев пост канцлера, она окончательно освободилась от зависимости как 

                                                           
1 FT Interview: Emmanuel Macron says it is time to think the unthinkable. URL: 

https://www.ft.com/content/3ea8d790- 7fd1-11ea-8fdb-7ec06edeef84 (дата обращения: 
20.04.2020). 

2 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel, 23. April 2020. URL: 
https://www.bundeskanzlerin.de/bkinde/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-
merkel-1746554 (дата обращения: 15.05.2020). 

3 Beschlüsse der EZB zum Staatsanleihekaufprogramm kompetenzwidrig: Pressemitteilung Nr. 
32/2020 vom 5. Mai 2020. URL: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20- 
032.html;jsessionid=019C6F17979DDC9286D5F82892E42BD2.2_cid383 (дата обращения: 
24.05.2020). 

4 Fratzscher M. Taking the German Constitutional Court Seriously. Project Syndicate. 2020. may 12. 
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от ХДС, так и от баварского ХСС и социал-демократов, поглощённых поисками 
новой идентичности. А. Меркель может сосредоточиться на работе над своим по-
литическим наследием. Перед выборами 2021 г. в бундестаг едва ли кто-либо, кро-
ме «Альтернативы для Германии» и мелких радикальных партий, рискнет поста-
вить под сомнение её программу обеспечения европейского будущего страны и 
придания ЕС статуса весомого глобального игрока. 

Низкие рейтинги доверия к Э. Макрону с учётом провальных для его партии ре-
зультатов второго тура муниципальных выборов, отложенных из-за коронавируса, 
а затем перспектив департаментских и сенатских выборов, осложняют шансы в 
борьбе за президентское кресло и парламентское большинство в 2022 г. За три года 
пребывания в Елисейском дворце в назначенном им правительстве Э. Филиппа 
сменились 16 министров, а президентская партия «Вперёд, Республика!» расколо-
лась, утратив самостоятельное абсолютное большинство в нижней палате парла-
мента – Национальном собрании. 

На посту премьер-министра Э. Филиппа сменил высокопоставленный чинов-
ник-технократ, мэр небольшого города на юге Франции Жан Кастекс, что еще бо-
лее усиливает президентский характер режима Пятой республики. Центр тяжести 
реорганизованного кабинета за счёт прихода ряда соратников бывшего президента 
Н. Саркози явно сместился вправо. 

А. Меркель смогла ограничить объём финансирования будущего Фонда, не поз-
волив французскому президенту чрезмерно увеличить его. Вместе с тем для дости-
жения компромисса федеральное правительство должно было изменить прежние 
подходы. Неслучайно немецкая консервативная газета «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» писала: «Тот факт, что эти предложения проникнуты больше духом ин-
спирированной французами промышленной политики, нежели европейской поли-
тики свободной конкуренции, легко объяснить – федеральное правительство 
настроено столь же интервенционистски, как и Париж»1. 

Содержание и приоритеты франко-германской инициативы 
18 мая 2020 г. А. Меркель и Э. Макрон официально представили совместную 

инициативу «экономического оздоровления Европы после коронакризиса»2, кото-
рая призвана стать первым шагом на пути радикальных реформ ЕС. Канцлер под-
держала французскую идею проведения «конференции о будущем Европы, и под-
                                                           
1 Merkel-Macron-Plan: Es geht um mehr als den Wiederaufbaufonds. URL: 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/merkelmacron-plan-es-geht-um-mehr-als-den-
wiederaufbaufonds-16777706.html (дата обращения: 21.05.2020). 

2 Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus. URL: 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/initiative-franco-allemande-pour-la-
relance-europeenne-facea-la-crise-du-coronavirus; https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-
module-15615-fr.pdf (дата обращения: 19 мая 2020 г.); Deutsch-französische Initiative zur 
wirtschaftlichen Erholung Europas nach der Coronakrise, 18. Mai 2020. URL: 
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/deutsch-franzoesische-initiative-zur-
wirtschaftlichen-erholungeuropas-nach-der-coronakrise-1753760 (дата обращения: 19.05.2020); 
Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel 
Macron in Berlin/Paris. URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-
de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-demfranzoesischen-praesidenten-
emmanuel-macron-1753844 (дата обращения: 19.05.2020). 
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черкнула, что она «предоставляет возможность начать... демократические дебаты о 
европейском проекте, его реформах и приоритетах». 

Первым направлением франко-германской инициативы стало достижение 
«стратегического суверенитета в секторе здравоохранения». Конкретно речь шла о 
выделении средств на создание вакцины против коронавируса, появлении «страте-
гически ориентированной европейской медицинской промышленности, которая 
при полном уважении ответственности государств-участников за собственные си-
стемы здравоохранения и социального обеспечения поднимет её на новый уровень 
и сократит зависимость ЕС». Предполагается, что государства Евросоюза пойдут 
на увеличение производства необходимых для борьбы с пандемиями и массовыми 
инфекциями медикаментов и средств защиты, скоординируют сотрудничество в 
разработке будущих вакцин, примут общие противоэпидемиологические планы и 
программы, «европейские стандарты совместимости медицинских данных, включая 
единую методологию сбора статистических данных». 

Второе направление посвящено Фонду восстановления (Recovery Fund). Он 
должен обеспечить солидарность и экономический рост на основе инвестиций, 
предназначенных для ликвидации «вызовов пандемии и её последствий». Евроко-
миссия, по мнению президента и канцлера, получит право заимствовать 500 млрд 
евро на финансовых рынках, возвращать которые странам придётся в течение по-
следующих лет пропорционально удельному весу их нынешнего взноса в бюджет 
Европейского союза. 

Поскольку быстро и полно провести оценку потребностей пострадавших от ко-
ронавирусной пандемии стран-участниц Евросоюз едва ли сможет, придётся, как и 
ранее, руководствоваться национальными данными и предпочтениями, а значит не 
получится избежать конфликтов в будущем. Уже на презентации инициативы 
А. Меркель говорила о выделении дополнительных средств «для наиболее пострадав-
ших секторов и регионов (курсив наш – Ю.Р., А.С.) на основе бюджетных программ 
ЕС и в соответствии с европейскими приоритетами». Э. Макрон, упомянув туризм, 
указал на то, что «этот Фонд представляет собой экономический и социальный ответ 
на кризис, на трудности особых отраслей и регионов (курсив наш – Ю.Р., А.С.)». 

Э. Макрон смог добиться согласия А. Меркель на важные для него изменения 
налоговой системы – стороны обязались работать над улучшением «условий спра-
ведливого налогообложения в ЕС... особенно [через] эффективную минимальную 
шкалу платежей компаний цифровой экономики, а также введение единой базы ис-
числения корпоративного налога», – отмечается во франко-германском документе. 
Имеются в виду прежде всего американские цифровые гиганты – Google, Amazon, 
Facebook, Apple (GAFA или Big Tech). 

Третье направление связано с ускоренной реализацией «Зелёной сделки» – ком-
плексного плана мер против потепления климата – и программы цифровизации с 
«модернизацией европейских экономик и их деловых моделей», с разработкой «для 
каждого сектора дорожной карты экологического оздоровления» и переходом «к 
устойчивому цифровому прогрессу и цифровому суверенитету». С учётом значи-
тельного масштаба использования во Франции атомной энергии, от которой ФРГ в 
принципе отказалась, и необходимости снизить себестоимость товаров и услуг, 
Э. Макрон настоял на согласии Берлина ввести на уровне ЕС «минимальную цену 
CO2 в системе торговли выбросами парниковых газов в атмосферу». Немцам пришлось 
удовлетвориться обещанием французов бороться против «оттока [из Европы] отраслей 



Юрий Рубинский, Алексей Синдеев  

Современная Европа, 2020, №4 

22 

с интенсивным использованием CO2, например, за счёт предельного налога на CO2 для 
продуктов из третьих стран, не придерживающихся строгих климатических целей». 
В этом случае явно запрограммирован конфликт с Соединёнными Штатами. 

Четвёртое направление предусматривает «усиление экономической и промыш-
ленной прочности и суверенитета ЕС», «новые импульсы для развития внутреннего 
рынка». Новые меры подразумевают: «диверсификацию каналов поставки», согласо-
вание «общей повестки свободной торговли с ВТО», доработку «антисубвенционных 
механизмов» в торговле с третьими странами, «перепроверку инвестиций в стратеги-
ческие отрасли на уровне как ЕС, так и отдельных государств-членов в отношении 
инвесторов из неевропейских стран», расширение рыночного взаимодействия «в клю-
чевых областях»; разработку антикризисных механизмов в Шенгенской зоне с целью 
предотвратить повторное нескоординированное закрытие границ; повышение «соци-
альной конвергенции», в том числе обязательство провести «дискуссию о... регулиро-
вании минимальной заработной платы» на уровне ЕС. Последняя мера – давнее требо-
вание Франции, тогда как в Германии за это активно выступают социал-демократы. 

Относительно четвёртого направления Э. Макрон подчеркнул: «Мы считаем, 
что нам необходимо создать общую стратегию экономической и промышленной 
автономии Европы. Мы сделаем это... в германо-французском тандеме». А. Мер-
кель была более осторожна: «Мы будем... очень целенаправленно... размышлять о 
том, как мы сможем создать европейских чемпионов», поскольку Евросоюзу нужно 
конкурировать с остальным миром. 

Выводы 
Новая инициатива франко-германского тандема по преодолению кризиса, вы-

званного пандемией коронавируса, имеет определённые шансы смягчить центро-
бежные и стимулировать центростремительные тенденции в Евросоюзе. Кроме то-
го, она может на время разрешить конфликт интересов «кредиторов» и «должни-
ков» в связи с поисками способов погашения колоссально возросшего долгового 
бремени стран-участниц. 

Однако успех этого плана зависит не только от степени взаимодействия партнё-
ров по тандему, где экономическое превосходство ФРГ отчасти компенсируется 
военно-политическими преимуществами Франции (постоянное место в Совбезе 
ООН, членство в привилегированном клубе ядерных держав, активная роль в борь-
бе с джихадизмом в Африке и на Ближнем Востоке). Ни Париж, ни Берлин не спо-
собны полностью контролировать различные группы стран в Евросоюзе.  

Известно, что премьер-министр Нидерландов М. Рютте и канцлер Австрии 
С. Курц претендуют на лидерство среди ортодоксальных либерал-монетаристов, а 
итальянский премьер-министр Дж. Конте намерен играть аналогичную роль в лаге-
ре неокейнсианцев. 23 мая 2020 г. Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция, т.н. бе-
режливые страны, представили собственный план в борьбе с коронавирусом, где 
акценты по-прежнему сделаны на строгой экономии средств, кредитах и нацио-
нальных реформах. Соотечественницы А. Меркель и Э. Макрона в Брюсселе – 
председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен и исполнительный директор Евро-
банка К. Лагард анонсировали выделение значительных средств на преодоление 
последствий первой волны коронавирусной пандемии. 

В обозримом будущем у Э. Макрона и А. Меркель нет сколько-нибудь полно-
ценных альтернатив друг другу. К тому же, вызовы, стоящие перед Евросоюзом, не 
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станут проще. Следовательно, теперешняя инициатива повышает ожидания от тан-
дема со стороны других стран-участниц интеграции и взаимную франко-
германскую зависимость. Вопрос цены, которую в итоге придется заплатить Пари-
жу и Берлину за эту новую ответственность, пока остается открытым. «Чем скорее 
план европейского прорыва в будущее станет реальным – тем лучше», – заявил ми-
нистр экономики финансов Франции Б. Ле Мэр1.  

Согласно решению прошедшего 17–21 июля 2020 г. в Брюсселе саммита Евро-
пейского совета [о разделительных линиях перед саммитом см.: Арбатова, 2020] 
размер Фонда восстановления, увеличенный ранее по предложению Комиссии за 
счет дополнительной кредитной части на 250 млрд евро, составил 750 млрд евро. 
Из этой суммы 390 вместо запланированных Францией и ФРГ 500 млрд евро при-
ходятся на гранты; 360 вместо предложенных Комиссией 250 млрд евро – на креди-
ты. 70% средств предполагается выделить в 2021–2022 гг., оставшиеся 30% – в 
2023 г. Основные критерии распределения – экономическая ситуация в странах-
получателях в 2020 и 2021 гг. и инвестирование в отрасли и проекты, связанные с 
охраной окружающей среды и цифровизацией. Страны-получатели помощи обяза-
ны представить примерные инвестиционные программы на рассмотрение Комис-
сии, рекомендации которой затем подлежат утверждению квалифицированным 
большинством государств-участников ЕС. Введен гибкий механизм контроля за 
расходованием средств: в 2022 г., к примеру, предстоит проверка последующих 
траншей Фонда. В период с 2027 по 2058 г. предусмотрен возврат заимствованных 
Фондом на финансовых рынках средств. Для этого ЕС впервые получает собствен-
ные налоговые выплаты за счет налога на не подлежащий утилизации пластик. До-
полнительно к этому Комиссия подготовит проекты цифрового налога и налога на 
экспорт из третьих стран товаров, произведенных с интенсивным использованием 
CO2. Заявлено и о введении налога на финансовые транзакции в ЕС2. 

Достигнутый компромисс доказал, что, несмотря на сопротивление альтерна-
тивных групп и коалиций, именно «со-лидерство» Франции и Германии продолжит 
определять будущее развитие и повестку дня Евросоюза. Более того, чем сильнее 
сопротивление франко-германским инициативам, тем сплоченнее тандем будет вы-
нужден действовать, в том числе и на межпарламентском уровне. 
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Аннотация. В силу ряда причин, разбираемых в статье, реакция ЕС на пандемию коро-
навируса COVID-19 была невнятной и разобщенной. Она усилила противоречия между раз-
личными группами государств-членов, вскрыла несоответствия европейского интеграцион-
ного проекта. На основании этого политиками и экспертами разных стран сделан вывод, 
согласно которому ЕС будет внутренне слабеть, утрачивая позиции на международной 
арене. В статье приводятся доказательства обратного. Уроки пандемии и совместные дей-
ствия по преодолению коронавирусной депрессии будут использованы для построения ЕС 
«нового поколения», его консолидации и углубления интеграции. Необходимый финансо-
вый задел для этого создан. ЕС обретет потенциал оперативного кризисного управления. 
Сделан вывод, что формирование рынка капитала, цифрового и других общих рынков в 
дополнение к существующим будет резко ускорен. ЕС разработает комплексную экономи-
ческую стратегию и получит полномочия, необходимые для ее реализации. Вместе с тем 
переформатирование ЕС будет проходить под влиянием новых факторов, осложняющих 
европейское строительство. Эти факторы оказывают на него серьезное сдерживающее вли-
яние. 
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Неспособность Европейского союза действовать слаженно и решительно на 

начальных этапах пандемии коронавируса породила обоснованные сомнения в его 
перспективах. В то же время тяжелейшие последствия, вызванные пандемией, и 
разрозненные разрушительные меры, предпринятые государствами-членами в от-
вет на нее, показали, насколько уязвимы их национальные экономики. Индивиду-
ально, забыв о солидарности, им не выжить и не подняться. Они тесно переплетены 
и проросли друг в друга. 

У стран региона нет выбора. Все они, хоть и по-разному, будут работать на 
укрепление ЕС и его консолидацию. Они будут наращивать его возможности и 
наделение его новыми полномочиями, открывать для гармонизации новые области 
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законодательства, в которых они предпочитали оставлять за собой свободу рук 
[Кавешников, 2020]. 

Такое направление развития ЕС является детерминированным или, как отмети-
ли российские европеисты, выступавшие на июньских Примаковских чтениях, 
наиболее вероятным [Примаковские чтения…, 2020]. Оно предопределено неспо-
собностью стран ЕС иными способами взять под контроль ключевые области хо-
зяйствования и переход на новую технологическую базу, как того требуют импера-
тивы выхода из коронавирусной депрессии и построения устойчивого общества в 
посткоронавирусную эпоху. Однако добиться удовлетворительного результата ЕС 
и его государствам-членам будет трудно. Им придется действовать в условиях огра-
ничений, связанных с их относительным ослаблением, нарастанием противоречий в 
европейском социуме, негатива, накопившегося за месяцы плохо скоординированной 
борьбы с пандемией, усиления напряженности в отношениях между ведущими миро-
выми игроками. Поэтому для понимания того, как будет строиться внутренняя и 
внешняя политика ЕС в ближайшие годы, нужно разобраться в том, почему реак-
ция на пандемию в Европе была столь непоследовательной. Необходимо проанали-
зировать, под влиянием каких новых для ЕС факторов она будет складываться и 
насколько критичным может оказаться их воздействие. Тогда логика формирования 
и осуществления политики Евросоюза станет более очевидной. Выявлению этой 
логики и посвящена настоящая статья. 

Дефицит солидарности 
На начальных этапах распространения коронавируса на континенте Европей-

ская комиссия (ЕК) и другие институты ЕС недооценили опасность. Они не смогли 
сыграть на опережение, не взяли на себя координацию действий. Запоздалая реак-
ция ЕС на пандемию вскрыла его неспособность действовать слаженно и реши-
тельно в нестандартных ситуациях. «Стало не хватать жизненно необходимого ме-
дицинского оборудования. Критически важные производственные цепочки оказа-
лись разорванными. Сотни тысяч людей потеряли работу, что поставило на колени 
бизнес и промышленность», – так описывали ситуацию популярные телеведущие 
[Kumar, 2020]. 

Кризис провоцировали также панические, односторонние, разрозненные меры, 
предпринятые странами ЕС. Страны стали отгораживаться друг от друга, закрывать 
границы, ограничивать, а затем и полностью прерывать транспортное сообщение 
вместо того, чтобы поискать совместные решения. Тем самым они усилили ущерб, 
наносимый национальным экономикам и общему рынку. Для эффективного проти-
водействия пандемии и вызванным ею тяжелейшим экономическим и социальным 
последствиям требовался широкий набор мер и их комплексное осуществление. 
Каждая страна ЕС разрабатывала их самостоятельно. Стандартное требование об 
ориентации на лучшие практики было нарушено. 

Ситуацию, сложившуюся в Евросоюзе, окрестили уничижительной формулой 
«каждый за себя». Вину за нее возложили на ЕС и его институты. На деле ответ-
ственность за нее несли не они, а национальные правительства. Однако отказать 
себе в возможности всё свалить на институты ЕС, последние не могли. Иначе при-
шлось бы расписываться в собственной нерасторопности и непредусмотрительно-
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сти. Так родилась легенда, будто Европейский союз годится «только для хорошей 
погоды», то есть эффективен и неплохо справляется со своими обязанностями, ко-
гда всё спокойно и складывается для него благоприятным образом. К вызовам 
чрезвычайного типа он не приспособлен. 

Как это ни странно, вывод, который может быть сделан из подобной констата-
ции, прямо противоположен обвинительному пафосу критиков ЕС. Он состоит в 
том, что, если Евросоюз не приспособлен к кризисам, его надо реформировать, 
чтобы он мог оперативно и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, 
сделать то, на что государства-члены до сих пор не отваживались. 

Субъективные и объективные причины запоздалой реакции  
европейских элит 

Допущенные просчеты не оправдывают ЕС, а свидетельствуют, скорее, об об-
щей деградации системы международных отношений, западного общества и запад-
ной политической культуры, затрудняющих поиск рациональных ответов на новые 
угрозы и вызовы человеческой цивилизации. Кратко разберем важнейшие обстоя-
тельства кризиса. 

1. ВОЗ, на предупреждения и рекомендации которой все рассчитывают, вела 
себя противоречивым образом. Она заняла гуттаперчевую позицию, внимательно 
отслеживая развитие ситуации с распространением болезни в Китае, затем по всему 
миру, но непозволительно долго не делала решительных выводов. О пандемии она 
объявила тогда, когда было уже поздно предпринимать упреждающие меры. 

2. Европейцев и американцев подвело пренебрежительное отношение ко всему 
остальному миру, чувство превосходства. В их восприятии жестокой и трагической 
борьбы с эпидемией, которая развернулась в Китае, превалировало не имеющее с 
ней никакой связи ощущение того, что значение имеет только то, что происходит у 
них или с ними, но никак не где-то еще. Они сделали вид, будто новый зловредный 
и опаснейший штамм – лишь китайская проблема. На Западе решили: «пусть ки-
тайцы с ней и сражаются». 

3. Европейские элиты твердят, что либеральный мир ушел в прошлое, однако 
продолжают жить в прежней иллюзорной системе координат. По ней Ухань и про-
винция Хубэй – край света. Осознать в полной мере то, что по своим масштабам, 
инфраструктуре, встроенности в глобальные транспортные сети и производствен-
ные цепочки Ухань сопоставим с Лос-Анджелесом, Сан-Франциско, Франкфуртом-
на-Майне и на порядок превосходит столицы многих европейских государств, они 
были не в состоянии. Отсюда принципиальная недооценка глобального характера 
разыгравшейся там человеческой трагедии. 

4. Искусственную слепоту ЕС и США вызвала также ведущаяся ими информа-
ционная война против Китая. В начале 2020 г. Вашингтон и Брюссель воспользова-
лись размахом эпидемии в Китае и непоследовательными действиями властей, что-
бы нанести удар по Коммунистической партии Китая (КПК) и ее лидеру Си Цзинь-
пину. Чуть позже они обвинили их в драконовских мерах по изоляции зараженных 
территорий и самоизоляции населения и их репрессивной сущности. С середины 
апреля США и ЕС принялись разъяснять, будто бы Пекин, во-первых, ничего не 
сделал для предотвращения экспорта коронавируса; во-вторых, ввел всех в заблуж-



Марк Энтин  

Современная Европа, 2020, №4 

28 

дение, снабжая подтасованными данными. Кроме того, в-третьих, Китай вообще во 
всём виноват, поскольку «нулевой пациент» работал в экспериментальном подраз-
делении местного института вирусологии. 

5. Еще один фактор субъективного характера, предопределивший неадекватную 
реакцию США и ЕС на начинающуюся пандемию, – частичная утрата западным 
обществом ценностных ориентиров. Вместо того чтобы поспешить на помощь по-
страдавшим, наладить широчайшее международное сотрудничество, остановить 
торговые и технологические войны, они думали лишь о том, как еще больше осла-
бить условного противника. 

6. В какой-то степени ЕС и западное общество подвело превратное понимание 
сущности демократии, личных свобод, прав человека, точнее даже их ничем не 
оправданная абсолютизация в условиях, когда требуются жесткие меры как раз для 
того, чтобы их сохранить. С одной стороны, очень многие выступили против жест-
ких мер, без которых было не остановить заражение коронавирусом, помешав пра-
вительствам действовать эффективно. С другой – усилили нападки на политиче-
ские режимы, прибегнувшие к таким мерам, обвиняя их в скатывании к авторита-
ризму и попрании демократии, что лишь усугубило разобщенность. 

7. Проанализированные выше субъективные факторы связаны с менталитетом 
американцев и европейцев и их политических элит, изменениями в их политиче-
ской культуре за годы господства на международной арене, с проводимым ими по-
литическим курсом и его эксцессами. Есть чрезвычайно весомое обстоятельство 
объективного характера, объясняющее просчеты США и ЕС (затем, к сожалению, и 
России) в оценке угрозы, которую представляла собой набирающая силу пандемия, 
и в реагировании на нее. 

По заверениям авторитетных эпидемиологов и вирусологов, новый коронавирус 
мало чем отличался от «обычной респираторной инфекции», а болезнь, захлест-
нувшая мир, – от ежегодно накатывающей волны гриппа, эпидемии которого регу-
лярно уносят тысячи жизней, о чем предупреждала ВОЗ в своей Глобальной стра-
тегии по гриппу на 2019‒2030 годы. Ученые предложили правительствам поло-
житься на «естественную иммунизацию населения, для которой нужно время», 
пусть даже коронавирусом и заразится до 70% населения. Меры по изоляции и са-
моизоляции назвали блефом, игрой, обманом, используемыми в корыстных интере-
сах. Настаивали на достаточности шагов, которые бы обеспечили всего лишь плав-
ное распределение заразившихся, чтобы лечебные заведения справлялись с их по-
током [Кому-то понадобилось очень сильно…, 2020]. Первоначально под влиянием 
такого рода ученых оказались Ангела Меркель в Германии и многие другие. Изна-
чально из этого исходили Великобритания и США, за что поплатились особенно 
тяжело. Как следствие, ЕС приступил к осуществлению столь необходимой сов-
местной политики только тогда, когда было уже не до предупреждения экономиче-
ского и социального кризиса, а надо было нейтрализовывать его последствия. 

Монетарные методы спасения объединенной Европы 
На этапе борьбы с последствиями пандемии ЕС как интеграционному объеди-

нению удалось проявить многие из органически присущих ему преимуществ и воз-
можностей. Разнообразие и масштабы планируемых и организованных им мер вы-



Безальтернативный характер развития ЕС  

Современная Европа, 2020, №4 

29 

зывают уважение. Обобщающий отчет Европейского совета от 9 апреля содержал 
23 пункта. Каждый выглядел весомо [Report, 2020]. Правда, акцент в нем был сде-
лан на намерениях. 

Однако уже неделей позже на совместной пресс-конференции в Брюсселе 15 
апреля 2020 г. председатели ЕК и Европейского совета с нотками горечи и гордости 
объявили, что совместно со странами ЕС аккумулировали 3 трлн евро на купирова-
ние пандемии, спасение рынка труда, поддержку предприятий и восстановление 
экономики. Все предпринимаемые шаги Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель 
пообещали объединить в целостную дорожную карту, призванную обеспечить 
лучшую координацию, эффективность и синергию, а серьезные изменения – внести 
в бюджетные ориентиры на следующий семилетний бюджетный цикл 2021–2027 гг. 
[Coronavirus European, 2020]. В Италии ее даже поспешили окрестить новым пла-
ном Маршалла для ЕС. 

Для объективной оценки сегодняшнего и завтрашнего дня интеграционного 
объединения важно подчеркнуть, что ЕС приобрел свои преимущества в два этапа: 
в результате реформ, потребовавшихся сначала для преодоления глобального кри-
зиса (2009–2011 гг.), затем – кризиса суверенной задолженности (2012–2013 гг.). 
Благодаря комплексному характеру реформ, он модернизировал законодательство 
и отработал механизмы масштабного выкупа долговых обязательств и ценных бу-
маг, предоставления кредитов наиболее пострадавшим странам, контроля бюджет-
ной дисциплины и устойчивости банковского и страхового секторов, наделения 
вновь создаваемых надзорных, регулятивных и координационных органов далеко 
идущими полномочиями [Tuori, Tuori, 2014]. 

С начала пандемии ЕС предпринял три типа антикризисных действий. Их мож-
но подразделить на негативные, позитивные в финансовой сфере и позитивные в 
области координации действий и защиты реального сектора экономики. Под нега-
тивными мерами имеется в виду отказ от того, что мешало бы смягчить послед-
ствия кризиса. Под позитивными в финансовой сфере подразумевается выделение 
денежных средств на поддержание стран, бизнеса, рынка труда, самозанятых, до-
мохозяйств, уязвимых групп. К позитивным мерам в сфере реального производства 
относятся преодоление зависимости от импорта в некоторых критически важных 
секторах и решение задач самообеспечения. Они касаются, скорее, того, на что 
пойдут выделяемые средства. 

ЕС первым делом не просто смягчил, а вообще отменил действие базовых огра-
ничений Экономического и валютного союза и Пакта стабильности по уровням су-
веренной задолженности, дефициту бюджета и балансу текущих операций. Кроме 
того, он поспешил утвердить пересмотренные, гораздо более гибкие, правила 
предоставления государственной помощи. 

ЕЦБ оперативно объявил о новой программе «количественного смягчения» 
(PEPP) на сумму в колоссальные 750, в июне – еще на 600 млрд евро. Эти средства он 
пообещал бросить в первую очередь на выкуп долговых обязательств государств-
членов, обеспечивая их тем самым необходимой им ликвидностью [ECB, 2020]. 

В дополнение к этому ЕЦБ запустил долгосрочную программу по операциям 
рефинансирования (LTROs) и обнародовал регулятивный пакет, предусматриваю-
щий временное смягчение требований к обеспечительным мерам. Под них структу-
ры, состоящие в партнерских отношениях с ЕС, могут участвовать в программах по 



Марк Энтин  

Современная Европа, 2020, №4 

30 

наполнению рынка ликвидностью и предоставлять кредиты. До этого он смягчил 
свои требования к капиталу курируемых им системообразующих банков европей-
ских стран, стимулируя их тем самым продолжать ссужать деньги предприятиям 
реального сектора экономики. В свою очередь Европейский банковский орган ре-
комендовал национальным банковским регуляторам принять аналогичные реше-
ния. Он предложил им также изменить квалификацию просрочек платежей. Позже 
их примеру последовал Базельский комитет банковского надзора.  

Параллельно ЕС распечатал многомиллиардный стабилизационный механизм, 
предусмотрев в совокупности с выделяемыми из него средствами на помощь госу-
дарствам-членам пакет в размере 540 млрд евро. Они должны пойти на решение ши-
рокого круга задач по укреплению систем здравоохранения, спасению национальных 
экономик и выходу из коронавирусной депрессии, включая поддержку отраслей и 
флагманов экономики, среднего и малого предпринимательства, рынка труда и т.д. 
Периферия ЕС надеялась получить их в форме необусловленных грантов. Ядру ЕС 
удалось настоять на том, чтобы они предоставлялись в форме займов и только под 
обязательства реципиентов помощи продолжить осуществление оговоренных струк-
турных реформ национальной экономики под контролем институтов ЕС. 

Наибольшие ожидания связываются с финансовыми средствами, которые 
должны быть заложены в семилетние ориентиры бюджетных расходов ЕС на 2021–
2027 гг. Рассматривается широкий набор предложений, из которых в конечном ито-
ге должны быть выбраны самые оптимальные. Помимо обычных бюджетных рас-
ходов в ориентирах решено предусмотреть создание Фонда восстановления, что 
означает резкое увеличение расходов [Special, 2020]. В качестве поступлений 
должны быть использованы заимствования на открытом финансовом рынке. Блок 
из 9 стран ЕС первоначально хотел поднять их потолок до 1,5 трлн евро. Европар-
ламент высказался в пользу очень крупной суммы в 2 трлн. Более реалистичной на 
их фоне выглядела франко-германская инициатива наделить ЕК правом заимство-
вания от имени ЕС в целом до 500 млрд евро и подвести под него надежную юри-
дическую базу. В инициативе перечислялись условия, на которых средства будут 
безвозмездно выделяться пострадавшим государствам-членам, и намечался поря-
док их предоставления. 

Оттолкнувшись от этой инициативы, в конце мая Урсула фон дер Ляйен в об-
ращении к Европарламенту обнародовала свой план восстановления экономики 
зоны ЕС. Она пообещала, что ЕК по получении полномочий займет на открытом 
финансовом рынке 500 млрд евро, которые в соответствии с намеченными ею про-
порциями и в случае выполнения ими сопутствующих требований распределит 
между государствами-членами. Италия получит в качестве трансферта до 82 млрд, 
Испания – 77, Франция – 39, Польша – 38, Германия – 29 млрд евро. В дополнение 
к этому она изыщет 250 млрд евро, которые выдаст государствам-членам в виде 
займов, которые те обязаны будут ей вернуть. Согласно предварительным намет-
кам, ЕК намеревалась предоставить Италии до 91 млрд, Испании – 63 млрд, Поль-
ше – 26 млрд евро и т.д., строя свои расчеты на том, что Германии и Франции в 
случае необходимости не составит труда самостоятельно выйти на открытый фи-
нансовый рынок [Europe’s, 2020]. 

В конечном итоге, преодолев упорное сопротивление группы благополучных 
государств-членов, традиционно выступающих против обобществления долгов и 
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безвозмездной помощи экономически неустойчивым странам ЕС, Европейский со-
вет по итогам 4-х дневного переговорного марафона вышел на устроивший всех 
компромисс. В соответствии с ним ЕК, обладающая высшим кредитным рейтингом 
ААА, получает полномочия по заимствованию на свободном финансовом рынке от 
имени всего ЕС до 750 млрд евро, которые должны быть полностью выплачены 
кредиторам лишь к 2058 г. Из них 390 млрд евро будут распределены между госу-
дарствами-членами в виде грантов [Special, 2020].  

Наряду с перечисленными амбициозными планами, различными структурами 
ЕС уже осуществлены конкретные меры финансовой поддержки на несколько сот 
млрд евро из текущего бюджета, разнообразных фондов, по линии ЕК, Европей-
ской службы внешних действий, Европейского инвестиционного банка. 

Неочевидные условия успеха 
Таким образом, ЕС уже подготовил мощнейший финансовый задел, который он 

использует для восстановления и преобразования экономики входящих в него 
стран и выхода из коронавирусной депрессии, и будет его наращивать. Однако в 
какой степени государствам-членам удастся решение задач укрепления, сплочения 
и консолидации интеграционного объединения, будет зависеть от широкого набора 
новых для него взаимосвязанных факторов. 

Важнейшие из них: эффект брекзита; усиливающееся расслоение государств-
членов; ослабление притягательности европейских ценностей; исчерпанность уни-
фицированных подходов к решению общих проблем; накопление противоречий и 
нестабильности в функционировании политических систем европейских стран. К 
ним также относятся: необходимость в ускоренном переводе экономики на новую 
технологическую платформу; неубедительный характер кадрового обновления ин-
ститутов ЕС; усложнение международных отношений и ненадежность прежних 
союзов и договоренностей. Кратко остановимся на каждом из них. 

Фактор брекзита. Выход Великобритании из ЕС не только ослабил его. Он 
также ударил по сцепке между участниками европейского проекта. Повлиял на 
психологию элит и электората. Потребовал от европейских стран вплотную заняться 
осмыслением путей и методов укрепления и консолидации ЕС, необходимость в ко-
торых вновь наглядно продемонстрировала пандемия. Соответственно предстоящее 
реформирование ЕС неотвратимо потребует как передачи на наднациональный уро-
вень новых полномочий, так и расширения возможностей государств-членов эффек-
тивно реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются. 

Фактор усиливающегося расслоения государств-членов. Под его влиянием ЕС 
распался на множество внутренних блоков, отстаивающих несовпадающие интере-
сы и преследующих различные цели. Противоречия между ними приобрели затяж-
ной характер. Ответом на углубляющееся расслоение могли бы стать многоско-
ростное развитие ЕС, развитие с разной геометрией или дифференцированное раз-
витие. Похоже, коронавирус поставил на них крест. Он показал, что для выживания 
интеграционному объединению в приоритетном порядке придется подтягивать от-
стающие страны к уровню развития передовой группы государств-членов. 

Фактор ослабления притягательности европейских ценностей. На протяжении 
всех лет успешного осуществления европейского проекта ЕС пользовался колос-
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сальным авторитетом и влиянием в мире в качестве гражданской силы, способной 
обеспечить стабильность, благополучие и прогресс как у себя дома, так и повсюду 
на планете. За 2010-е годы имидж ЕС в глазах европейского и мирового обще-
ственного мнения поблек. Теперь свои базовые ценности ЕС придется переосмыс-
ливать и очищать от практик последнего времени, а притягательность европейского 
проекта не просто отстаивать, но и изобретать заново. 

Фактор исчерпанности унифицированных подходов к решению общих проблем. 
Пандемия коронавируса сделала еще более очевидным, насколько страны ЕС явля-
ются разными. Даже когда они следуют одной и той же программе, принимают со-
вершенно идентичные меры, многое у них получается по-разному. Следовательно, 
государства-члены будут вынуждены позаботиться о придании европейскому про-
екту принципиально иной гибкости и предложить ЕС применительно к каждому из 
них проводить немного иную политику, учитывающую его специфику, националь-
ные традиции, состояние дел, уровень развития и т.д.  

Фактор накопления противоречий и нестабильности в функционировании по-
литических систем европейских стран. На время противодействия пандемии, по-
требовавшей объединения усилий на национальном уровне, граждане поддержали 
своих лидеров и правящие партии. Их рейтинги стремительно пошли вверх. Однако 
после того как социально-экономические последствия коронавирусной депрессии, 
массовой безработицы, падения жизненного уровня и сокращения потребительско-
го спроса проявят себя с полной силой, фрагментация европейского социума про-
должатся. Основные националистические лозунги крайне правых опять сделаются 
востребованными, и классические политические партии окажутся вынужденными 
перехватывать их. В этих условиях определяющее влияние на будущее ЕС окажет 
то, сумеют ли евроэнтузиасты и евроскептики, в целом конкурирующие политиче-
ские силы договариваться между собой. 

Необходимость в ускоренном переводе экономики на новую технологическую 
платформу. До пандемии коронавируса ЕС и его государства-члены с большой 
озабоченностью воспринимали свое технологическое отставание уже не только от 
США, но и Китая. Преодоление отставания ‒ это безусловный императив для объ-
единения. Однако в условиях разрозненности национальных усилий, правового ре-
гулирования и фрагментарности рынка делать это крайне сложно. Поэтому задача 
создания единого цифрового рынка, технологического прорыва и инновационного 
развития была ранее поставлена ЕС очень правильно и своевременно. Брюссель по 
определению будет уделять повышенное внимание ее опережающему решению. 

Неубедительный характер кадрового обновления институтов ЕС. В чрезвы-
чайных условиях крайне важно иметь сильных, уверенных и авторитетных лиде-
ров, знающих свое дело. О том, что на национальном уровне в ЕС в этой сфере есть 
проблемы, эксперты и политические обозреватели твердили давно. С осени 2019 г. 
ситуацию усугубило то, насколько случайным образом произошла ротация кадро-
вого состава в высших эшелонах власти институтов ЕС. Это предопределило от-
кровенно неудовлетворительную реакцию институтов ЕС на пандемическую опас-
ность. Тем не менее, как это ни парадоксально, руководство ЕС и государств-
членов выйдет из пандемии окрепшим. Работа в чрезвычайных условиях многому 
научила лидеров интеграционного объединения. Приобретенный ими опыт будет 
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востребован при разработке и реализации планов восстановления европейской эко-
номики в посткризисный период и переформатирования ЕС. 

Фактор усложнения международных отношений и ненадежности прежних 
союзов и договоренностей. То, к каким действиям прибегли государства для борь-
бы с пандемией, стало живой иллюстрацией к тезису о деградации международных 
отношений и человеческой цивилизации. Международное сотрудничество полно-
стью отсутствовало, а государства с пренебрежением отнеслись даже к использова-
нию инструментария международных организаций, находящегося в их распоряже-
нии. ЕС не смог предотвратить ухудшение международной обстановки, бьющее по 
его же собственным интересам. Брюсселю не удастся взять на себя роль балансира 
международных отношений, которую ему предрекают. По факту для принуждения 
государств-членов к консолидации интеграционного пространства ЕС будет прибе-
гать не к разрядке напряженности, а к ее нагнетанию, продолжая вести санкцион-
ную, информационную, торговую и технологическую войну. 

Общий абрис будущей стратегии интеграционного объединения 
Так получилось, что организационные рамки для обсуждения своей стратегии 

ЕС и его государства-члены уже создали. Решение о созыве нового конвента о бу-
дущем Европы было принято еще в 2019 г. Работа форума будет продолжаться на 
протяжении 2020–2022 гг. Вместе с тем, многое из того, что предстоит сделать по 
укреплению и переналадке интеграционного объединения, Брюссель постарается 
предпринять максимально оперативно. Этому поможет председательство Берлина 
в Совете ЕС во второй половине 2020 г. Некоторые черты стратегии вполне раз-
личимы. 

С учетом уроков пандемии коронавируса ЕС в первую очередь придется опре-
делиться с тем, как научиться принимать если не мгновенные, то хотя бы быстрые 
решения, реагировать с той скоростью, с какой к этому вынуждает складывающая-
ся обстановка. На этом германское председательство в Совете ЕС собирается сде-
лать упор в первую очередь. 

В области индустриальной и торговой политики ЕС приступит к системной за-
мене внешних поставщиков на внутренних, переориентации производственных це-
почек и созданию производственных кластеров, не выходящих за пределы интегра-
ционного объединения, что, в том числе, потребует тотальной роботизации эконо-
мики, изменения требований к рынку труда и переобучения рабочей силы. Повы-
шенное внимание, естественно, – фармацевтической промышленности, производ-
ству медицинского оборудования, препаратов, сопутствующих товаров, обеспече-
нию здравоохранения всем необходимым. Оно уже рельефно прописано в приори-
тетах германского председательства. 

В более общем плане ЕС вплотную займется разработкой стратегии экономиче-
ской безопасности. Ее ключевые элементы были опробованы при реализации кон-
цепции энергетической безопасности. Стержнем стратегии станет достижение са-
мообеспечения в тех отраслях экономики, производстве номенклатуры изделий и 
предоставлении услуг, которые имеют определяющее значение для стабильного, 
устойчивого, сбалансированного, высокотехнологичного и поступательного разви-
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тия и обеспечения глобальной конкурентоспособности, необходимой для защиты 
внутреннего рынка и экспансии на внешние рынки. 

Инструментами ее осуществления послужат: новая индустриальная политика; 
импортозамещение; выстраивание заслона на пути захвата третьими странами и их 
компаниями командных высот в критических производствах и отраслях экономики 
и оказание давления на эти страны в интересах свободного доступа на их рынки. 
ЕС будет жестче, чем раньше, настаивать на соблюдении третьими странами требо-
ваний добросовестной конкуренции, прозрачности при заключении контрактов, 
защиты интеллектуальной собственности, охраны окружающей среды и стандартов 
в области декарбонизации. 

Проблем со становым хребтом стратегии у ЕС не будет. О нем всё известно за-
ранее. Фактически он описан в отчете У. фон дер Ляйен о первых 100 днях на посту 
председателя ЕК, конкретизирующем программу деятельности на 2019–2024 [A 
Union, 2020]. Это «зеленый разворот», создание экономики «замкнутого цикла», 
транзит к климатически нейтральной экономике, декарбонизация, опора на новей-
шие технологии и укрепление своего глобального влияния. На них сделан акцент 
уже в приоритетах текущего председательства. Именно на них, прежде всего, 
должны расходоваться и выделяться средства ЕС. Это закреплено в заключениях 
Европейского совета от 21 июля 2020 г., которыми устанавливаются размеры бюд-
жетных ассигнований на последующие семь лет и потолок заимствований ЕК от 
имени ЕС на свободном финансовом рынке [Special, 2020]. Их юридическим 
оформлением служат запретительные меры, мониторинг за действиями государ-
ственных органов (своих и третьих стран) и компаний, набор мер стимулирующего 
характера. 

Брюссель внесет коррективы в право конкуренции, в ту его часть, которая за-
трагивает слияния, поглощения, прямую государственную помощь бизнесу и госу-
дарственное субсидирование. Он уделит приоритетное внимание правовому обес-
печению создания единого цифрового рынка, придания системного характера 
внедрению технологий – информационно-коммуникационных, распределенного 
ресурса, когнитивных, искусственного интеллекта и ускоренного перехода на но-
вую технологическую платформу. ЕС также предусмотрит налоговые и любые дру-
гие послабления фирмам, вносящим вклад в реализацию стратегии, и предоставит 
им гарантированный доступ к привилегированному финансированию. 

Евросоюз займется дальнейшей реформой рынка капиталов с упором на ускорен-
ное развитие финтеха и диверсификацию каналов финансирования реального сектора 
экономики. Конкретная программа завершения построения Банковского союза и 
укрепления рынка капиталов интеграционного объединения была представлена ЕК 
и обобщена исследовательскими структурами ЕС и МВФ незадолго до начала пан-
демии. С учетом ее уроков она будет дополнена и переработана таким образом, 
чтобы банковское и финансовое пространство еврозоны и ЕС приобрело гомоген-
ный характер. 

Наиболее острые дебаты и напряженные переговоры между государствами-
членами, ЕК и Европарламентом ожидаются по вопросу о том, как, на каких усло-
виях, под какие обязательства и на какие именно национальные и общеевропейские 
программы и проекты будут расходоваться колоссальные финансовые средства. 
Это аккумулированные ЕС и закладываемые в его бюджетных ориентирах средства 
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на последующие семь лет и дополнительные 750 млрд евро, которые от имени ЕС 
займет ЕК. От того, насколько эффективно, умело и реалистично они будут расхо-
доваться во взаимосвязи с предстоящим переформатированием ЕС и социально-
экономическими реформами в государствах-членах, будет зависеть, удастся ли им 
открыть перед европейским интеграционным проектом новые горизонты построе-
ния провозглашенного ранее Евросоюза «следующего поколения» [Europe’s, 2020; 
Special, 2020]. 

Заключение 

Широкий круг специалистов утверждает, что прямым следствием пандемии и 
того, как ЕС и его государства-члены на нее отреагировали, станет падение их веса 
в мировых делах и управлении глобальным развитием. Такие предположения мно-
гие высказывают в США, Китае, России, других странах, забыв о том, в сколь тя-
желом положении находится их собственные экономики. 

Однако ЕС и его государства-члены с такими выводами и прогнозами не согла-
сятся. Они поборются за то, чтобы предстоящая переналадка мировой политики, 
экономики и международных отношений отвечала их интересам и пошла им на 
пользу.  

В этих целях они будут рассчитывать главным образом на собственные силы и 
притягательность идей перестройки экономики, как своей, так и мировой, которые 
они уже озвучили. Финансовых средств, как показано выше, у них достаточно. 
Производственная база – мощная. Система социальной поддержки населения – са-
мая развитая в мире. Внутренний рынок – чрезвычайно емкий. Над поддержкой 
инновационных компаний, стартапов, разработки и внедрения новейших техноло-
гий хорошо поработала еще ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера. 

Вместе с тем, для ЕС и государств-членов будет критически важно, чтобы заяв-
ленным ими курсом построения новой «зеленой» и климатически нейтральной эко-
номики «замкнутого цикла» шли не только они, но и все третьи страны. Намечае-
мая ими программа чрезвычайно затратна. Оправданность затрат просчитать слож-
но. Если придать своему экономическому курсу универсальный характер, их можно 
будет перераспределить между всеми мировыми и региональными игроками вы-
годным Брюсселю образом. 

Но даже это не гарантирует успех. Для того чтобы оптимально реализовать 
имеющий внушительный потенциал, ЕС и государствам-членам потребуется серь-
езное, рациональное, комплексное углубление интеграции при одновременном уве-
личении возможностей каждого участники европейского проекта вносить более 
весомый вклад в его осуществление. 
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Аннотация. В статье рассматриваются политические последствия пандемии корона-
вируса 2020 г. для Итальянской Республики. Авторы констатируют, что неожиданный и 
сильный удар эпидемии повлёк за собой не только человеческие жертвы, но и способ-
ствовал трансформации политического ландшафта и системы страны, также усугубил и 
обнажил ранее намечавшиеся тенденции. Проанализирована деятельность правительства 
Дж. Конте, которому, несмотря на большое число жертв, удалось укрепить свои позиции, 
а также основные политические изменения, произошедшие за время пандемии в стране. 
Кроме этого, рассмотрены последствия пандемии в отношениях итальянского правитель-
ства с Брюсселем и в контексте внешней политики Италии. 

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, пандемия, Итальянская республика, Конте, 
Сальвини, европейская солидарность, российско-итальянские отношения.  

 

Последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 носят не только материаль-
ный характер (в первую очередь, она привела к человеческим жертвам), но и поли-
тико-идеологический, сумму которых можно свести к понятию «коронакризис». 
Текущая дискуссия о последствиях коронавируса основывается на двух основных 
идеях. С одной стороны, пандемия стала проверкой на прочность и послужила ка-
тализатором тех процессов, которые намечались и ранее [Sushentsov, 2020]. С дру-
гой, коронавирус явил собой угрозу нового типа, к которой мировое сообщество 
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оказалось не готово, что породило дискуссии о том, что «мир больше не будет 
прежним» [Campbell, Doshi, 2020].  

В современном мире доминирует линейно-прогрессистское видение мирового 
развития, однако гарантий того, что так будет продолжаться и далее, нет [Гаман-
Голутвина, Никитин, 2019]. Последствия коронавируса как фактора мировой поли-
тики продемонстрировали, что пандемия имеет нелинейную природу, наглядно де-
монстрируя «эффект бабочки» Э. Лоренца («Взмах крыльев бабочки в Бразилии 
может вызвать торнадо в Техасе»). Проявившись в одной части света, вирус осо-
бенно остро вспыхнул на другом конце евразийского континента, а именно в Ита-
лии. Дж. Урри, один из разработчиков теории хаоса, также писал о том, что не 
только большие события способны вызывать большие последствия, напротив, 
именно небольшие изменения могут привести к непредсказуемым последствиям 
[Urry, 2003]. Динамика усложнения рисков мира модерна такова, что они начинают 
производить цепную реакцию последствий: так, коронавирус ставит под угрозу не 
только самое главное – жизнь и здоровье человека, но и мировую политику и эко-
номику. Кроме этого, пандемия показала, что внешние неполитические риски мо-
гут стать вызовом номер один.  

В настоящей статье проанализированы последствия пандемии коронавируса для 
итальянской политики и политической системы страны (национальное измерение и 
внешний контур). 

Начальная стадия – анозогнозическая 
Итальянское правительство и общество прошли несколько стадий восприятия 

эпидемии, первой из которых стала стадия отрицания (анозогнозическая). Дж. Кон-
те и его правительство вводили карантинные ограничения не только постепенно, но 
и изначально лишь в наиболее пострадавших северных и центральных областях 
страны.  

В соответствии с Конституцией Италии, большая самостоятельность была 
предоставлена региональной власти, когда каждая из областей буквально изобрета-
ла свой рецепт по борьбе с вирусом: где-то карантинные меры были сразу доста-
точно жёсткими (Венето), где-то наоборот региональное правительство не воспри-
няло угрозу всерьёз (Тоскана). Более того, пандемия обострила давнюю дискуссию 
(по поводу реформы пятой главы Конституции) о соотношении региональной и 
центральной власти в стране. До введения общенационального карантина решения 
региональных властей зачастую вступали в противоречие с решениями правитель-
ства [Маслова, 2020].   

В силу того, что Италия стала одной из первых стран Западного мира, которая 
столкнулась с пандемией Sars-CoV-2, правительство было вынуждено принимать 
решения незамедлительно. При этом отсутствовал опыт реагирования на такого 
рода ситуацию, как и во всех странах, действующих в традиционной либеральной 
политической парадигме разделения властей, где возможности мобилизации огра-
ничивает политическое устройство (региональная автономия, позиция парламента 
и политических партий и т.д.).  

Этим объясняется то, что Италия применила реактивный подход и не успевала 
за распространением коронавируса. Она постепенно вводила «красные зо- 
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ны»1, а не предотвращала заражение, в силу ловушки когнитивного искажения (или 
предвзятости восприятия) [Kahneman, Tversky, 1973], которая не позволяла понять, 
как будет развиваться ситуация буквально через несколько дней.  

«Лига» теряет свои позиции 
В условиях эпидемии и непосредственной угрозы жизнедеятельности человека 

политико-идеологические разногласия отходят на второй план. На начальном этапе 
коронавирус временно заглушил громкие политические баталии, а главные полити-
ческие оппоненты – Сальвини и Ренци буквально «утонули» в новой коронавирус-
ной повестке. Одно из главных событий внутриполитической жизни страны – ре-
ферендум по сокращению численности парламентариев (должен был состояться 29 
марта 2020 г.) – был перенесён на сентябрь 2020 г.  

Казалось бы, мечта правых популистов сбылась: границы закрыты, власть госу-
дарства максимально сосредоточена у центрального правительства. Однако именно 
коронавирус стал моментом истины для правых популистов в Италии. Во время 
пандемии М. Сальвини продемонстрировал крайне непоследовательное поведение 
– в начале он в пику правительству призывал отказаться от строгих карантинных 
мер. Когда же правительство ввело ограничительные меры, Сальвини, напротив, 
указывал, что они недостаточно строгие. Подобный пример лишний раз подчёрки-
вает популизм Сальвини, который пытается саботировать любые правительствен-
ные меры. 

Опросы общественного мнения указывают на то, что рейтинг партии «Лига» 
продолжает неизменно снижаться с начала эпидемии на Апеннинах. Для сравнения, 
на выборах в Европарламент в мае 2019 г. 34,3% итальянцев отдали свой голос «ле-
гистам», то время как уже в апреле 2020 г. «Лигу» поддержало только 26% избира-
телей. Причём за март 2020 г. Сальвини потерял поддержку более одного процента 
сторонников. В июле 2020 г., когда ситуация с коронавирусом в стране стабилизи-
ровалась и большинство ограничительных мер были сняты, четверть избирателей 
(25,3%) остались привержены партии Сальвини. 

За это время левому флангу – Демократической партии (ДП) и Движению пяти 
звёзд (Д5З) – удалось укрепить свои позиции. По последним данным SWG2 (конец 
июня 2020 г.), ДП пользуется поддержкой у 20,3%, Д5З у 16%3. При этом аналити-
ки полагают, что в среднесрочной перспективе у Д5З есть шансы стать второй (по-
сле «Лиги») по популярности партии в стране и добиться поддержки 20% избира-
телей, но только при условии, что Дж. Конте останется премьер-министром.  

Столь существенное падение популярности партии «Лига» и её лидера 
М. Сальвини, произошедшее на фоне пандемии, беспрецедентно. Сальвини сейчас 
                                                           
1 Когда карантинные меры распространились по всей стране, Дж. Конте назвал это не 

«красной», а «безопасной зоной». 
2 SWG – итальянский исследовательский институт, основанный в Триесте в 1981 г., на сего-

дняшний день является флагманским институтом изучения общественного мнения в Ита-
лии. URL: https://www.swg.it/ (дата обращения: 01.09.2020) 

3 Il sondaggio politico di lunedì 29 giugno 2020 (2020) TG La7. URL: https://tg.la7.it/sondaggi/il-
sondaggio-politico-di-luned%C3%AC-29-giugno-2020-29-06-2020-151444 (дата обращения: 
01.09.2020) 

https://www.swg.it/
https://tg.la7.it/sondaggi/il-sondaggio-politico-di-luned%C3%AC-29-giugno-2020-29-06-2020-151444
https://tg.la7.it/sondaggi/il-sondaggio-politico-di-luned%C3%AC-29-giugno-2020-29-06-2020-151444
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на третьем месте по популярности в стране – 34% видят его в роли лидера нации 
(такие данные были в 2017 г., когда Сальвини поддерживал 31%)1. «Лига» до сих 
пор остаётся самой популярной партией, ведь Дж. Конте формально не принадле-
жит ни к одной из политических сил. Безусловно, феномен резкого падения попу-
лярности «Лиги» на фоне пандемии представляет отдельную тему для исследова-
ния. 

Джузеппе Конте – адвокат и защитник всех итальянцев 
Председателю правительства Джузеппе Конте удалось напротив завоевать до-

верие и уважение своих граждан, несмотря на драматическую ситуацию в стране, 
большое количество заражённых и высокой процент летальности. В период панде-
мии рейтинг премьера и его правительства продолжал расти. В социальных сетях 
премьеру даже присвоили титул секс-символа страны, хотя раньше его политиче-
скими прозвищами были «адвокат» или «буратино»2, которые подчёркивали, соот-
ветственно, его серьёзность и непривлекательность. 

Согласно данным опроса начала апреля, 57% граждан одобряли действия пра-
вительства – это на 15% больше, чем в момент введения карантина, и на 17% боль-
ше с начала эпидемии. В апреле 2020 г., когда страна переживала драматические 
события, на вопрос «насколько вы уверены в премьере?» 17% респондентов отве-
тили «очень», 40% «достаточно уверены», 26% «мало» и 17% «нет»3. Рейтинг Дж. 
Конте как лидера нации неизменно рос с февраля 2020 г. (48%), достигнув наивыс-
шего показателя (более 60%) за весь период его пребывания в кресле премьера. 

Несмотря на то что премьер на протяжении последних нескольких лет зареко-
мендовал себя в качестве нейтрального беспартийного лидера, в середине 2020 г. 
появилась информация о возможном создании Дж. Конте собственной политиче-
ской партии. Если намерения Конте подтвердятся, это может подорвать и без того 
нестабильную политическую атмосферу. Во-первых, новая партия перетянет часть 
голосов от других, что усилит фрагментацию политической системы, сделает ещё 
менее выполнимой задачу получения большинства на выборах. Во-вторых, премь-
ер-министр рискует потерять поддержку не только «Лиги», но и «Движения пяти 
звезд», которое изначально и выдвинуло его на этот пост. Не менее важно, что, 
приняв подобное решение, Дж. Конте лишится своего политического преимуще-
ства – нарочитой непредвзятости, политической нейтральности, демонстрируемой 
избирателям и вызывающей их симпатии. 
                                                           
1 Cangemi A. (2020)  Sondaggi, Conte è ancora il leader politico più amato dagli italiani. Salvini 

solo al terzo posto, 05.06.2020, FanPage, URL: https://www.fanpage.it/politica/sondaggi-conte-
e-ancora-il-leader-politico-piu-amato-dagli-italiani-salvini-solo-al-terzo-posto (дата обращения: 
02.06.2020) 

2 В Италии традиционно у крупных политиков есть свои «прозвища», которые широко ис-
пользуются в общественном дискурсе и СМИ. Так, Сильвио Берлускони – Кавалер, Мат-
тео Сальвини – Капитан, Конте – Адвокат. 

3 Sondaggi, sale il gradimento di Conte è al 57% (2020), Il Fatto Quotidiano, 08.04.2020. URL: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/08/sondaggi-sale-il-gradimento-di-conte-e-al-57-lega-
stabile-al-26-8-dalle-europee-i-renziani-al-2-restrizioni-giuste-per-il-91/5763706 (дата обраще-
ния: 02.06.2020) 

https://www.fanpage.it/politica/sondaggi-conte-e-ancora-il-leader-politico-piu-amato-dagli-italiani-salvini-solo-al-terzo-posto
https://www.fanpage.it/politica/sondaggi-conte-e-ancora-il-leader-politico-piu-amato-dagli-italiani-salvini-solo-al-terzo-posto
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/08/sondaggi-sale-il-gradimento-di-conte-e-al-57-lega-stabile-al-26-8-dalle-europee-i-renziani-al-2-restrizioni-giuste-per-il-91/5763706
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/08/sondaggi-sale-il-gradimento-di-conte-e-al-57-lega-stabile-al-26-8-dalle-europee-i-renziani-al-2-restrizioni-giuste-per-il-91/5763706
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Экономический кризис: обострение гражданственности  
или усиление социальных кливажей? 

На начальном этапе пандемии коронавирус стал мощным триггером нацио-
нального единения и единства. Итальянцы, соблюдая режим самоизоляции, устраи-
вали различные гражданские флешмобы на своих балконах, вывешивая националь-
ный флаг и распевая гимн. В день национального единства (17 марта) Дж. Конте 
обратился к нации: «Сейчас как никогда Италия нуждается в единстве. Мы гордо 
машем триколором. Мы с гордостью поём наш национальный гимн». Стоит отме-
тить, что 17 марта хоть и является официальным национальным праздником, одна-
ко широко никогда не празднуется в отличие от Дня Республики (2 июня). Однако в 
2020 г. эта дата стала объединяющим нацию моментом. По данным соцопросов, 
44% граждан полагает, что во время эпидемии наблюдалось обострение чувства 
гражданского долга, в то время как 42% придерживается противоположного мне-
ния1. 

В то же время 63% итальянцев уверены, что за вспышкой пандемии последует 
вспышка социального недовольства, при этом 35% открыто говорят, что чувствуют 
себя более недовольными, чем до начала пандемии2. После периода всеобщего 
национального единения разлом между социальными группами будет лишь усугуб-
ляться вместе с мрачными сценариями глубочайшего экономического кризиса. 

Экономисты прогнозируют беспрецедентное падение ВВП Италии по итогам 
2020 г. – более чем на 10%. По оценкам Еврокомиссии, падение составит -11,2% – 
это наихудший показатель среди всех стран ЕС (при этом среднее падение в евро-
зоне составит -8,7%)3. Уже сейчас 38% итальянских предприятий находятся на гра-
ни банкротства. Экономический кризис и ухудшающаяся макроэкономическая си-
туация несут серьёзные вызовы для итальянского общества. Это означает, что пе-
ред политическим истеблишментом возникает всё больше вопросов, причем их ре-
шение зависит как от национального правительства Италии, так и от руководства 
Европейского союза.  

Вопрос экономической поддержки предпринимателей, крупных фирм и про-
стых граждан стал главным с первых дней введения режима ЧС в стране. Уже 17 
марта правительство Конте приняло декрет «Лечи Италию», в котором предлага-
лись различные меры от обеспечения мер безопасности работникам до введения 
налоговых каникул. В дополнение к этому в начале апреля правительство приняло 
другие меры, которые сформировали декрет «Ликвиды» и были направлены на 
предоставление всевозможных кредитов. После снятия части ограничительных мер 
и вступления Италии в так называемую вторую фазу, правительством был принят 
декрет «Перезапуск» для возобновления производства. 

                                                           
1 Pagnoncelli N. (2020) Il 63% teme la rabbia sociale: impedirà la ripresa del paese, Corriere della 

sera, 23.05.2020. 
2 Pagnoncelli N. (2020) Il 63% teme la rabbia sociale: impedirà la ripresa del paese, Corriere della 

sera, 23.05.2020. 
3 Ue, per l'Italia la peggiore stima del 2020: Pil a -11,2%. Istat: "Oltre un'azienda su tre rischia 

chiusura, La Repubblica, 07.07.2020.  
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Пока преждевременно судить о том, насколько действенными будут эти меры, 
однако уже есть опасения, что административные механизмы и бюрократия ита-
льянской системы могут помешать своевременной выдачи субсидий и займов, – на 
это обращают внимание как эксперты, так и, например, Общество итальянских 
банков (ABI). Одна из инициатив правительства ‒ «бонус 600 евро», направленная 
на поддержку 5,3 млн самозанятых служащих, заработала не сразу – были техниче-
ские проблемы при отправлении запроса онлайн, задержки в переводе. В результа-
те, бонусом не смогли воспользоваться около 1,1 млн работников. 

Миграционный кризис наоборот 
На протяжении последних десятилетий эволюция миграционного законодатель-

ства сводится к ужесточению правил и усилению мер по борьбе с незаконной ми-
грацией. Во время коронавируса миграционный кризис приобрёл неожиданное из-
мерение. Италия столкнулась с проблемой нехватки неквалифицированной рабочей 
силы, которая обычно привлекалась в первую очередь для сельскохозяйственных 
сезонных работ.  

Писатель Роберто Савиано, автор книги «Гоморра» о неаполитанской мафии, 
рисует красочную картину: «Клубника гниёт, помидоры висят – уже испорчены, 
вишня лежит на земле, словно ковёр, спаржа умирает среди пожелтевших листьев 
<…> Вот что означало не вмешиваться [государству] на протяжении многих лет, 
чтобы прекратить практику капоралато1 и легализовать трудящихся-
иммигрантов в деревне»2. Миграционный кризис развернулся по-новому – в 
условиях закрытых границ страна не досчиталась сотен тысяч (от 400 до 600 тыс.) 
сезонных рабочих, приезжающих ежегодно (и работающих чаще всего нелегаль-
но) для работы на земле. 

В итоге итальянское правительство приняло решение провести кампанию по 
амнистии нелегальных мигрантов, уже проживающих в Италии. Внутри правитель-
ства высказывались различные мнения по вопросу легализации мигрантов. Демо-
кратическая партия вместе с левой партией «Статья один»3 (“Articolo 1”) поддер-
живала самый либеральный вариант, но такие предложения не были приняты Д5З и 
недавно созданной партией М. Ренци «Живая Италия». «Пятизвездочники» были 
против простой легализации, и настаивали на том, что разрешение на временное 
проживание может выдаваться только при наличии трудового договора. 

В этом споре отражается давняя коллизия итальянской миграционной политики, 
которая не учитывает реалии итальянского рынка труда. Получить «белый» трудо-
вой договор без непосредственного присутствия в стране практически невозможно. 
В то же время миграционный закон Босси-Фини 2002 г. предписывает иметь дей-
ствующий трудовой договор на момент приезда в Италию. До сих пор не приняты 
законы, которые могли бы решить эту коллизию. 
                                                           
1 Капоралато (ит. caporalato) – система нелегальной занятости, теневая форма «подёнщи-

ны». См.: [Наумов, Потапова, 2017]. 
2 Saviano R. (2020) Non regolarizzare I migrant nei campi è un favore alla mafia, La Repubblica, 

12.05.2020. 
3 Партия «Статья один» объединяет большую часть сторонников М. Ренци, которые счита-

ют новый курс ДП при Н. Дзингаретти слишком левым.  
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Тереза Белланова, министр сельского хозяйства (и одна из «ренцианок»), угро-
жала подать в отставку, если меры в пользу мигрантов не будут приняты.  В итоге, 
Дж. Конте удалось разработать компромиссное решение: выдавать разрешение на 
работу на 6 месяцев и только для некоторых категорий занятых (прежде всего, в 
области сельского хозяйства). Он подчеркнул важность таких шагов в миграцион-
ной политике, которые имеют позитивный эффект и для экономики, «отнимая ору-
жие» у капоралато, борятся с нелегальным наймом, включают заботу о здоровье, 
особенно в ситуации чрезвычайного положения в области здравоохранения. 

По предварительным оценкам, под амнистию попадает 220 тыс. человек, в ре-
зультате чего итальянский бюджет получит дополнительные 94 млн евро от уплаты 
налогов и пошлин. 

Стресс-тест на европейскую солидарность 
Европейскому союзу как институту европейской солидарности нанесла удар не 

сама пандемия, сколько несбывшиеся ожидания и последовавшая реакция. В самом 
начале распространения эпидемии правительство Италии обратилось за помощью в 
Центр координации чрезвычайного реагирования ЕС, но получило отказ. Беспреце-
дентным стало полное закрытие границ внутри ЕС [Потемкина, 2020]. За этим 
шлейфом последовали многочисленные скандалы, связанные с поставкой масок и 
гуманитарной помощи в Италию. На начальном этапе развития пандемии в Европе 
страны-члены ЕС продемонстрировали, что национальный интерес превыше ком-
мунитарного. В одном из своих редких публичных выступлений Жак Делор отме-
тил, что отсутствие солидарности может стать «смертельной угрозой» для ЕС1.  

Впоследствии председателю Еврокомиссии У. фон дер Ляйен пришлось неод-
нократно публично извиняться перед итальянскими гражданами. В своём открытом 
письме, опубликованном в общенациональной газете «Ла Репубблика», она при-
знала неправильное поведение ЕС и пообещала конкретные меры помощи и соли-
дарность по борьбе с коронавирусом в ЕС и Италии, в частности2. 

Помимо отправки гуманитарной помощи в Италию, Еврокомиссия разрешила 
итальянскому правительству проводить меры государственной поддержки, не 
ослабляя контроль над бюджетом и государственным долгом (134,8% в 2019 г.). Но-
вые меры господдержки будут действовать до конца 2020 г. и сейчас ведётся дискус-
сия о деталях. Именно от того, как эти меры будут работать, на какие отрасли эконо-
мики распространяться, зависит лояльность итальянцев к ЕС. 

Итальянское общество отреагировало эмоционально на отсутствие помощи со 
стороны ЕС: 62% итальянцев настроены «негативно» или «очень негативно» по 
отношению к ЕС, свидетельствуют данные июньских опросов, при этом около 70% 
не доверяет структурам ЕС [Emergenza coronavirus e politica estera, 2020]. 

Характерно, что в сложившейся ситуации М. Сальвини не пытался спекулиро-
вать на лозунгах об “Italexit” или выхода из еврозоны, всецело погрузившись в ан-
                                                           
1 Rankin J. (2020) Coronavirus could be final straw for EU, European experts warn, The Guardi-

an, 01.04.2020, URL: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-
final-straw-for-eu-european-experts-warn (дата обращения: 02.06.2020) 

2 Von der Leyen U. (2020) Lettera di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione eu-
ropea a Repubblica. La Repubblica, 01.04.2020. 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn
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тиммигрантскую риторику. В то же время, на политической сцене находятся другие 
лидеры, которые готовы продвигать идею выхода Италии из ЕС. Так, Джанлуиджи 
Парагоне в июле 2020 г. заявил, что готов создать партию, стержневой идеей кото-
рой станет вопрос членства Италии в ЕС. На этой идее, которая глубоко рассекает 
итальянское общественное мнение, пытаются набирать политические очки и другие 
деятели (Дж. Мелони, В. Згарби). Не исключено, что в самое ближайшее время в 
Италии появится политическая сила, которая будет продвигать идею “Italexit”. По 
предварительным оценкам, в случае появления такой партии, она способна при-
влечь около 10% избирателей. Для политического ландшафта Италии это будет 
означать усиление какофонии и всё большую нестабильность политической си-
стемы.  

На фоне экономического кризиса отношения Италии с ЕС приобретают особую 
важность. Новый раунд противостояния между Италией и ЕС возник по вопросу 
предоставления посткризисной экономической помощи (речь идёт о программе по-
мощи экономикам стран ЕС на беспрецедентную сумму в 540 млрд евро), из кото-
рых 240 млрд будет распределено через Европейский стабилизационный механизм 
(ЕСМ). Итальянское правительство в достаточно ультимативной форме дало по-
нять, что не намерено получать займы в обмен на политику жёсткой экономии, в то 
время как страны «Севера» (Австрия, Германия, Нидерланды) настаивали на этой 
традиционной практике. В конечном итоге, итальянской стороне удалось отстоять 
свою позицию и добиться решения о получении средств ЕСМ без дополнительных 
условий. 

Для проведения масштабных экономических манёвров нужны большие финан-
совые возможности. Вопрос о том, как в ЕС будут реагировать на такие планы, 
остаётся открытым. Если Берлин и Париж понимают, что нельзя допускать усугуб-
ление кризиса в Италии, потому что впоследствии это может означать угрозу ста-
бильности и прочности всего европейского проекта, то другие правительства ду-
мают иначе. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды выдвинули альтернативное 
предложение плану франко-германского тандема о создании целевого фонда вос-
становления (Recovery fund) с уставным капиталом 500 млрд евро для предоставле-
ния безвозмездной финансовой помощи наиболее пострадавшим от пандемии стра-
нам. Это предложение содержит немало ограничений, например, что фонд будет 
работать только два года и будет направлен на поддержку восстановления эконо-
мики и сектора здравоохранения. Кроме этого предлагается, что подход будет ос-
нован на займах на выгодных условиях и в обмен на приверженность экономиче-
ским реформам. 

В ноте, сопровождающей предложения, сказано: «Мы не можем дать своё со-
гласие на какой-либо инструмент или меру, которая приводит к взаимному распре-
делению долга или к значительному увеличению бюджета ЕС1. Канцлер Австрии 

                                                           
1 Basso F. (2020) Recovery Fund, la proposta di Olanda, Austria, Svezia e Danimarca: solo prestiti 

in cambio di riforme. Amendola: «Difensivo e inadatto», Corriere della Sera. 23.05.2020. URL: 
https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_23/recovery-fund-proposta-olanda-austria-svezia-
danimarca-solo-prestiti-cambio-riforme-72e120c6-9cdc-11ea-a31e-977f755d9d62.html (дата 
обращения: 02.06.2020) 
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Себастьян Курц заявил: «Мы тоже хотим помочь странам, особенно пострадавшим 
от коронавируса»1. 

Реакция итальянского правительства на предложение «группы» была озвучена 
министром европейской интеграции Энцо Амендола, который назвал предложение 
непригодным и напомнил, что Италия одна даёт бюджету ЕС намного больше ре-
сурсов, чем все четыре стран вместе взятые. Председатель Европарламента италья-
нец Давид Сассоли призывал страны объединиться в момент чрезвычайной ситуа-
ции. Какие будут последствия такой позиции группы четырёх стран в хрупком ба-
лансе внутри ЕС, пока не ясно. Раньше такие девиантные позиции небольших стран 
часто были следствиями решений Берлина, но сейчас Австрия, Дания, Швеция и 
Нидерланды играют отдельно и даже против «реальной политики» Германии. По-
следствия чувствуются не только в отношениях между странами, но и в обще-
ственном мнении Италии и Испании, где экономический кризис будет лишь усу-
губляться, а пандемия оставила сильный отпечаток в памяти. Политическая рито-
рика «группы четырёх» усиливает антиевропейские чувства и отрицательно влияет 
на стабильность ЕС. Поиск мимолётного успеха у электората, торпедирование об-
щеевропейских инициатив не будет способствовать быстрому восстановлению ЕС.  

Премьер-министр Нидерландов М. Рютте стал главным противником Рима по 
вопросу предоставления финансовой помощи через ЕСМ, настаивая на дополни-
тельных контрольных механизмах в отношении Италии. Жёсткая позиция Нидер-
ландов скорее отвечает внутриполитическому запросу кабинета Рютте, чем обще-
европейским потребностям. Так, Гаага заинтересована в том, чтобы не дать воз-
можность оппозиции в лице популиста Г. Вильдерса (союзник Сальвини в Евро-
парламенте) одержать победу на предстоящих национальных выборах, намеченных 
на март 2021 г. В ответ на подобную позицию в Италии начали активно обсуждать 
вопрос возможного перевода итальянских компаний из фискальной юрисдикции 
Нидерландов (крупнейшие итальянские компании зарегистрированы именно здесь 
благодаря одним из самых низких корпоративных налогов в Европе, в т.ч. ФИАТ, 
ЭНИ, ЭНЕЛ, Саипем). 

“Chi trova un amico trova un tesoro”2 
Когда Италия остро нуждалась в гуманитарной помощи, ей помогли не страны 

Европейского союза или союзники по НАТО, а Россия и Китай. В марте 2020 г. 
российские самолеты с гуманитарной помощью приземлились на военной базе 
Пратика ди Маре на следующий день после разговора В.В. Путина с Дж. Конте. 
Топоним Пратика ди Маре – особое место для российско-итальянских отношений, 
ведь именно там в 2002 г. на саммите Россия‒НАТО стороны договорились о со-
здании постоянного Совета. С тех пор принято говорить о «духе Пратика ди Маре», 
с помощью которого поддерживался диалог между Россией и Западом. Вернуться к 
«духу Пратика ди Маре» призывала председатель Сената М.Э. Альберти-

                                                           
1 Cancelliere Kurz: solidali, ma no ad Europa dei debiti, Il Sole 24 ore, 21.05.2020. URL: 

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-mondo-cina-niente-target-pil-il-
2020-trump-bandiere-mezz-asta-ADMUJMS (дата обращения: 02.06.2020). 

2 Итальянская пословица: «Найдёшь друга – найдёшь сокровище».  

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-mondo-cina-niente-target-pil-il-2020-trump-bandiere-mezz-asta-ADMUJMS
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-mondo-cina-niente-target-pil-il-2020-trump-bandiere-mezz-asta-ADMUJMS
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Казеллати, выступая в Совете Федерации в начале 2019 г.1 Прибытие российских 
самолётов метафорично стало ответом на этот призыв.  

КНР также оказала значительную гуманитарную помощь; активно действовала 
китайская диаспора, большинство которой проживает именно в области Ломбар-
дия. Министр иностранных дел Л. Ди Майо заявил, что Италия сделала правильно, 
продолжив курс на сотрудничество с Россией и с Китаем. В марте 2019 г. Рим под-
писал с Пекином Меморандум о взаимопонимании, несмотря на давление со сторо-
ны США и ЕС. Комментируя помощь, полученную от России и КНР, Ди Майо не-
однократно апеллировал к категории дружбы, имплицитно разделяя мир на друзей 
и врагов. «Дружба может спасти жизни», – резюмирует он2. Характерно, что Китай 
также вошёл в категорию друзей, несмотря на то что явился первоисточником пан-
демии.  

Данные, которые бы оценивали эффективность полученной гуманитарной по-
мощи из разных стран, отсутствуют. По мнению авторов, полемика вокруг россий-
ской помощи, развязанная публикацией в газете «Ла Стампа», не более чем попыт-
ка обесценить политический эффект российской помощи. Российское руководство 
неоднократно подчёркивало, что помощь Италии оказана бескорыстно. Политиче-
ский эффект российской гуманитарной помощи проявился в укреплении имиджа 
России в Италии как дружественной страны среди политического истеблишмента и 
обычных итальянцев. Это служит очередным подтверждением особого характера 
отношений между двумя странами.  

Выводы 
Пандемия коронавируса особенно жёстко ударила по Италии, где число постра-

давших стало одним из наибольших в мире, так же как и уровень летальности. За три 
месяца круглосуточной работы правительства и медицинского персонала удалось 
погасить вспышку коронавирусной инфекции. Для политической, экономической и 
социальной жизни страны коронавирус стал настоящим стресс-тестом.   

На национальном уровне главным политическим эффектом стало укрепление 
доверия премьер-министру Дж.Конте – никогда прежде уровень его поддержки не 
превышал 60%. Особенно интересно, что доверие росло вопреки происходящим в 
стране драматическим событиям на фоне кризиса системы здравоохранения. В 
начале июня 2020 г., после того как Италия сдержанно отпраздновала День Респуб-
лики, почтив память жертв коранавируса, Дж. Конте анонсировал создание новой 
политической партии «Конте».   

Подобное решение позволяет сделать важный вывод для политической системы 
Италии: фрагментация политических сил усиливается, партии всё более приобре-
тают персонифицированный характер и, по сути, становятся партиями одного ли-
                                                           
1 Casellati, Russia e Occidente dialoghino. Ansa, 30.01.2019. URL: 

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/01/30/casellati-russia-e-occidente-
dialoghino_606cf28a-e707-4ee0-ade4-2d3c7f5e300d.html (дата обращения: 02.06.2020) 

2 Coronavirus: arrivata dalla Cina la task force con medici, mascherine e dispositivi, RAI News, 
13.03.2020. URL: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-arrivata-roma-
delegazione-cinese-croce-rossa-medici-mascherine-dispositivi-35a3ed3c-ee7d-4f68-8902-
d94d6b3b9f72.html (дата обращения: 02.06.2020) 

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/01/30/casellati-russia-e-occidente-dialoghino_606cf28a-e707-4ee0-ade4-2d3c7f5e300d.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/01/30/casellati-russia-e-occidente-dialoghino_606cf28a-e707-4ee0-ade4-2d3c7f5e300d.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-arrivata-roma-delegazione-cinese-croce-rossa-medici-mascherine-dispositivi-35a3ed3c-ee7d-4f68-8902-d94d6b3b9f72.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-arrivata-roma-delegazione-cinese-croce-rossa-medici-mascherine-dispositivi-35a3ed3c-ee7d-4f68-8902-d94d6b3b9f72.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-arrivata-roma-delegazione-cinese-croce-rossa-medici-mascherine-dispositivi-35a3ed3c-ee7d-4f68-8902-d94d6b3b9f72.html
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дера («партия Сальвини», «партия Ренци», «партия Конте»). В конечном итоге это 
не способствует устойчивости политической системы, а значит, кресло премьер-
министра будет занимать тот, кто способен договориться с большинством полити-
ческих сил и создать коалицию.  

Не исключено, что всё большая фрагментация политического спектра, нежела-
ние партий объединяться в коалиции спровоцируют попытки отдельных лидеров 
изменить Конституцию для того, чтобы сделать систему более управляемой и ста-
бильной. Это уже было в 2016 г., когда М. Ренци затеял самую масштабную в исто-
рии страны конституционную реформу, которая провалилась. В июне 2020 г. этот 
же лидер вновь предложил изменить Конституцию и перейти к прямым выборам 
президента страны и/или премьер-министра. Открытым остаётся вопрос о проведе-
нии очередной электоральной реформы, где в целом наметился крен в пользу ма-
жоритарной системы.  

На сегодняшний день беспартийный Конте остаётся самым популярным полити-
ком страны, в то время как самая популярная партия – это «Лига» во главе с его 
главным политическим оппонентом Сальвини. Несмотря на народную поддержку, 
вопрос о стабильности кабинета Конте остаётся открытым в первую очередь из-за 
неоднородности коалиции. Во многом стабильность связана с экономической ситуа-
цией в стране и антикризисными мерами, которые ещё будут приниматься. 

Пандемия преподнесла большой урок итальянцам в их отношениях с Брюсселем. 
С одной стороны, итальянцы понимают, что могут полагаться только на себя, с дру-
гой – осознают, что без помощи ЕС выбраться из кризиса не получится.  

Нынешняя позиция Германии в ЕС направлена на то, чтобы Рим не чувствовал 
себя изолированным после пандемии, а также на налаживание отношений внутри 
ЕС. Остаётся вопрос о группе стран (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция и Эс-
тония), которые долго сопротивлялись оказанию помощи Италии. Обложка гол-
ландского правопопулистского журнала “Elsevier Weekblad” от 30 мая 2020 г., на 
которой изображены жители стран Средиземноморья, отдыхающие за счёт Севера, 
спровоцировала большой резонанс в Италии и подверглась осуждению всеми поли-
тическими силами. Подобные эпизоды, безусловно, оказывают негативное влияние 
на восприятие итальянцами ЕС.  

Коронакризис следует за кризисом еврозоны и миграционным, но, как отмечает 
Натали Точчи, это открывает и возможности для европейского проекта: «Союз все-
гда строился на пепелище кризисов, но он также всегда делал всё возможное, чтобы 
справиться с ситуацией. <…> Поскольку коронавирус усугубляет и ускоряет мно-
гие из глобальных тенденций, которые мы наблюдали в замедленном темпе в по-
следние годы, Европа должна принять вызов, если она действительно хочет защи-
тить своих граждан и ценности многосторонней системы, основанной на правилах» 

[Tocci, 2020]. 
В последние годы ЕС призывал к большей интеграции, это нашло отражение в 

концепции «больше Европы» (“More Europe”). Коронавирус стал своеобразным 
стресс-тестом для системы Европейского союза и показал, что национальные инте-
ресы пока выше наднациональных. Безусловно, вопросы здравоохранения относят-
ся к национальной компетенции, однако в условиях чрезвычайной ситуации пред-
полагается усиление роли ЕС для координации политики государств–членов. 
С точки зрения безопасности и обороны, коронавирус с новой силой поставил во-
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прос о том, что значит для ЕС «защищать» своих граждан. В Италии коронавирус 
стал триггером для пересмотра оборонной политики. 

Коронавирус повлиял и на внешний контур политики Италии. Итальянская 
внешнеполитическая риторика периода коронавируса концентрировалась вокруг 
понятия о дружбе. Л. Ди Майо неоднократно использовал категорию «друг» в 
первую очередь по отношению к России и Китаю в связи с тем, что стороны актив-
но помогали стране в этой «пандемической войне». Российская помощь стала оче-
редным подтверждением особых отношений, которые характеризуются не только 
экономическим интересом, но и эмпатией. Среди итальянцев оказание помощи 
Россией считается знаком дружбы, в то время как по поводу китайской помощи 
разнятся («Лига» и «Братья Италии» говорят о небескорыстном интересе со сторо-
ны Пекина). Однако в конечном итоге главным уроком для итальянской внешней 
политики стало понимание того, что необходимо сохранять курс на многовектор-
ность, продолжая наводить мосты с различными центрами силы, в первую очередь 
с Россией и Китаем.  

Происходящая трансформация партийно-политического пространства в Италии 
даёт основания для оптимизации политики, направленной на укрепление россий-
ско-итальянского взаимодействия, что отвечает российским интересам.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния пандемии COVID-19 на политиче-
скую систему Италии. Проанализирован процесс принятия решений в условиях чрезвычай-
ного положения, особенности политической коммуникации и новые практики «чрезвычай-
ной власти», возникшие в период пандемии и способные оказать влияние на последующую 
эволюцию политической системы Италии. Выявлены два уровня отношений власти (суве-
ренитета), где произошли наиболее существенные изменения: государство – общество и 
государство – регионы. Отмечено повышение роли исполнительной власти в процессе при-
нятия решений и неформальных переговорных практик внутри элит, снижение роли пред-
ставительных институтов, рост конфликтности в отношениях центра и регионов. Сделан 
вывод, что наметившиеся тенденции повлекут за собой новую фазу переговорного процесса 
между политическими силами страны по вопросу трансформации ее политической системы. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, коронавирус, Италия, политическая система, 
суверенитет, дифференцированная автономия регионов, чрезвычайная власть, состояние 
исключения. 
 

Пандемия COVID-19 привела к серьезным последствиям не только для эконо-
мической ситуации, но и для политической системы Италии. Кризис в экономике 
страны, вызванный пандемией, наложился на непреодоленные итоги глобального 
экономического кризиса 2008‒2010 гг. В 2018 г. ВВП Италии на душу населения 
был равен аналогичному показателю 20-летней давности [OECD, 2020], и в 2019 г. 
еще не достиг докризисного уровня. Падение ВВП на 5,3% за первый квартал 
2020 г. свидетельствует о том, что нынешний кризис гораздо глубже, чем спад де-
сятилетней давности1. Безусловно, структурные предпосылки экономического от-
ставания Италии лежат глубже в истории, чем кризис 2008‒2010 гг. [Reichlin, 2019]. 
                                                           
1 Italy GDP Growth Rate. URL: https://tradingeconomics.com/italy/gdp-growth (дата обращения: 
01.09.2020) 
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Вместе с тем тот факт, что Италия пострадала от пандемии больше, чем другие 
страны ЕС, обнажив масштабные проблемы в сфере здравоохранения, означает, что 
неолиберальный курс, проводимый Италией в начале 2010-х гг. под чутким кон-
тролем ЕС, не дал ожидаемых результатов. Прежний «социальный контракт» ока-
зался разрушен, а новый так и не был сформулирован. Италия, которую на протяже-
нии последнего десятилетия часто называли «европейским больным», стала фактиче-
ски таковым в первой половине 2020 г. в период пандемии COVID-19.  

Задача данной статьи – выявить политические изменения, которые переживает 
Италия в период второго кабинета Джузеппе Конте, и попытаться определить те эле-
менты системы власти и партийно-политического ландшафта, на которые послед-
ствия пандемии окажут существенное влияние. Определенная оговорка должна быть 
сделана в связи с тем, что настоящая работа пишется в период, когда пандемия еще 
не окончена. Это означает, что та или иная наблюдаемая тенденция не может носить 
завершенный характер.   

В ходе исследования мы проследим характер изменения властных отношений 
на двух уровнях ‒ между государством и обществом и между центром и регионами 
(вынося за скобки отношения между итальянским государством и наднациональ-
ными институтами ЕС, хотя они, безусловно, оказывают огромное влияние на два 
других типа отношений) ‒ и попытаемся определить, как меняется баланс сувере-
нитета на каждом из этих уровней. 

Государство и общество: баланс в пользу исполнительной власти 
Как демонстрируют недавние исследования, в ходе эволюции неолиберализма в 

течение последних 40 лет в Италии происходила последовательная трансформация 
политической системы в сторону усиления исполнительной власти. Так, А. Коццо-
лино [Cozzolino, 2019] на основе анализа итальянского законодательства с 1976 по 
2015 гг. утверждает, что на протяжении данного времени, и особенно с началом 
глобального экономического кризиса 2008–2010 гг., произошло существенное из-
менение процесса принятия решений. Парламент стал все чаще выступать как ор-
ган, утверждающий решения, принятые вне его. Возросла доля «чрезвычайного за-
конодательства» (ключевая роль в принятии которого отводится исполнительной 
власти), принимаемого в сжатые сроки и легитимируемого сложностью кризисной 
ситуации и необходимостью быстрых решений. Опираясь на концепцию «состоя-
ния исключения» (state of exception) Дж. Агамбена [Agamben, 2003], можно сделать 
вывод, что неолиберализм и практики его внедрения в Италии носят все более ав-
торитарный характер. Догматизация политики неолиберализма и тенденции навя-
зывания безальтернативности развития обсуждаются и в отечественных политиче-
ских исследованиях [Громыко, 2020]. 

В период преодоления последствий глобального экономического кризиса «тех-
нические правительства», создаваемые в промежутках между выборами, целью ко-
торых была реализация мер «жесткой экономии», все чаще формировались в ре-
зультате внутриэлитных переговоров, а не политического волеизъявления граж-
дан1. В силу этого зачастую оставалась неиспользованной процедура вотума дове-
                                                           
1 С 2013 г. по настоящее время в Италии парламентские выборы прошли дважды, при этом 

сменилось пять кабинетов министров. 
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рия в парламенте, дабы легитимировать принимаемые «чрезвычайные» меры. Ре-
зультатом череды таких правительств и стала делегитимация политической систе-
мы в общественном сознании, что привело к взрывному росту поддержки попу-
листских партий в 2013–2018 гг.  

Однако ожидание того, что популистские партии, придя к власти, будут способ-
ствовать усилению роли общества в процессе принятия решений, не вполне оправ-
дались. Действительно, накануне и некоторое время после прихода во власть, эти 
партии делали особый акцент на легитимации своих действий с помощью элемен-
тов «прямой демократии». Д5З – с помощью системы электронного голосования на 
платформе «Руссо», «Лига» – с помощью «площадной демократии». Однако после 
прихода данных партий к власти стал развиваться и противоположный трек – уси-
ление роли внутриэлитных переговоров и снижение роли «прямой демократии». 
Так, Д5З и «Лига» стали вести переговоры о коалиции уже после выборов, в кото-
рых они участвовали в составе разных коалиций. «Правительственный контракт» 
был сформирован после формирования коалиции (а не как предвыборная програм-
ма, подготовленная до выборов и предварительно вынесенная на суд избирателей, 
как это сделал в свое время С. Берлускони). Кандидатура премьер-министра также 
подбиралась кулуарно; да и сама коалиция неожиданно для избирателей была 
сформирована после выборов из двух разных по типу и ценностно-идейным уста-
новкам политических организаций. Впоследствии авторитарное решение М. Саль-
вини спровоцировать политический кризис в августе 2019 г. также было не понято 
однопартийцами и гражданами-сторонниками партии. Это стоило ему значитель-
ной доли рейтинга1. Механизм разрешения кризиса включал в себя отказ от вне-
очередных выборов и формирование коалиции бывших идеологических противни-
ков: антиэлитистской Д5З и представляющей как раз истеблишмент Демократиче-
ской партии. Это стало ярким подтверждением возрастания роли «переговорных 
практик» и неформального политического торга в противовес роли гражданского 
общества и общественного мнения. Данные процессы, в частности, отразились на 
снижении поддержки Луиджи ди Майо и Д5З, что в начале 2020 г. привело к его 
отставке с позиции лидера партии.  

Еще одним подтверждением тезиса об усилении исполнительных структур, не-
смотря на наличие популистов во власти, стало укрепление позиций Джузеппе 
Конте. Он за два года превратился из мало кому известного профессора права в по-
литика, принимающего решения. При формировании второго кабинета Конте кан-
дидатура премьера была известна прежде, чем было принято окончательное реше-
ние Д5З и ДП о формировании коалиции. В итоге Д5З и ДП создали коалицию, 
поддерживаемые скромными 23% и 18% голосов соответственно, что заведомо 
ослабляло позиции обеих партий, усиливало их зависимость друг от друга и от 
премьера, чей рейтинг на тот момент был намного выше. Решение не проводить 
досрочные выборы также основывалось риторикой «чрезвычайного положения»: 
спешкой и кризисным состоянием экономики страны (угрозой рецессии и санкций 
со стороны ЕС, необходимостью осенью 2019 г. вновь согласовывать бюджет на 
2020 г. в Брюсселе). В итоге именно Конте выступил медиатором между двумя 
                                                           
1 Salvini paga la crisi di governo: sondaggio, Lega in calo. Per gli elettori del M5s l'intesa con il 

Pd è debole. La Reppublica, 25.08.2019.  
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противоборствующими прежде политическими силами – ДП и Д5З. Он стал глав-
ным «переговорщиком» Италии в ЕС и принимал участие в формировании про-
граммы нового кабинета [Coduti, 2020], которая также утверждалась постфактум – 
после создания коалиции, за которую не голосовали граждане Италии.  

В период пандемии COVID-19 Дж. Конте стал главным лицом, принимающим 
решения, а исполнительная власть – единственной силой, формирующей новую 
«норму» и новые практики в условиях чрезвычайного положения и неработающих 
институтов. Обратимся к анализу тех механизмов, с помощью которых эта «норма-
лизующая» чрезвычайная власть осуществлялась. 

Во-первых, пандемия, повлекшая за собой введение 31 января 2020 г. чрезвы-
чайного положения (сроком на 6 месяцев), существенным образом трансформиро-
вала процесс принятия решений [Cerquozzi, 2020]. Вместо регулярного законода-
тельного процесса управление осуществлялось с помощью декретов премьер-
министра (Dpcm), не требующих обязательного согласования и утверждения пар-
ламентом. В отличие от двух других типов нормативного регулирования – legge и 
decreto-legge – декрет премьер-министра является административным актом, не но-
сящим характер законодательства. Конституция Итальянской Республики дает воз-
можность ускоренного нормотворчества в чрезвычайных ситуациях. Однако это 
должно осуществляться с помощью decreto-legge, который, будучи принят по ини-
циативе правительства, вступает в силу с момента опубликования, а затем в тече-
ние 60 дней должен пройти процедуру утверждения в парламенте (ст. 771). Только 
с помощью закона, в соответствии с Конституцией, могут быть ограничены базо-
вые права и свободы человека. Однако в данном случае такие ограничения вводи-
лись с помощью Dpcm, который является объектом «вторичного», а не «первично-
го» нормотворчества. Всего с февраля по 14 мая 2020 г. премьер издал 15 таких де-
кретов. За это время в итальянском обществе и в экспертной среде разгорелась 
бурная дискуссия о конституционности такого процесса принятия решений [Ratto 
Trabucco, 2020]2, а также о том, какую роль должны играть президент, премьер-
министр и парламент страны в условиях чрезвычайного положения3. Парламент 
страны фактически приостановил свою работу, и, по словам председателя Сената 
М.Э. Альберти-Казелати, не участвует в решении будущего страны4. Лидер «Брать-
ев Италии» Дж. Мелони вывела людей на «израильскую» демонстрацию. М. Саль-
вини призвал «вернуть голос итальянцам», оккупировав среди ночи зал заседаний 

                                                           
1 Costituzione della Reppublica Italiana. URL: 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (дата обращения: 
01.09.2020). 

2 См., например, также: Tedaldi B. Bufera sul dpcm. Politici e giuristi: "Trasformiamolo in un 
decreto". AGI. Agenzia Italia. 28.04.2020. URL: https://www.agi.it/politica/news/2020-04-
28/bufera-dpcm-fase-2-coronavirus-renzi-8466580/ (дата обращения: 01.09.2020). 

3 Cassese: “La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi”. Intervista. 
Ildubbio.it. 14.04.2020. URL: https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-
e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/ (дата обращения: 01.09.2020). 

4 Tedaldi B. Ibid. 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
https://www.agi.it/politica/news/2020-04-28/bufera-dpcm-fase-2-coronavirus-renzi-8466580/
https://www.agi.it/politica/news/2020-04-28/bufera-dpcm-fase-2-coronavirus-renzi-8466580/
https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/
https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/
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парламента1. М. Ренци призывал прекратить урезать конституционные права ита-
льянцев с помощью Dpcm. Таким образом, чрезвычайная власть в условиях панде-
мии оказалась фактически сосредоточена в руках премьер-министра. Принимаемые 
решения были легитимизированы данными и мнениями Научно-технического ко-
митета, Национальной службы гражданской защиты и нескольких групп экспертов, 
чья роль за время пандемии кратно возросла [Martini, 2020]. Именно данные этих 
экспертных структур и ведомств ложились в основание принципа «необходимо-
сти», который должен выступать, в свою очередь, мерой, определяющей степень 
ограничения базовых свобод гражданина в условиях «чрезвычайного положения». 

Во-вторых, изменился характер коммуникации. Ночные заявления и пресс-
конференции премьер-министра (всего 28 за период 31 января–3 июня 2020 г.2), в 
ходе которых оглашался новый список мер, заставили граждан пристально следить 
за изменениями в социальных сетях. Однако на начальной стадии пандемии, как 
отмечают некоторые исследователи3, наблюдалась множественность источников 
информации (помимо премьер-министра и сайта правительства, это были также 
Национальная служба гражданской защиты, Министерство здравоохранения, главы 
регионов и др.), что создавало информационный хаос. Вводимые нормы, зачастую 
написанные на скорую руку, не давали четких определений и допускали множе-
ственность прочтений, что было чревато вполне конкретными санкциями за нару-
шение неправильно истолкованных норм. Поэтому впоследствии правительство 
предприняло определенные шаги для того, чтобы централизовать поток информа-
ции. Помимо пресс-конференций премьера, появился раздел «вопросы и ответы» на 
сайте правительства4. Таким образом, в процессе введения ограничений особую 
роль приобретала интерпретация, монополию на которую получил, по сути, премь-
ер-министр, который правильно оценил особую роль коммуникации в условиях 
чрезвычайного характера осуществления власти. Без коммуникации в условиях не-
работающих институтов невозможно доверие. Согласно последним исследованиям 
Ipsos, 63% доверяли премьеру в июне 2020 г.5 Роль коммуникации, вероятно, будет 
усиливаться и в будущем в условиях «кризисного управления» экономическим вос-
становлением. 

В-третьих, за время пандемии изменился характер дискурса. Использование 
премьер-министром, а вслед за ним и другими политиками и чиновниками, воен-
ных метафор дало эффект «объединения вокруг флага» (“rally around the flag”). 
Возросла поддержка правительства. Концептуализация пандемии как войны с не-
видимым врагом послужила фактором легитимации чрезвычайной власти и вводи-

                                                           
1 La Lega occupa il Parlamento, ma sui social è rivolta: "Ci fate vergognare del nostro Paese". La 

Repubblica, 30.02.2020.  
2Coronavirus, le conferenze e i punti stampa. Governo.it. URL: 

http://www.governo.it/it/coronavirus-video (дата обращения: 01.09.2020). 
3 Poma L. Governo Conte e Coronavirus. Analisi sulle frequenze della paura. Formiche.it. 

25.03.2020. URL: https://formiche.net/2020/03/governo-conte-coronavirus-paura/ (дата обра-
щения: 01.09.2020). 

4“Fase 2” - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. URL: 
http://www.governo.it/it/faq-fasedue (дата обращения: 01.09.2020). 

5 Sondaggio, il 49% degli italiani ha ancora fiducia nel governo Conte. La Repubblica, 07.06.2020.  
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мых ограничений. Кроме того, война предполагает солидарность и сплоченность 
всего общества в борьбе с врагом, повышая иммунитет политического руководства 
против критики инакомыслящей прессы и оппозиции. Они, по сути, становятся де-
зертирами, если отказываются следовать нормам и предписаниям руководства. 
Многие итальянские эксперты отмечают опасность использования дискурса войны 
как с правовой1, так и с политической и социальной точки зрения [Pedroni, 2020]. 
Тем не менее уже сейчас очевидно перенесение метафорики войны с борьбы с пан-
демией на последующий период экономического восстановления. Активно исполь-
зуется выражение «послевоенного восстановления»2, что неминуемо влечет за со-
бой необходимость принятия и выполнения решений «быстро, солидарно и ответ-
ственно»3. Ключевая роль в принятии и реализации решений в соответствии с дан-
ной логикой должна отводиться правительству. Вероятно, механизмы «чрезвычай-
ной власти» будут частично переноситься и на фазу экономического восстановле-
ния. Следствием будет дальнейшее снижение роли парламента и гражданского об-
щества, возможно, в еще большей степени, чем это наблюдалось после глобального 
экономического кризиса 2008‒2010 гг.  

В-четвертых, именно исполнительная ветвь власти, и, в частности, премьер-
министр, является главным «переговорщиком» Италии в ЕС. В данной ситуации 
именно от него зависит объем и условия помощи, которую получит Италия для 
экономического восстановления.  

Падение популярности партийных лидеров за время пандемии и разногласия 
внутри партий и коалиций можно назвать пятым фактором, косвенно способству-
ющим усилению роли премьер-министра. После отставки Л. Ди Майо, Д5З до сих 
пор не может определиться с фигурой политического лидера. Никак не проявил 
себя во время пандемии лидер ДП Н. Дзингаретти. Его рейтинг как президента ре-
гиона Лацио ‒ самый низкий среди всех 20 глав регионов Италии (37%)4, а как ли-
дера партии ‒ всего лишь 24%. Поддержка «Лиги» во главе с М. Сальвини снизи-
лась до 28,4%, а его личный рейтинг ‒ до 35%. Это обусловлено снижением роли 
миграционной повестки и отсутствием возможности использовать «площадную 
демократию» в условиях пандемии. На подъеме «Братья Италии» Джорджии Ме-
лони, чей персональный рейтинг вырос до 36% (рейтинг партии ‒ 14,5%)5. Разно-
гласия внутри коалиции ДП и Д5З, а также внутри правой оппозиции («Лига», 
«Братья Италии» и «Вперед, Италия!») обостряются в связи с различными подхо-
                                                           
1 Cassese: “La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi”. Il Mes-

saggero. 03.04.2020.  
2 См., например: Lettera del Presidente Conte alla Presidente della Commissione europea Ursula 

von der Leyen. 3 aprile 2020. URL: http://www.governo.it/it/articolo/lettera-alla-presidente-
della-commissione-europea-ursula-von-der-leyen/14407 (дата обращения: 01.09.2020). 

3 Consiglio europeo, informativa del Presidente Conte alla Camera. 17 giunio 2020. URL: 
http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-europeo-intervento-del-presidente-conte-alla-
camera/14779 (дата обращения: 01.09.2020). 

4 Concreti, vincenti e vicini ai cittadini: perché i governatori hanno successo. LaRepubblica.it. 19 
giunio 2020. URL: https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/06/19/news/boom_governatori-
259687478/ (дата обращения: 01.09.2020).  

5 Sondaggi, secondo Ipsos Conte sale ancora tra i leader: guadagna due punti. E il gradimento di 
Speranza supera quello di Salvini. Il fatto quotidiano. 26.06.2020.  

http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-europeo-intervento-del-presidente-conte-alla-camera/14779
http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-europeo-intervento-del-presidente-conte-alla-camera/14779
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/06/19/news/boom_governatori-259687478/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/06/19/news/boom_governatori-259687478/
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дами к мерам экономического восстановления, в частности, по вопросу использо-
вания средств Европейского стабилизационного механизма1. Все это ослабляет 
партии, заставляя их уступать лидерство в дискурсе и в коммуникации премьер-
министру.  

Таким образом, наметившиеся еще до пандемии тенденции усиления роли ис-
полнительной власти и «чрезвычайного законодательства» при общем снижении 
роли парламента в ходе текущего кризиса получили новые стимулы для дальней-
шего развития.  
Государство и регионы: конкуренция субъектов «чрезвычайной власти»? 

Пандемия обнаружила потенциал конфликта между государством и региональ-
ными властями во многих странах мира, включая США, Россию, Германию. Не 
стала исключением и Италия, несмотря на ее унитарную форму государственного 
устройства.  

Право ограничивать базовые права и свободы гражданина в условиях «состоя-
ния исключения» – ключевое свойство суверена. Его же прерогатива – определение 
«необходимых» для преодоления чрезвычайной ситуации мер и в целом – степени 
«необходимости» вводимых ограничений. Поэтому определение круга лиц и струк-
тур, обладающих таким правом, как правило, прописано в основном законе. Кон-
ституция Италии не определяет иного «состояния исключения» или «чрезвычайно-
го положения», кроме ситуации войны (ст.78). Однако в ст.77 оговаривается, что в 
случаях «особой необходимости и срочности» (casi straordinari di necessita` e di 
urgenza) правительство может издавать декреты, которые затем должны пройти 
утверждение парламентом (decreto-legge), о чем уже упоминалось выше. На осно-
вании ст.120 правительство получает право замещать власти регионов, провинций, 
коммун и столичных городов в случае угрозы безопасности или необходимости 
защиты базовых прав человека, уважая при этом принцип субсидиарности и «ло-
яльного сотрудничества» (leale collaborazione). Если рассматривать пандемию как 
угрозу жизни и здоровью граждан, то в соответствии с Конституцией правитель-
ство получает полномочия вмешиваться в сферы компетенций регионов, а регио-
нальные власти, соответственно, должны действовать в соответствии с декретом 
правительства. Пандемия COVID-19, однако, обнажила более многослойный харак-
тер отношений между центром и регионами Италии. 

Защита здоровья в соответствии со ст. 32 относится к базовым правам гражда-
нина и, соответственно, должна быть гарантирована государством. С этой целью в 
1978 г. была учреждена Национальная служба здравоохранения, а в 1992 г. – Наци-
ональная служба гражданской защиты. Однако по факту государство определяет 
лишь общие принципы политики здравоохранения, а регионы отвечают за импле-
ментацию разработанных государством общих принципов и базовых стандартов 
охраны здоровья. С конца 1970-х гг. итальянская система здравоохранения претер-
пела ряд реформ с целью то большей централизации, то децентрализации системы 
управления [Saitta, 2018], что отражает непростой путь поиска баланса между га-

                                                           
1 Recovery fund, la corsa dell'Ue per un accordo entro fine luglio. La Reppublica, 19.06.2020. 

URL:https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/06/19/news/ue_recovery_fund_consiglio_europeo
-259603289/ (дата обращения: 01.09.2020). 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/06/19/news/ue_recovery_fund_consiglio_europeo-259603289/
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рантией равных прав граждан, с одной стороны, и удовлетворением запроса регио-
нов на большую автономию – с другой. Введение принципов фискального федера-
лизма в 1997‒2000 гг., а также конституционная реформа 2001 г., предполагающая 
возможность дифференцированной автономии [Mazzolo, 2018; Барабанов, 2012], по 
факту привели к возникновению двадцати различных региональных систем здраво-
охранения. Этим объясняется тот факт, что и до пандемии регионы отличались по 
качеству здравоохранения1, а во время пандемии продемонстрировали разные ре-
зультаты борьбы с вирусом. Государство, в свою очередь, было неспособно обес-
печить равные права граждан на всей территории страны.  

Институциональный плюрализм, заложенный конституционной реформой 
2001 г., предполагает наличие сфер смешанной компетенции государства и регио-
нов, принцип субсидиарности и «лояльного сотрудничества». Даже в «нормальное» 
время он предусматривает особые переговорные практики между уровнями власти 
(например, перманентная «Конференция государство-регионы», Министерство по 
делам регионов и др.). Однако в условиях чрезвычайной ситуации этих механизмов 
оказалось недостаточно. Разграничение сфер суверенитета между центральной и 
региональной властью стало предметом ряда конфликтов в начале развития эпиде-
мии – в «фазе 1».  

В частности, декретом от № 6 от 23 февраля 2020 г. правительство делегирова-
ло «компетентным органам» (autorità competenti) реализацию списка мер по сдер-
живанию распространения коронавируса2. Декрет установил нормативную базу для 
построения двух параллельных систем мер, дифференцированных по территори-
альному признаку. Они состоят, с одной стороны, из указов председателя совета 
министров (Dpcm) и длинного ряда различных типов отдельных актов профильных 
министерств и Национальной службы Гражданской защиты. С другой стороны ‒ из 
множества приказов, разъяснений и постановлений региональных и местных вла-
стей. Их цель – оперативное решение проблем, возникших на конкретных террито-
риях. Помимо этого, декрет позволил региональным властям вводить «дальнейшие 
меры» в случае необходимости. В итоге первый этап пандемии в Италии характе-
ризовался множественностью центров принятия решений, монополизирующих су-
веренитет в ограничении базовых прав и свобод граждан, многообразием дискурсов 
и их интерпретаций [Di Capua, 2020]. Довольно скоро стало понятно, что это может 
стать угрозой единству государства. Так, если Ломбардия, наиболее пострадавшая 
от эпидемии, на региональном уровне фактически не вводила никаких ограничений 
сверх объявленных правительством страны, то руководство Кампании, где случаев 
заражения было в разы меньше, напротив, с самого начала вело более рестриктив-
ную политику, издав более 46 нормативных актов за время «фазы 1», продолжая 
урезать права и свободы граждан [Di Capua, 2020]. В итоге декретом № 19 от 25 
марта 2020 г. правительство сократило возможности региональных властей по вве-
дению ограничений. С этого момента введенные регионами новые ограничения 
                                                           
1 Sanità, ecco la classifica delle Regioni. Veneto al top. La Repubblica, 26 ottobre, 2019. 

URL:https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2019/10/26/news/sanita_ecco_la_classifica_delle_regioni_veneto_al_top-239523688/ 
(дата обращения: 01.09.2020). 

2DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020). URL: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg (дата обращения: 01.09.2020). 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/26/news/sanita_ecco_la_classifica_delle_regioni_veneto_al_top-239523688/
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должны действовать лишь до издания соответствующего Dpcm и только в сферах, 
относящихся к региональной компетенции и не затрагивающих общенациональные 
производственные и стратегические отрасли1. В итоге, с конца марта 2020 г. сфера 
суверенитета региональных властей более четко фиксируется в новых декретах.  

Наблюдаются явные попытки усиления нормализующей функции исполнитель-
ной ветви государства и попытки сокращения нормализующей власти региональ-
ных исполнительных органов. Однако, в силу невозможности игнорирования серь-
езных территориальных различий определенная степень самостоятельности регио-
нов остается. Например, в ходе «фазы-2» в случае «второй волны» и необходимо-
сти введения новых ограничений региональным властям предоставляются такие 
полномочия, но только после консультаций с министерством здравоохранения [Di 
Capua, 2020]. Тем не менее главы некоторых регионов, например, той же Кампа-
нии, и в ходе «фазы-2» проявляли самостоятельность: в частности, «запаздывая» с 
разрешениями на открытие ресторанов и кафе, снятием ограничений с объектов 
торговли, открытием границ региона для передвижения жителей других регионов и 
запуском общественного транспорта. В целом, в фазе выхода из эпидемии за реги-
ональными властями остается оценка рисков возникновения новых очагов, что са-
мо по себе означает полномочия по выявлению чрезвычайной ситуации и опреде-
лению необходимости «состояния исключения». Пандемия COVID-19 продемон-
стрировала наличие в Италии «дифференцированного состояния исключения» и 
«конфликта суверенитетов» между центром и регионами. Ситуация обнаружила 
недостаток переговорных практик между уровнями власти, которые могли бы быть 
задействованы в экстренном порядке. Пожалуй, наиболее ярким примером, под-
тверждающим данный факт, стало расследование о необъявленной «красной зоне» 
в двух городах провинции Бергамо2, Альцано   Ломбардо и Нембро. Тогда Джузеп-
пе Конте и глава Ломбардии Аттилио Фонтана публично спорили о том, чьей ком-
петенцией является закрытие городов на карантин.  

Выводы 
«Война» с пандемией постепенно уступает место «послевоенному» восстанов-

лению. Однако это не меняет в целом кризисный характер процесса принятия ре-
шений и «чрезвычайный» характер политической власти. В рамках такого полити-
ческого процесса неформальные переговорные практики получают преимущество 
над формализованным институциональным процессом принятия решений, а баланс 
властных отношений меняется в пользу исполнительной ветви. Завершение рефор-
мы по сокращению численности парламентариев, которое должно было состояться 
весной 2020 г., но не произошло из-за пандемии, очевидно, станет еще одним фак-
тором усиления исполнительной власти и роли премьер-министра. В целом поли-
                                                           
1 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (20G00035) (GU n.79 del 25-3-2020)”. URL: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19 (дата обра-
щения: 01.09.2020). 

2 Sarzanini F. Zona rossa ad Alzano e Nembro, Conte irritato: «Fatta la scelta più rigorosa, Fon-
tana aveva pieni poteri». Corriere della sera. 11.06.2020. URL: 
https://www.corriere.it/cronache/20_giugno_11/irritazione-premierfatta-scelta-piu-
rigorosafontana-aveva-pieni-poteri-58a9d0ba-ab58-11ea-ab2d-35b3b77b559f.shtml (дата обра-
щения: 01.09.2020). 
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тический процесс в Италии приобретает все более персонализированный характер, 
что отражает потребность общества в ответственном лидерстве, но в то же время 
негативно сказывается на функционировании институтов. 

Каковы могут быть политические последствия «дифференцированной чрезвы-
чайной власти» в Италии? С одной стороны, вероятно, столь разный региональный 
опыт борьбы с пандемией и необходимость гарантий прав граждан на территории 
всей страны повлекут за собой шаги в направлении усиления власти национального 
правительства. Определенно, общественный запрос на такое усиление растет, осо-
бенно в тех регионах, где региональные власти плохо справились с пандемией. Об 
этом свидетельствуют и высокие рейтинги поддержки Конте и центрального пра-
вительства. С другой стороны, существенно выросли и рейтинги глав регионов, 
эффективно, с точки зрения граждан, справлявшихся с вызовом пандемии: Венето, 
Кампании, Сицилии, Эмилии-Романьи, Тосканы и Фриули-Венеции-Джулии1. 
Кроме того, не стоит забывать, что главы регионов, в отличие от премьер-
министра, избираются прямым голосованием граждан, что ставит их в более вы-
годное положение с точки зрения легитимности. Центральному правительству при-
дется расширить спектр переговорных практик между уровнями власти с тем, что-
бы, с одной стороны, добиться эффективности управления, а с другой – не способ-
ствовать дальнейшему развитию конфликтного потенциала между центром и реги-
онами.  

Вопрос «дифференцированной автономии» регионов не снят с повестки дня. На 
основании проведенных в 2017 г. консультативных референдумов в Венето и Лом-
бардии, а также по решению законодательного собрания Эмилии-Романьи, по-
прежнему идут переговоры с центральным правительством о предоставлении 
большей автономии на основании ст.116 Конституции. Вопрос до сих пор не ре-
шен, потому что в предыдущем кабинете Д5З выступало против «деления граждан 
на категорию А и категорию Б», а «Лига» традиционно поддерживала автономи-
стов2. В условиях экономического спада в северных регионах аргументов требовать 
большей автономии у них станет меньше. Кроме того, усилится «распределитель-
ная» роль центра по мере того, как финансовые ресурсы на восстановление эконо-
мики начнут поступать из ЕС. Однако, получив большой кредит доверия от граж-
дан по итогам борьбы с пандемией, регионы станут более активными политически-
ми единицами, а их главы – более значимыми политическими игроками. Поэтому 
вопрос о соотношении суверенитетов центра и регионов снова будет актуальным и 
потенциально конфликтным в итальянской политике.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению политики Анкары в отношении мусульман-
ских сообществ (в том числе турок) в балканских странах. В период руководства в Турции 
Партии справедливости и развития (ПСР) это направление значительно активизировалось 
как на концептуальном, так и на прикладном уровнях. Прагматичные подходы к развитию 
связей со странами Балкан сочетаются с глубинными историческими представлениями ту-
рок о своей роли и месте в регионе и на международной арене. Балканская политика Турции 
отражает идеи об «османском наследии» и особой ответственности за судьбу меньшинств, 
которые являются частью исламского мира и объединены с турками общей культурой. Рас-
тущая турецкая диаспора в странах региона превратилась в электорат, за который ведётся 
борьба в преддверии выборов в Турции. Широкие родственные связи турецких граждан с 
диаспорой усиливают внутриполитическое значение балканской политики Анкары. Рост 
поддержки мусульманских общин в регионе связан с исламской идентичностью турецкого 
руководства и стремлением повысить престиж Турции в исламском мире. Целый ряд куль-
турно-образовательных учреждений обеспечивает влияние Анкары на Балканах, превращая 
опору на этно-конфессиональные меньшинства в долгосрочный фактор турецкой стратегии, 
значение которого будет и далее возрастать. 

Ключевые слова: Турция, Балканы, внешняя политика Турции, этнические меньшин-
ства, мусульмане на Балканах.  

 

Балканы представляют зону особых геополитических интересов Турции. На 
протяжении нескольких столетий страны региона входили в состав Османской им-
перии и служили маршрутом турецкой экспансии в Европу, а также источником 
управленческих кадров, которые нередко достигали высших административных 
постов. В период завоевания Балкан в XIV‒XV вв. османские власти практиковали 
переселение турко-мусульманского населения из Анатолии в Румелию с целью об-
легчить задачу покорения новых провинций. Миграция турок и распространение 
ислама среди части христианских народов оказали глубокое влияние на историю и 
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культуру региона. Освобождение балканских стран в XIX ‒ начале XX вв. стало 
чувствительным ударом для Османской империи, но не ослабило внимания турец-
ких политиков к региону.  

Активность Турции на Балканах возросла сразу после окончания холодной вой-
ны, во время которой большая часть стран региона входила в состав советского 
блока, что препятствовало развитию турецкого влияния. Годы правления в Турции 
Партии справедливости и развития во главе с Р.Т. Эрдоганом (с конца 2002 г. по 
настоящее время) стали периодом интенсификации балканской политики Анкары 
по широкому спектру направлений. В данной статье речь пойдет о таком аспекте 
турецкой стратегии, как развитие связей с этно-конфессиональными меньшинства-
ми в странах Балкан, где с османских времен живут общины мусульман, включая 
турок.  

В последние годы проблематика балканского направления во внешней политике 
Анкары неоднократно привлекала внимание российских [Иванова, 2017; Глазова, 
2013] и зарубежных авторов [Aydıntaşbaş, 2019; Dede, 2014]. Эти исследования 
преимущественно фокусировались на отношениях Турции с балканскими государ-
ствами в сфере политики, экономики и культуры. Отдельное внимание в них уде-
лялось общей ситуации в различных странах, а также «конкурентам» Анкары за 
влияние в регионе: Евросоюзу, США и России. Некоторые исследователи рассмат-
ривали исторические аспекты турецкого присутствия на Балканах и их проекцию 
на современную ситуацию в регионе [Şener, 2019; Bebler, 2017]. Ряд зарубежных 
научных публикаций был посвящен турецким и мусульманским общинам на Бал-
канах [Sancaktar, 2019; Öktem, 2011]. Российские авторы изучали вопросы положе-
ния мусульман на Балканах [Бибикова, 2015; Ананьев, 2013] и турецких мень-
шинств в отдельных странах региона [Свистунова, 2017]. Однако турецкая полити-
ка в отношении этих групп населения балканских стран в целом не была объектом 
комплексного анализа. Цель данной статьи ‒ восполнить этот пробел и расширить 
представления о стратегии Анкары на Балканах на современном этапе.   

 
Концептуальные подходы Турции 

 
Политика Анкары в отношении этно-конфессиональных меньшинств на Балка-

нах имеет свое концептуальное обоснование, отражающее специфику националь-
ного менталитета турок. В общественно-политическом дискурсе можно выделить 
несколько идей, на которые опирается турецкая стратегия развития связей с общи-
нами балканских мусульман.      

1) Балканы как «османское наследие» Турции 
Рост внимания к положению этно-конфессиональных меньшинств на Балканах 

со стороны Анкары получил наиболее полное концептуальное обоснование в науч-
ных изысканиях известного турецкого политика профессора А. Давутоглу, зани-
мавшего должность советника Эрдогана по внешней политике (2003–2009 гг.), ми-
нистра иностранных дел (2009–2014 гг.), премьер-министра (2014–2016 гг.). Даву-
тоглу признал ошибочным подход прежних режимов к мусульманским общинам, 
оставшимся в балканских странах после распада Османской империи. В рамках 
этого подхода меньшинства за рубежом рассматривались как «обуза, затрудняющая 
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проведение внешней политики», поощрялось их переселение в Турцию. По мнению 
Давутоглу, мусульманские общины на Балканах, напротив, представляют собой не 
обузу, а основу политического влияния Анкары в регионе. Это «османское насле-
дие» наделяет современную Турцию уникальными возможностями на Балканах 
[Davutoğlu, 2010: 122‒123]. Задачей турецкого руководства должна стать междуна-
родно-правовая защита этно-конфессиональных меньшинств [Davutoğlu, 2010: 123]. 
Постулаты Давутоглу во многом определили стратегию Турции в балканском реги-
оне. Турецкое руководство продолжает её осуществлять и после ухода этого поли-
тика с государственных постов.  

В то же время идеи Давутоглу получили отклик среди турецких исследовате-
лей, которые в своих работах утверждают, что современная Турция занимает «осо-
бое и уникальное положение» на Балканах в качестве «спикера балканских турок и 
мусульман на международной арене» [Şener, 2019: 387]. Балканские авторы турец-
кого происхождения полагают, что «Турция в качестве наследницы Османской им-
перии несет моральную ответственность за оказание помощи балканским странам» 
[Aljaf, 2016: 229].   

Стоит отметить, что «османское наследие» по-разному воспринимается в Тур-
ции и в балканских странах, особенно среди православных народов, для которых 
период владычества осман связан с утратой собственной государственности, а 
борьба за независимость считается героической страницей национальной истории. 
По этой причине активизация Анкары в регионе нередко вызывает опасения воз-
врата во времена турецкого доминирования [Şener, 2019: 381]. Словенская исследо-
вательница А. Залта пишет о том, что часть населения балканских стран восприни-
мает ислам на Балканах как последствие османского завоевания, «анахронизм», 
«инородное тело на европейской почве, которое должно было исчезнуть с уходом 
осман» [Zalta, 2016: 86]. Критики турецкой политики стали называть ее «неоосма-
низмом», вкладывая в этот термин значение экспансионизма, в том числе религи-
озного [Ekinci, 2013: 24].     

Мусульманские меньшинства (в том числе турецкие диаспоры) на Балканах, 
напротив, видят в современной Турции защитника своих этно-конфессиональных 
интересов, что усиливает стремление Анкары играть роль их покровителя. Тем не 
менее отношение к османскому прошлому отличается в различных странах, как 
свидетельствуют результаты полевых исследований, проведенных на Балканах К. 
Октемом. Он отмечает скептический подход к Османской империи в Боснии и Гер-
цеговине, где неоднозначно воспринимают тот факт, что в XIX веке османы усту-
пили эту страну австрийцам, владычество которых стало тяжелым периодом для 
боснийских мусульман. Прохладное отношение к «османскому наследию» демон-
стрируют светские власти Албании несмотря на то, что большинство населения там 
составляют мусульмане. Среди мусульман Косово и Северной Македонии, напротив, 
преобладают высокие оценки османского прошлого и позитивное отношение к Тур-
ции [Öktem, 2011: 162].  

2) Балканы как часть исламского мира 
«С тех пор как Балканы присоединились к большому мусульманскому миру, 

турки стали считать этот регион своим домом», ‒ отметил пресс-секретарь прези-
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дента Эрдогана И. Калын в статье в турецкой газете Дейли Сабах1. Речь шла о 
вхождении региона в состав Османской империи, но, очевидно, что в представле-
нии многих турок Балканы по-прежнему остаются «частью мусульманского мира». 
Подтверждением этого служит пятитомник «Ислам на Балканах», изданный Турец-
ким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА) в 2016 г. Каждая книга 
содержит десятки статей, написанных авторами из Турции и балканских стран на 
двух языках (турецком и английском). Тематика исследований чрезвычайно широ-
ка и затрагивает различные аспекты истории и культуры ислама на Балканах с 
османских времен до наших дней, а также положения мусульманских меньшинств. 

Турецкие историки нередко стремятся подчеркивать глубокие исторические 
предпосылки присутствия турок в балканском регионе и рассматривать этот вопрос 
в комплексе с исламизацией Балкан. В частности, такого подхода придерживается 
известный турецкий исследователь К. Карпат в статье под названием «Ислам на 
Балканах», опубликованной в упомянутом пятитомнике. Он пишет, что для пони-
мания особенностей ислама в регионе необходимо рассматривать три исторических 
периода: приход тюркских народов (гуннов) на Балканы в IV веке, распространение 
ислама при османах и, наконец, миграцию мусульман, которая продолжается с 
конца XX века по настоящее время [Karpat, 2016: 101]. Увязывая между собой эт-
ничность и религию, К. Карпат поясняет читателям, что потомки тюркских народов 
на Балканах, даже став христианами, сохраняли свою культурную идентичность, 
которая была родственна идентичности анатолийских турок-осман. По мнению 
Карпата, этот факт облегчил переход в ислам балканских народов [Karpat, 2016: 
102‒103].  

В целом Анкара воспринимает присутствие мусульман на Балканах в тесной 
связи со своим османским прошлым, а также с популярной в Турции концепцией 
поддержки турецких общин и родственных тюркских народов по всему миру.  

3) Общая культура Балкан и Турции 
В программе внешней политики Анкары на 2020 г. Турция провозглашается 

«неотъемлемой частью Балкан с исторической, географической и социально-
культурной точек зрения»2. Политический истеблишмент признает исключитель-
ный вклад выходцев с Балкан в становление османской и турецкой культуры. По 
словам И. Калына, «невозможно понять искусство, культурную, религиозную и по-
литическую жизнь осман, не учитывая колоссального вклада литераторов, ученых и 
политиков балканского происхождения»3. В османские времена выходцами с Бал-
кан были многие великие везири и военачальники, а также деятели науки и культу-
ры, включая самого знаменитого турецкого архитектора Синана, имя которого но-
                                                           
1 Daily Sabah Newspaper (2018), “What does Turkey want in the Balkans?” URL: 

https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2018/06/02/what-does-turkey-want-in-the-
balkans (дата обращения: 20.02.2020) 

2 The official site of Turkish Ministry of Foreign Affairs (2019), “2020 Yılına Girerken Girişimci 
ve İnsani Dış Politikamız”. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2020-yilina-girerken-
girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf - p. 63 (дата обращения: 26.02.2020) 

3 Daily Sabah Newspaper (2018), “What does Turkey want in the Balkans?” URL: 
https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2018/06/02/what-does-turkey-want-in-the-
balkans (дата обращения: 20.01.2020) 
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сит университет в современном Стамбуле. Среди известных лиц Турецкой Респуб-
лики балканское происхождение имели первый президент Мустафа Кемаль 
Ататюрк, автор турецкого гимна Мехмет Акиф Эрсой, поэт и писатель Яхья Ке-
маль Бейатлы и др. 

Одновременно турецкие политики и представители академических кругов под-
черкивают «общую культуру» Балкан и Турции, которая проистекает из их общей 
истории, т.е. культуру османо-мусульманского периода [Ekinci, 2013: 23]. В по-
следние годы эта идея получила прикладной характер. Турецкое государство под-
держивает в балканских странах разнообразные проекты по сохранению и актуали-
зации этой культуры: реставрируются здания османской постройки, составляются 
каталоги османских рукописей, хранящихся в библиотеках и архивах, открываются 
курсы, где можно обучиться исламским искусствам [Ekinci, 2013: 23]. Сохранение 
и реставрация культурного наследия на Балканах является «неизменным приорите-
том» МИД Турции1.  

 
Турецкая диаспора на Балканах 

 
Обретение балканскими странами независимости от Османской империи со-

провождалось постепенной миграцией этнических турок на родину. Особенно ак-
тивным процесс переселения был после Балканских войн 1912‒1913 гг. и пораже-
ния Турции в Первой мировой войне. Еще одна волна миграций пришлась на пери-
од холодной войны, когда турки массово покидали социалистические Югославию и 
Болгарию.    

Тем не менее значительные по численности турецкие общины остались жить на 
Балканах, сохраняя свою культурно-религиозную самобытность. По данным МИД 
Турции, в Болгарии их число достигает 588 тыс., в Греции ‒ 150 тыс., в Северной 
Македонии ‒ 80 тыс., в Косово2 – 18,7 тыс. человек3. Между тем, по мнению неко-
торых турецких исследователей, в Болгарии проживает порядка 900 тыс. турок, в 
Греции ‒ 120 тыс., в Македонии ‒ 100 тыс., в Косово ‒ 12 тыс. человек [Oran, 2012: 
169]. Известный турецкий политолог Б. Оран признает, что показатели численности 
могут быть завышенными, так как они основаны на «субъективной идентичности» 
респондентов [Oran, 2012: 169]. Иными словами, включают в себя не только этни-
ческих турок, но также мусульман нетурецкого происхождения, которые называют 
себя «турками», следуя османской традиции ассоциировать ислам с турецким 
народом. Такой феномен совмещения этнической и конфессиональной идентично-
стей свидетельствует о сохранении элементов имперского мышления, разделявше-
                                                           
1 The official site of Turkish Ministry of Foreign Affairs (2020), “Yurtdışındaki Türk Kültür 

Varlığı” URL: http://www.mfa.gov.tr/yurtdisindaki-turk-kultur-varligi.tr.mfa (дата обращения: 
10.02.2020) 

2 В отличие от России Турция признала Косово независимым государством и установила 
дипломатические отношения с его руководством. Здесь и далее в тексте статьи Косово бу-
дет упоминаться в ряду балканских стран на основании турецких источников. 

3 The official site of Turkish Ministry of Foreign Affairs (2020), “Balkanlar”. URL: 
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?a4652a89-e587-4528-907b-84ed8f33b97c (дата обращения: 
02.02.2020) 
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го население на группы в соответствии с религиозной, а не национальной принад-
лежностью. 

Турецкое руководство рассматривает диаспору на Балканах в качестве электо-
рата, за который ведется борьба в преддверии выборов в стране. В 2012 г. в турец-
кое законодательство были внесены поправки, которые позволяют гражданам стра-
ны принимать участие в голосовании, находясь за рубежом.  Многие турки, посто-
янно или временно живущие в балканских странах (равно как и в Западной Евро-
пе), имеют гражданство Турции, что делает их целевой аудиторией избирательных 
кампаний турецких партий и политиков.  

Так, президент Р.Т. Эрдоган в мае 2018 г. лично выступил на масштабном пред-
выборном митинге в Сараево, где собрались представители турецкой диаспоры из 
различных балканских стран. Лозунги Эрдогана, адресованные двенадцатитысяч-
ной аудитории, заслуживают внимания, поскольку ярко иллюстрируют подход ПСР 
к турецким меньшинствам в регионе. Турецкий лидер призвал балканских турок 
сохранять свой язык и религию, воспитывать детей в соответствии с национальны-
ми традициями, наряду с турецким гражданством получать паспорта стран прожи-
вания, активно участвовать в политической жизни на Балканах и стремиться занять 
депутатские кресла в парламентах с целью проводить дружественную Анкаре по-
литику1. 

В феврале 2019 г. министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу представил 
в парламенте страны следующие данные о численности турецких граждан на Бал-
канах: Албания ‒ 8000, Босния и Герцеговина ‒ 10700, Болгария ‒ 60000, Черного-
рия ‒ 2000, Косово ‒ 3500, Северная Македония ‒ 12000, Греция ‒ 250002.  

Эксперты отмечают, что в последние годы турецкая диаспора увеличивается за 
счет потока переселенцев из Турции в балканские страны3. Переезжают, в основ-
ном, потомки турок, когда-то живших на Балканах, но затем уехавших в Турцию по 
тем или иным причинам. Переселенцы руководствуются различными мотивами: 
организация бизнеса или поиск работы, учеба и перспективы жизни в Евросоюзе, 
наличие родственников на Балканах. После попытки переворота в Турции в 2016 г. 
возросла эмиграция по политическим мотивам.   

Внимание Анкары к балканским туркам усиливают внутриполитические факто-
ры. По различным оценкам, в Турции проживают 5‒7 млн выходцев с Балкан и их 
потомков [Oran, 2012: 170]. Некоторые турецкие демографы полагают, что порядка 
20% населения страны имеет более или менее близкие родственные связи на Балка-
нах4. В Турции выходцы с Балкан образуют крупные общины в таких городах, как 
Стамбул, Бурса, Измир, Измит. У представителей этих общин широко развито чув-
ство групповой солидарности, что выражается в деятельности ряда общественных 
                                                           
1 Yeni Şafak Newpaper (2018), “Asrın seçimi”. URL: https://www.yenisafak.com/secim/asrin-

secimi-3332731 (дата обращения: 12.02.2020) 
2 British Broadcasting Company (2019), “Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?” URL: 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47134873 (дата обращения: 12.02.2020) 
3 Balkan Insight (2019), Buyuk H.A., Clapp A., Haxhiaj S., “Diaspora Siyaseti: Türkiye'nin Yeni 

Balkan Elçileri”. URL: https://balkaninsight.com/2019/03/22/diaspora-siyaseti-turkiyenin-yeni-
balkan-elcileri/ (дата обращения: 02.02.2020) 

4 Ibid. 
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организаций, направленных на консолидацию и взаимную поддержку их членов. 
Среди них наиболее заметны Общество солидарности турок Западной Фракии, 
Общество солидарности и культуры балканских турок, Общество культуры и соли-
дарности турок Румелии и др. Многие турки поддерживают общение с родственни-
ками в балканских странах, и турецкое руководство учитывает это обстоятельство, 
выстраивая политику в отношении меньшинств в регионе и позиционируя себя в 
качестве защитника их этно-конфессиональных интересов.     

 
Религиозный фактор 

 
Наряду с турецкими меньшинствами на Балканах внимание Анкары приковано 

к общинам мусульман, а именно, албанцев и славян, принявших ислам во времена 
Османской империи. К последним относятся бошняки, помаки, торбеши и горанцы, 
компактно проживающие в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Северной Македонии, 
а также рассеянные по другим балканским странам. 

Турецкий исследователь К. Октем приводит приблизительные оценки общей 
численности мусульман на Балканах: Албания ‒ 2,3 млн, Босния и Герцеговина ‒ 
2,2 млн, Косово ‒ 1,8 млн, Болгария ‒ 1,1 млн, Северная Македония ‒ 700 тыс., 
Сербия ‒ 500 тыс., Греция ‒ 130тыс., Черногория ‒ 110 тыс. [Öktem, 2011: 158].   

Стоит отметить, что мусульмане на Балканах раздроблены не только с точки 
зрения этничности и языка, но также и по своей религиозной принадлежности. 
Большинство из них относятся к суннитам ханафитского мазхаба, подобно туркам, 
от которых они приняли ислам. В то же время со времен Османской империи среди 
них распространен алевизм (в Болгарии) и такое суфийское течение, как бекташизм 
(в Албании и Северной Македонии). В последние десятилетия религиозная экспан-
сия арабских стран на Балканах привела к появлению здесь салафитов. 

В османский период балканские мусульмане, по крайней мере, на уровне элиты, 
владели турецким и арабским языками. Современная ситуация отсутствия лингви-
стического единства среди мусульман в регионе воспринимается в Анкаре как воз-
можность для продвижения турецкого языка, растущая популярность которого 
вписывается в контекст «неоосманской» стратегии.  

Задачу Турции облегчает ее позитивный имидж в глазах мусульманских мень-
шинств. В ходе опроса, проводившегося в 2012 г. турецким исследовательским 
центром Бильгесам, 2127 граждан восьми балканских стран обозначили свое вос-
приятие Турции и турок на Балканах. Эксперты не делили их на этнические груп-
пы, но отмечали религиозную принадлежность (мусульмане или христиане). В чис-
ле прочих респондентам был задан вопрос: «В какой стране Вы хотели бы жить, 
если надо было бы выбрать вторую родину?». Турцию выбрали 32,1% албанцев-
мусульман, 10,5% албанцев-христиан [Bilgiç, Akyürek, 2012: 19], 26,8% боснийцев-
мусульман [Bilgiç, Akyürek, 2012 : 27], 56,6% черногорцев-мусульман, 12,7% чер-
ногорцев-христиан [Bilgiç, Akyürek, 2012: 50], 47,1% косовских мусульман [Bilgiç, 
Akyürek, 2012: 58], 47,6% македонцев-мусульман, 4,7% македонцев-христиан 
[Bilgiç, Akyürek, 2012: 67], 33,1% сербов-мусульман, 3,6% сербов-христиан [Bilgiç, 
Akyürek, 2012: 77], 1,1% хорватов-христиан [Bilgiç, Akyürek, 2012: 41]. Обращает 
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на себя внимание тот факт, что Турция оказалась абсолютным лидером по притяга-
тельности для мусульман во всех балканских странах.       

Вместе с тем бывают и случаи настороженного отношения мусульманских об-
щин к турецкой культуре. Так, в Болгарии славяноязычные мусульмане-помаки, 
испытывая на себе, с одной стороны, давление правительства, которое пытается их 
«болгаризировать», а с другой стороны, сталкиваясь с попытками турецкого мень-
шинства навязать им турецкую идентичность вместо славянской, предпочитают 
ориентироваться на религиозные институты арабского мира и изучать арабский, а 
не турецкий язык [Öktem, 2011: 161]. 

Ключевым институтом по работе с мусульманскими меньшинствами в Турции 
является Управление по делам религии (Диянет). Эта государственная структура 
имеет своих представителей в Албании, Северной Македонии, Черногории, Болга-
рии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Сербии, Косово. Спектр активности 
Диянет весьма широк: от финансирования строительства и реставрации мечетей до 
образовательной деятельности. Диянет снабжает балканских мусульман религиоз-
ной литературой, в том числе учебной, обеспечивая ее перевод на местные языки, 
предоставляет стипендии для обучения студентов на факультетах теологии в ту-
рецких вузах. С 2007 г. по инициативе Анкары регулярно проводятся встречи рели-
гиозных лидеров балканских мусульман. По признанию одного из чиновников Ди-
янет, ведомство руководствуется идеей о необходимости помочь мусульманским 
братьям вспомнить свою веру, которую они почти забыли за период социализма на 
Балканах [Öztürk, Gözaydın, 2018: 344]. 

Деятельность Диянет не всегда вызывает однозначную реакцию в балканских 
странах. Как отмечают сами турецкие исследователи, мусульманские меньшинства 
готовы принимать помощь Турции, но бывают недовольны излишней политизаци-
ей религиозных вопросов, акцентами на османском прошлом и «общем исламском 
наследии», а также явным патернализмом турецкой стороны [Öztürk, Gözaydın, 
2018: 345].       

         
Образование и культура как инструменты влияния 

 
На политическом и экономическом уровнях Анкара придерживается тактики 

развития связей со всеми балканскими странами вне зависимости от наличия в них 
турецких и мусульманских меньшинств1. В сфере образования и культуры Турция 
также стремится к широкому сотрудничеству со странами региона, используя ин-
струменты «мягкой» силы для подкрепления своих позиций на Балканах. В то же 
время важнейшей целевой группой культурной политики Анкары являются турец-
кие и мусульманские меньшинства, разделяющие общие ценности с турками и за-
интересованные в сближении с ними.  

Турция использует целый ряд государственных структур для продвижения сво-
ей культуры на Балканах и укрепления связей с этно-конфессиональными мень-
шинствами. Ведущую роль среди них играет Турецкое агентство по сотрудниче-
                                                           
1 Daily Sabah Newspaper (2018), “What does Turkey want in the Balkans?” URL: 

https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2018/06/02/what-does-turkey-want-in-the-
balkans (дата обращения: 20.01.2020) 
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ству и координации (ТИКА), отвечающее за реализацию широкого спектра соци-
ально-экономических проектов. Стратегический план ТИКА на 2019‒2023 гг. 
предусматривает увеличение числа проектов на Балканах и в Восточной Европе с 
235 до 3501, в том числе проектов «по сохранению общего исторического и куль-
турного наследия» с 35 до 502. Одним из направлений деятельности ТИКА является 
реставрация различных построек османского периода как религиозного, так и свет-
ского назначения.  

Управление по делам турок за рубежом и родственных народов занимается об-
разовательной деятельностью, предоставляя стипендии на обучение иностранных 
студентов в Турции. Стипендиями могут воспользоваться граждане всех балкан-
ских государств. Боснийский язык входит в число шести языков, на которых могут 
быть представлены заявки на получение стипендии. При этом Турция оплачивает 
не только обучение, но также авиаперелет и проживание студента в общежитии, 
выдает ежемесячную стипендию и предоставляет возможность в случае необходи-
мости сначала пройти годичное обучение турецкому языку.  

Популяризация турецкого языка и культуры на Балканах осуществляется при 
помощи сети Институтов им. Юнуса Эмре, которые были созданы в различных го-
родах. Самым ярким примером достижений Анкары служит ее политика в отноше-
нии Боснии и Герцеговины. В отделении института в Сараево, которое открылось в 
2009 г. и стало самым первым на Балканах, обучение на курсах турецкого языка 
прошли уже более 5 тыс. человек. В семи кантонах страны был запущен проект по 
изучению турецкого в общеобразовательных школах в качестве иностранного язы-
ка по выбору. В проекте приняли участие 8 тыс. боснийских школьников3.      

Фонд образования был создан в 2016 г. после попытки государственного пере-
ворота в Турции, которая поставила вне закона исламского деятеля Ф. Гюлена и 
созданную им за рубежом систему турецких образовательных учреждений. Сегодня 
перед руководством Турции стоит задача вытеснения школ проживающего в США 
Гюлена из балканских стран и замены их школами Фонда образования. Анкара ре-
гулярно поднимает этот вопрос в ходе политических контактов высшего уровня. По 
данным за январь 2020 г. у Фонда имеется 6 учебных заведений в Албании, 4 – в 
Боснии и Герцеговине, 8 – в Косово, 5 – в Северной Македонии4. Школы доступны 
всем гражданам этих стран, но наибольший интерес они вызывают у турецких и 
мусульманских меньшинств. 

Таким образом, Турция создает на Балканах целую систему образовательных 
учреждений и каналов культурного влияния, что обеспечивает долгосрочную стра-
                                                           
1 The official site of Turkish Cooperation and Coordination Agency (2019), “TİKA. Stratejik plan 

2019‒2023”. 
URL:https://www.tika.gov.tr/upload/2019/Faaliyet%20Raporu%202018/Stratejik%20Plan%2020
19-2023/TIKAStratejikPlan2019Web.pdf - p.17 (дата обращения: 17.02.2020)  

2 Ibid, p. 59. 
3 The official site of Yunus Emre Institute (2019), “Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü 10’uncu 

Yılını Kutluyor”. URL: https://www.yee.org.tr/tr/haber/saraybosna-yunus-emre-enstitusu-
10uncu-yilini-kutluyor (дата обращения: 21.02.2020) 

4 The official site of Turkish Maarif Foundation (2020), “Dünyada Türkiye Maarif Vakfı”. 
URL:https://turkiyemaarif.org/page/553-dunyada-maarif-16 (дата обращения: 27.02.2020) 
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тегию укрепления турецкого присутствия в регионе и наращивания связей с мест-
ным населением.   

* * * 
Политика в отношении этно-конфессиональных меньшинств служит важным 

элементом балканской стратегии Турции, которая имеет как международное, так и 
внутриполитическое значение. Внимание Анкары к мусульманам в странах Балкан 
находит разностороннее концептуальное обоснование, уходящее корнями в глубин-
ные представления турок о своей истории, роли и месте на международной арене. 
Апелляция к историческим, этническим и религиозным факторам встречает широкий 
отклик среди населения Турции, повышая рейтинги правящей элиты.  

Эта риторика и конкретные меры поддержки со стороны Анкары позитивно 
воспринимаются большей частью этно-конфессиональных меньшинств в регионе, 
что предоставляет Турции возможности для продвижения своей культуры и влия-
ния. При этом подходы турецких властей к мусульманским сообщества (включая 
турецкие диаспоры) на Балканах реализуются в различных, но пересекающихся 
сферах, что усиливает региональные позиции Анкары.  

Руководство Турции декларирует приверженность развитию связей со всеми 
балканскими странами вне зависимости от этно-конфессионального состава их 
населения. Действительно, прагматичная политика Партии справедливости и раз-
вития привела к значительному углублению отношений Анкары с государствами 
Балкан во многих областях. Вместе с тем опора на мусульманские меньшинства 
прочно вошла во внешнеполитический арсенал современной Турции в балканском 
регионе. Очевидно, значение этого фактора для региональной стратегии Анкары 
продолжит возрастать.           
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… как же может управлять человек, 
если он не может ручаться даже 
за свой собственный завтрашний день? 
(М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита). 
 

Аннотация. Пандемия COVID-19 спровоцировала тяжелейший социально-
экономический кризис. В статье рассмотрены чрезвычайные меры, принимаемые Францией 
в поддержку населения и предпринимательства в период действия форс-мажора. В этих 
условиях президент Франции Э. Макрон был вынужден отложить намеченные реформы и 
изменить вектор социально-экономической политики. Показаны активная поддержка пред-
принимательства и наёмных работников государством, его первостепенная роль в преодо-
лении коллапса экономики, возникшего вследствие пандемии. Беспрецедентное решение 
Еврокомиссии о временном отказе от ограничений по дефициту государственного бюджета 
и размерам государственного долга в странах-членах позволило Франции усилить регули-
рование в целях поддержки экономики и подготовки к её восстановлению по окончании 
пандемии. Сделан вывод о возможном влиянии COVID-19 на роль Парижа в процессах ев-
ропейской интеграции. 

Ключевые слова: пандемия, кризис, государственная поддержка, инвестиции, бизнес, 
реформы, экономический рост, безработица. 

 

Результатом кризиса 2020 г., спровоцированного пандемией COVID-19, стал 
тяжелейший спад хозяйственной активности. По данным Еврокомиссии, в 2020 г. 
ВВП Франции снизится на 10,6%, в то время как, например, во время финансово-
экономического кризиса в 2009 г. – на 2,9% [European Economic Forecast, 2020: 38; 
Eurostat]. В интервью 14 июля 2020 г. президент Э. Макрон привёл данные нацио-
нальной статистики о возможном приросте числа безработных на 800 тыс. или 
1 млн к весне 2021 г. 40% работников в стране уже заняты частично [Interview, 
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2020: 13]. Социально-экономические последствия принудительной приостановки 
хозяйственной деятельности («в ручном режиме» путём административных мер 
государства) ещё предстоит оценить. Конкретные цифры падения производства, 
как и принимаемые меры национальной поддержки экономики, постоянно коррек-
тируются в сторону увеличения. Тем не менее некоторые оценки этого явления уже 
можно представить. 

Пандемия COVID-19 оказалась для Франции и её президента Э. Макрона ещё од-
ним «чёрным лебедем». К начавшемуся в 2018 г. движению «жёлтых жилетов» (мас-
совым социально-экономическим протестам с насильственными действиями, пере-
крытием дорог, разгромами магазинов, кафе и проч.) [Клинова, 2018: 3] в перечень 
испытаний в 2020 г. добавилась пандемия. 

Ранее протесты, сопровождавшиеся финансовыми потрясениями, дважды при-
водили к смене власти в стране – в 1958 г. и в 1968 гг. [Рубинский, 2018: 98]. Одна-
ко предыдущие кризисы во Франции не были напрямую вызваны экономическими 
проблемами. Кризис 1958 г. был связан с войной в Алжире, распадом французской 
колониальной империи, а кризис 1968 г. был в определённой мере социально-
«поколенческим» и вызван протестами рождённых после Второй мировой войны 
«бэби-бумеров» против традиционных устоев общества. 

Особенности «карантинного» кризиса 2020 г. во Франции 

Для «рукотворного» кризиса 2020 г. характерна почти полная остановка хозяй-
ственной деятельности; он поразил не только крупные промышленные компании, 
но и малые и средние предприятия (МСП) отраслей рыночных услуг, определяю-
щих качество повседневной жизни. В экономике Франции, как и в прочих про-
мышленно развитых странах, МСП (включая микропредприятия) занимают важное 
место. На них приходится 99,9% общего числа и около трети оборота (1300 млрд 
евро) всех французских предприятий [Bellanger, 2020]. На 3,8 млн МСП заняты 6,3 
млн чел., которые производят 43% добавленной стоимости [Les entreprises…, 2019: 
110]. По приведённым цифрам можно судить о том, как вследствие приостановки 
работы МСП и других компаний страдает налогооблагаемая база, а значит, вырас-
тет нагрузка на госбюджет. 

Из-за карантина потенциальные потери объёма производства в среднем от ча-
стичного или полного прекращения работы предприятий ряда отраслей услуг могут 
превысить четверть ВВП в постоянных ценах [Evaluating…, 2020: 3]. В основном 
это касается профессиональных и риэлторских услуг, розничной и оптовой торговли. 
Наряду с наиболее пострадавшими сферами хозяйственной деятельности – туриз-
мом1, гостинично-ресторанным бизнесом – серьёзный удар нанесён по транспорту, 
связанным с ним отраслям авиа- и автомобилестроения. Менее пострадавшими ока-
зались производство продуктов питания, водо- и энергоснабжение, вывоз мусора. 

Замедление роста экономики, переходящее в рецессию, связано со сбоями в 
международной хозяйственной системе, обрушением фондовых рынков. В эконо-
                                                           
1 Франция занимает первое место в мире по входящему турпотоку. The World Tourism Or-

ganization (2020). URL: https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current (дата обращения: 
25.08.2020) 



Марина Клинова  

Современная Европа, 2020, №4 

74 

мике подорваны спрос, предложение, разорваны связи между производителями и 
потребителями1. Эти процессы сопровождаются не только усилением тенденций 
протекционизма и изоляционизма в сфере обмена товарами и услугами. Закрыты 
границы, приняты синхронные меры, тормозящие обмен человеческим капиталом 
[Потёмкина, 2020]. 

Пандемия началась в тяжёлое для экономики время. В 2019 г., согласно январ-
ским оценкам 2020 г., глобальный прирост ВВП сократился до 2,4% (минимальный 
за предыдущее десятилетие, после глобального финансового кризиса 2008–
2009 гг.). Из стран еврозоны во Франции (как и в Италии) в конце 2019 г. отмечены 
минимальные с 2013 г. темпы прироста ВВП [Fighting…, 2020: 3, 9]. К названным 
проблемам добавился разрыв глобальных и региональных (внутри ЕС) цепочек со-
здания стоимости. Так, в Германии (стратегический партнёр Франции) это повлек-
ло за собой остановку производств из-за нехватки комплектующих, возникновение 
транспортно-логистических проблем, отказ от проведения международных деловых 
мероприятий, падение туристической и иных видов деятельности, связанных со сфе-
рой услуг [Белов, 2020: 3]. Во Франции свёртывание хозяйственной деятельности 
также привело к падению предложения и спроса на сырьё, промышленную продук-
цию и услуги, частного потребления и инвестиций. Ухудшились не только текущее 
состояние экономики, но и прогнозы на 2020 г. и долгосрочную перспективу, с высо-
кой неопределённостью относительно сроков и возможностей преодоления спада. 

Социально-экономические последствия пандемии во многом определяются 
продолжительностью «замораживания» экономики; сроками выхода из карантина и 
обострением конкуренции со стороны тех стран, где карантин завершится раньше. 
По прогнозам ОЭСР, в экономически развитых странах каждый месяц остановки 
производства ведёт к снижению годового прироста ВВП на 2 процентных пункта 
(п.п.), а при трёхмесячной остановке без компенсационных мер – даже на 4–6 п.п. 
[Evaluating…, 2020: 2].  

Кризис усугубил существовавшие и до него хозяйственные противоречия; «де-
индустриализация» с её социально-экономическими последствиями проявилась во 
Франции задолго до коронавируса [Лапина, 2019: 16–20]. В числе обострившихся в 
период пандемии проблем – делокализация производств, перенос части предприя-
тий в Азию и на восток ЕС [Сидоров, 2019: 119–137]. Усилились разногласия не 
только между Севером (ФРГ, Нидерланды, скандинавские страны) и Югом Евро-
союза (Италия, Испания), но и между его Западом (15 стран Старой Европы) и с 
2004 г. – Востоком (постсоциалистические страны Новой Европы). 

Нынешний кризис в очередной раз поднял вопрос о реорганизации стратегиче-
ских производств. Франции и Германии удалось согласовать и выдвинуть совмест-
ную инициативу помощи наиболее пострадавшим отраслям и регионам в Евросою-
зе. Предложено также «усилить на национальном и европейском уровнях контроль 

                                                           
1 Восстановление экономики зависит от возобновления потребительского спроса, что про-

исходит не сразу из-за опасений второй волны пандемии. Потребители по окончании ка-
рантина будут какое-то время экономить, отказываться от кредитов, приобретения товаров 
длительного пользования (машин, иной техники). Это касается и индустрии досуга (ту-
ризма, театров, кино), общественного питания (кафе, ресторанов). 
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над вложениями неевропейских инвесторов в стратегические отрасли…, поощряя 
инвестиции в ЕС» [Initiative…, 2020]. 

Возросло значение «импортозамещения» – перестройки национальной и евро-
пейской промышленности – несмотря на то, что себестоимость производства в ази-
атских странах, безусловно, ниже. Когда политики считают, что интересам их стран 
угрожают извне, они обращаются к «экономическому патриотизму». Во Франции 
ещё в 2005 г. при правительстве Д. де Вильпена был принят закон о защите страте-
гических отраслей1. Опасность состоит в том, что в борьбе с побочными эффектами 
глобализации в виде делокализации производства существует риск «с водой вы-
плеснуть ребёнка», впав в протекционизм [Gassmann, 2019]. Об этом в первом те-
левыступлении по поводу пандемии предупреждал Э. Макрон, подчеркнув, как 
важно в борьбе с социально-экономическими последствиями COVID-19 не под-
даться национализму. 

Вместе с тем развитое европейское автомобилестроение не может на 95% зави-
сеть от поставок из Китая и других азиатских стран, например, такого критически 
важного компонента, как электробатареи. Чтобы снизить такую зависимость, 
Франция и ФРГ приняли решение создать совместную линию по производству 
электробатарей, вернуть часть создания стоимости в Европу. Схожая ситуация 
наблюдается в фармацевтике: 80% субстанций для производства лекарственных 
компонентов поступают из того же региона [Le Maire, Reunion…, 2020: 3], что 
представляет собой не меньший вызов и риск. 

Это проявилось, в частности, в резком сокращении поставок из Китая продук-
ции фармацевтики и парафармацевтики первой необходимости. Э. Макрон поста-
вил цель – восстановить национальный и европейский суверенитет в данной обла-
сти, имея в виду организацию такого производства на территории Франции и ЕС. 
Для обеспечения национальной безопасности он объявил о срочном создании кон-
сорциума по производству респираторов. Прекращение поставок тестов на корона-
вирус, масок, респираторов, санитарно-гигиенических средств, аппаратов ИВЛ и 
проч., а также стремление к релокализации производства могут дать импульс раз-
витию этих отраслей и посткризисному восстановлению экономики. 

Экономика Франции до и в условиях пандемии 
Ещё в конце января 2020 г. на собрании с участием руководителей 200 круп-

нейших предприятий страны президент Э. Макрон говорил об улучшении (несмот-
ря на социальные протесты) инвестиционного климата во Франции [Choose…, 
2020]. Уже в феврале министр экономики и финансов Б. Ле Мэр оценивал возмож-
ные последствия эпидемии для страны в 0,1 п.п. прироста ВВП в 2020 г. 
[Discours…, 2020: 1]. В принятой в июле cкорректированной в связи с COVID-19 
редакции Закона о финансах на 2020 г. прогнозировался спад ВВП на 11% [Loi…, 
2020]. 

Наблюдаемое снижение промышленного производства, объёмов торговли нано-
сит серьёзный удар по занятости, налогооблагаемой базе (доходы физических лиц, 
                                                           
1 Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger 

et portant application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. 
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прибыли корпораций, НДС; сделки с недвижимостью и др.), усугубляет неравен-
ство. По данным национальной статистики Франции на начало апреля 2020 г., эко-
номическая активность (и потребление домашних хозяйств) за месяц карантина со-
кратилась на 36% от нормального уровня (situation «normale»), что обойдётся 
стране снижением годового прироста ВВП на 3 п.п. [Point…, 2020: 6]. При продол-
жении карантина показатель станет отрицательным, и за оставшееся время 2020 г. 
компенсировать потери вряд ли удастся. 

Если социально-экономические меры в поддержку предприятий и их персонала 
окажутся действенными, а государство покажет себя не просто «модератором», но 
и «покровителем», то восстановление экономики по окончании пандемии может 
пойти быстрее, чем после кризиса 2008–2009 гг. Увеличение госрасходов, политика 
расширения совокупного спроса являются достаточно эффективными антицикли-
ческими мерами и сыграют свою роль, но не решат полностью текущие проблемы, 
вызванные принудительным закрытием предприятий. Вложения государства могут 
быть направлены на финансирование краткосрочных мер бюджетного стимулиро-
вания, однако в долгосрочном плане смягчение последствий кризиса деньгами и 
кредитами чревато инфляцией и финансовой нестабильностью. 

В сложившихся чрезвычайных обстоятельствах Э. Макрон объявил о приоста-
новке обещанных им в период избирательной кампании социально-экономических 
реформ [Interview, 2020: 18]. Как пишет отечественный учёный Ю.И. Рубинский, 
необходимые, но непопулярные меры подразумевают коренную модернизацию 
«архаичной» для XXI века социально-экономической модели [Европа…, 2019: 135]. 
Речь идёт о балансировке государственных расходов и доходов, оптимизации ряда 
социальных обязательств, в частности, о реформе пенсионного обеспечения с пере-
смотром 42 пенсионных режимов, приведением размера пенсий в соответствие с 
трудовым стажем и накопленными взносами. Дискуссии о трансформации этой мо-
дели идут во Франции с 2008 г., но сейчас на передний план вышли проблемы, вы-
званные спадом экономики. Об их преодолении президенту Э. Макрону, обладаю-
щему широкими полномочиями (согласно действующей с 1958 г. Конституции 
Французской республики, «составленной по мерке» Ш. де Голля [Рубинский, 2018: 
280]), придётся отчитываться перед избирателями. 

Пандемия изменила планы и прогнозы. Президент в телеобращении 16 марта 
2020 г. заявил о «санитарной войне» с наступающим «невидимым, неуловимым» 
врагом, что «требует нашей общей мобилизации». Cлово «война» он повторил 6 
раз. В этих условиях «ни одно предприятие, независимо от его размеров, не будет 
подвержено риску банкротства. Ни одна француженка и ни один француз не будет 
оставлен без средств» [Adresse…, 2020]. 

Как подчеркнул Э. Макрон, пандемия доказала важность такого общественного 
блага и достижения социального государства (État-providence), как бесплатное меди-
цинское обслуживание, независимое от доходов, профессиональной принадлежности 
и трудового стажа. Во Франции здравоохранение признано «одной из важнейших 
политических и социальных функций государства», а система здравоохранения – 
«одной из лучших в мире», «областью больших успехов и инноваций» [Quel…, 2016: 
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333, 337]. «Универсальный, обязательный и солидарный характер страхования на 
случай болезни» зафиксирован в ст. LIII-2-1 Кодекса социального обеспечения1. 

Расходы на медицинское обслуживание выросли в 1950–2018 гг. с 2,5 до 8,6% 
ВВП, составив 3037 евро в расчёте на одного жителя [Tableaux …, 2020: 90; Soual, 
2017: 1]. Отметим, однако, что при самой большой в ЕС перераспределяемой части 
ВВП (56%, из них 33% – социальные расходы), у Франции на начало пандемии бы-
ло лишь 7 тыс. мест в палатах интенсивной терапии, в то время как в соседней Гер-
мании – 28 тыс. [Avril, 2020]. Смертность от COVID-19 в ФРГ ниже: 4,1% от числа 
инфицированных против 12,64% во Франции, согласно данным на середину августа 
[Coronavirus (COVID-19) death…, 2020]. 

Доли расходов на здравоохранение в ВВП во Франции и Германии практически 
равны – 11,3 и 11,2%, соответственно [Tableaux …, 2020: 91]. При этом очевидно, 
что ФРГ лучше противостоит кризису не только благодаря дисциплинированности 
немцев, но и потому, что здравоохранение там менее централизовано, чем во 
Франции. В Германии система работает эффективнее, больше опираясь на местные 
органы власти. Цифры по смертности от коронавируса свидетельствуют, что в объ-
явленной Э. Макроном «санитарной» войне жертв будет гораздо больше, чем после 
атак террористов. 

Уже на начальном этапе пандемии неизбежно усилилась роль социального гос-
ударства: был обнародован пакет экстренных экономических мер для поддержки 
граждан и предприятий. Связанные с пандемией расходы государства, в том числе 
на помощь стратегическим компаниям с его участием в капитале, оценены в десят-
ки миллиардов евро. Так, на господдержку Air France решено выделить 7 млрд, 
Renault – 5 млрд евро [Après Renault…, 2020].  

Европейская комиссия (ЕК), признав COVID-19 «обстоятельством, независя-
щим от воли государства-члена» [COVID-19: Commission: 2], в соответствии со ст. 
107 (3b) Договора о функционировании Европейского Союза, разрешила оказать 
экономике государственную помощь. ЕК признала обоснованной временную ад-
ресную поддержку предприятий (особенно МСП), банков, иных финансовых струк-
тур, в «исключительных обстоятельствах, cвязанных со вспышкой COVID-19» и 
риском серьёзного спада экономики [Encadrement…, 2020]. 

Решение ЕК позволило Франции быстро принять «эффективные и целенаправ-
ленные меры». Государственный инвестиционный банк Bpifrance (Banque Publique 
d'Investissement) может предоставлять гарантии по текущим коммерческим займам 
и кредитным линиям предприятиям с персоналом до 5 тыс. чел., а по новым креди-
там – всем типам предприятий. При этом ЕК ограничила принимаемые государ-
ством риски пределом в 90% суммы кредитов. Прямая поддержка позволяет банкам 
быстро предоставлять ликвидность любому предприятию, которое в этом нуждает-
ся [Aides d'État…, 2020: 1]. 
Программа социально-экономических мер поддержки в условиях COVID-19 

Государство во Франции разработало Программу срочных мер с изложением 
порядка получения помощи предприятиями [Quelles…., 2020]: 
                                                           
1 Code de la sécurité sociale, éd. 03.06.2020. P. 14. 
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1. Перенос сроков социальных и/или налоговых платежей; 
2. Отсрочка уплаты прямых налогов в сложных обстоятельствах с учётом 

конкретной ситуации на предприятиях после рассмотрения индивидуальных обра-
щений; 

3. Отсрочка арендных платежей, оплаты счетов за воду, электричество, газ 
для переживающих трудности самых малых предприятий; 

4. Помощь до 1500 евро наиболее пострадавшим микропредприятиям и 
предпринимателям, самозанятым, лицам свободных профессий из Фонда солидар-
ности, финансируемого центральными и региональными властями; 

5. Выделение государством 300 млрд евро на гарантии банковским кредит-
ным линиям в помощь предприятиям в период кризиса; 

6. Посредническая помощь государства и Банка Франции предприятиям при 
переговорах с банками о реструктуризации кредитов; 

7. Поддержка занятости на предприятиях путём упрощения и облегчения 
процедуры введения режима частичной безработицы; 

8. Введение механизма бизнес-посредника для урегулирования конфликтов с 
клиентами или поставщиками; 

9. Признание государством и местными властями коронавируса обстоятель-
ством непреодолимой силы (форс-мажор) и освобождение от штрафов за просрочку 
исполнения всех контрактов по госзакупкам; 

10. Принятие плана помощи предприятиям-экспортёрам. 
Слабое место Программы в том, что государственный «зонт» над сотней тысяч 

самых мелких предпринимателей и самозанятых раскрывается с трудом. Банки 
сдержанно относятся к выдаче кредитов; изучают кредитную историю предприятий 
как в обычных, а не в форс-мажорных условиях, поскольку гарантии государства 
составляют не 100, а 90% (в соответствии с предписанием ЕК). Для компаний, на 
которых занято более 5 тыс. чел. или же оборот которых составляет более 1,5 млрд 
евро, гарантии государства вообще сокращены до 70–80% [Prêt…, 2020: 4]. Банки 
обязались отложить возврат кредитов предприятиями на срок до 6 мес. на безвоз-
мездной основе. 

Перенос сроков уплаты налогов, на которые приходится 95% поступлений в 
госбюджет Франции, является серьёзным ударом по доходной его части, хотя, по 
сути, это не осязаемая помощь, а лишь перенос во времени обычных денежных по-
токов в бюджет. Только на март 2020 г. отсрочка по налогам (прямым) и социаль-
ным отчислениям была оценена в 32 млрд евро, а Фонд солидарности на месяц – в 
1 млрд евро [Le Mairе, Détail…, 2020: 2]. Впоследствии для отелей, кафе, рестора-
нов, индустрии развлечений (театров, музеев и т.п.) государство решило аннулиро-
вать налоги на 750 млн евро. 

Выплаты по 1500 евро положены всем самозанятым и МСП, закрывшимся или 
лишившимся более 70% оборота в марте 2020 г. по сравнению с мартом 2019 г. 
Правда, для ряда видов деятельности, например, парикмахерских, спа-салонов, это 
символическая мера. Число предприятий, нуждающихся в срочной помощи, посто-
янно растёт. 

Целевое выделение государством (по примеру ФРГ) 300 млрд евро позволит 
предприятиям сохранить рабочие места, обеспечивая кредитование до 31 декабря 
2020 г. ФРГ в 2008–2009 гг. переводила работников на гибкие схемы занятости, 
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поскольку это было единственно возможным способом пережить кризис и сохра-
нить специалистов и бизнес. Такие выплаты могут послужить сохранению рабо-
чих мест, но для временных занятых или трудящихся-мигрантов риск увольнений 
сохраняется. 

Минимальная зарплата выплачивается в полном размере. Государство на 
100% компенсирует предприятию расходы на зарплату до 6927 евро (сумма до 
уплаты налогов и социальных взносов), что в 4,5 раза превосходит размер мини-
мальной заработной платы [Quelles…, 2020: 14] и должно охватить 95% работни-
ков, согласно данным Министерства труда. 

По опросам общественного мнения в марте, сразу после выступлений президен-
та Франции, 97% респондентов (по данным международной исследовательской ин-
тернет-компании YouGov – 91% [YouGovFR, 2020: 6]) одобрили меры поддержки 
предприятий в виде отсрочки уплаты налогов, социальных взносов, арендной пла-
ты, гарантий займов [Sondage BFMTV, 2020 г.]. Правда, половина опрошенных со-
чла, что руководство страны недостаточно оперативно отреагировало на возник-
шую угрозу [YouGovFR, 2020: 3]. По опросам консалтинговой компании Ipsos-
Sopra Steria по заказу Центра исследований французской политической жизни 
Cevipof (Centre d'études de la vie politique française) парижского Института полити-
ческих исследований (Sciences Po), 54% респондентов сочли принятые экономиче-
ские меры соразмерными, но 29% – недостаточными и «скорее недостаточными» 
[Coronavirus suivi…, 2020: 16]. 

По данным опросов, проведённых исследовательским центром Elabe для теле-
канала BFMTV в конце мая, несмотря на принимаемые меры, экономическое поло-
жение в стране беспокоит французов больше, чем эпидемиологическая ситуация: 
таких 86% (из них очень обеспокоены – 35%) [Coronavirus vague 15…, 2020]. Оппо-
зиция также критикует президента и правительство. Экс-министр обороны Фран-
ции, центрист Э. Морен счёл недостаточными предложенные руководством страны 
меры поддержки экономики, подчеркнув, что многие из выживших в 2008 г. пред-
приятий удалось спасти только благодаря вмешательству государства [Allocution…, 
2020]. Критика звучит и со стороны ФСП, «Непокорённой Франции», «Националь-
ного объединения». Глава Республиканцев в Сенате призвал создать «антикризис-
ный щит» путём облегчения кредитования МСП, снижения налогов, увеличения 
госинвестиций [Coronavirus: les oppositions…, 2020]. 

Уже в апреле 2020 г. стало ясно, что одобренный парламентом в марте прави-
тельственный План срочных мер по спасению экономики [Assemblée…, 2020: 2561] 
недостаточен, Франция продолжает погружаться в рецессию. Помощь предприяти-
ям увеличили со 100 до 110 млрд евро. Фонд солидарности для помощи компаниям 
всех размеров – микропредприятиям, самозанятым, крупным – также с разрешения 
ЕК увеличен с 1 до 7 млрд евро. В числе мер поддержки – прямые госсубсидии, 
возмещаемые кредиты, госгарантии по кредитам и займам на льготных условиях. В 
соответствии с условиями ЕК, помощь государства может быть предоставлена 
только тем компаниям, которые не испытывали финансовых затруднений до 31 де-
кабря 2019 г., а возникшие проблемы связаны именно с наступлением форс мажор-
ных обстоятельств – пандемии коронавируса в 2020 г. 

В скорректированном в очередной раз в июле 2020 г. проекте Закона о финансах 
объявлена мобилизация ресурсов в 45 млрд евро. Из них на поддержку туризма выде-
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ляется 18 млрд; автомобилестроения – 8 млрд; авиастроения – 15 млрд евро. В плане 
предусмотрена помощь стартапам и высокотехнологичным компаниям в 1,2 млрд ев-
ро. Отрасли культуры предложено выделить 1,3 млрд евро [Adoption…, 2020]. 

Следует принимать во внимание, что постоянное увеличение расходов ухудшает 
экономические показатели. Возрастающий с 2008 г. госдолг, составивший в 2019 гг. 
98% ВВП, в 2020 г. может достичь 121% ВВП, а дефицит госбюджета – 11,4% (9,1% 
в предыдущей редакции закона о финансах) [Loi…, 2020]. Ранее предполагались 
цифры, соответственно, 112% ВВП – по госдолгу, 7,6% ВВП – по дефициту госбюд-
жета [Covid-19: environ 9%…, 2020].  

На фоне катастрофической ситуации в национальной экономике диссонансом 
прозвучало предложение Э. Макрона аннулировать долги африканских стран 
[Intervention…]. По окончании пандемии вновь встанет вопрос о балансировке 
бюджета, сокращении госдолга. Руководство Франции исключило такой способ 
решения проблемы, как повышение налогов, учитывая негативный опыт 2008 г., 
когда рекордные налоги на производство взимались на фоне волны банкротств. 

* * * 

Начало пандемии показало, что первыми противостоять форс-мажорной ситуа-
ции и бороться с последствиями социально-экономического кризиса начали нацио-
нальные государства. Во Франции, как и повсюду, растёт влияние «государства-
стратега». 

COVID-19 стал для Парижа одновременно испытанием, своеобразным тестом и 
возможностью вновь превратиться в «великую промышленную нацию» [Interview, 
2020: 22], преодолеть возникшие, а также ранее существовавшие противоречия в 
экономике, в том числе при помощи и поддержке государства. Для Э. Макрона при-
нятие необходимых социально-экономических мер в борьбе с кризисом и приоста-
новка реформ были достаточно болезненными решениями, поскольку отход от евро-
пейских финансовых критериев дефицита государственного бюджета и государ-
ственного долга негативно влияют на претензии Франции на лидерство в ЕС. 

Многое в экономике зависит от того, придет ли вторая волна пандемии, кото-
рая, однако, уже не будет внезапной. Будущее покажет, дадут ли меры борьбы с 
пандемией импульс экономике, или же Франция надолго погрузится в рецессию. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ ТЕРМИНА 

«ФИНЛЯНДИЗАЦИЯ» 
Статья поступила в редакцию 20.04.2020 

Аннотация. Оценки научным сообществом финской внешнеполитической линии в го-
ды холодной войны носят разнонаправленный характер. Отсутствие единой трактовки тер-
мина «финляндизация» порождает множество его интерпретаций, далеко не все из которых 
обоснованы. В статье проведен анализ основных трактовок, на основании которого сделаны 
выводы о параметрах корректного применения «финляндизации», дана всесторонняя оцен-
ка данного понятия с учетом исторических, географических факторов, особенностей нацио-
нальной финской идентичности. Автор оспорил одну из наиболее распространенных в 
настоящее время трактовок «финляндизации», используемых для аргументации отказа 
Финляндии от политики военного неприсоединения. Она рассматривает невхождение в 
НАТО как добровольное соблюдение ограничений, действовавших в биполярный период. 
Проведен сравнительный анализ военно-политических обязательств Финляндии в годы хо-
лодной войны с имеющимися в настоящее время, а также с потенциальными ограничениями 
в случае вступления в военный союз. В случае вхождения в Североатлантический альянс 
существенно ограничится не только финский суверенитет, но и возрастет зависимость стра-
ны от внешних игроков, причем в ущерб собственным национальным интересам. Военное 
неприсоединение Финляндии не может рассматриваться как продолжение «финляндиза-
ции», утрачивающее актуальность вследствие изменения международной ситуации.  

Ключевые слова: Россия, Финляндия, внешняя политика и политика безопасности, доб-
рососедские отношения, военное неприсоединение, финляндизация.  

 
Четкого определения термина «финляндизация» нет, хотя само понятие широко 

встречается, причем в различных интерпретациях. Насколько они оправданы и 
необходимы и почему используются до сих пор? 

Преобладает трактовка «финляндизации», подразумевающая ограничения, 
устанавливаемые сильным государством в отношении права более слабой соседней 
страны на самоопределение. Само понятие родилось не в Финляндии, а в эксперт-
ном сообществе Запада в 1960-х гг. С его помощью политологи пытались предот-
вратить улучшение отношений западных стран с СССР. Активно использовали 
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«финляндизацию» западногерманские и французские политики в эпоху разрядки 
1970-х гг., пытаясь предостеречь собственные страны от повторения судьбы Фин-
ляндии.  

Обязательства по ДДСВП 
Проатлантические круги используют логику «ориентации на прошлое» в дис-

куссии о возможности вхождения Финляндии в НАТО. Не вступая в Североатлан-
тический альянс, она добровольно продолжает соблюдать обязательства Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (ДДСВП)1 [Salomaa, 2015: 243]. Один 
из кандидатов на президентских выборах 2018 г. Н. Турвальдс заявлял: «Часть 
нашей политической элиты живет в виртуальном мире ДДСВП, как будто бы он 
еще существует». Эти люди видят мир «через призму Москвы»2.  

Однако почему-то умалчивается о том, что в случае вступления в военный союз 
Финляндия будет связана еще большими ограничениями. Примером служит анализ 
обязательств, которые были у страны в биполярный период, с теми, которые ей 
предстоит взять на себя в случае вхождения в военный союз в нынешних условиях. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Финляндией и 
СССР был заключен в 1948 г. Он подтвердил положение Парижского мирного до-
говора 1947 г. об обязательстве СССР и Финляндии не заключать каких-либо сою-
зов и не участвовать в коалициях против другой договаривающейся стороны. Со-
гласно ДДСВП, если Финляндия или СССР станут объектом агрессии, Финляндия 
направит «все имеющиеся в её распоряжении силы на защиту неприкосновенности 
своей территории на суше, на море и в воздухе, действуя в пределах своих границ», а 
СССР «окажет Финляндии необходимую помощь, о предоставлении которой сторо-
ны договорятся друг с другом»3. При этом возможное военное содействие со сторо-
ны СССР предполагалось осуществлять только после проведения консультаций. Как 
известно, Финляндии удалось избежать применения военных статей ДДСВП. Кроме 
того, его действие распространялось только на территорию самой страны, не обязы-
вая финнов участвовать в военных действиях за рубежом. 

Основная претензия критиков финляндизации сводится к тому, что за счет из-
быточного влияния СССР на Финляндию последняя была лишена части суверени-
тета [Bergquist et al, 2016]. С данным тезисом сложно согласиться. Серьезным ис-
пытаниям финляндский суверенитет не подвергался. 

ДДСВП нельзя рассматривать в отрыве от Парижского мирного договора 
1947 г. Определение условий для Финляндии извне действительно имело место, но 
по-другому в тех обстоятельствах и быть не могло. Тезис о якобы отягощающем 
характере этих условий представляется спорным, учитывая статус Финляндии как 
союзницы гитлеровской Германии и положение побежденной страны.  

После 1990-х годов ограничений не стало меньше. Вступление в ЕС в 1995 г. 
означало добровольную передачу части государственных полномочий на наднаци-

                                                           
1  Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года. 
2  Iltalehti, 16.01.2018. 
3  Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Финляндской Республикой. URL: 
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ональный уровень. После подписания Лиссабонского договора 2007 г. финны при-
соединились к «Декларации ЕС о солидарности», в том числе к положениям о со-
лидарной ответственности в рамках ЕС (статья 222) и о предоставлении взаимной 
помощи (статья 42 (7))1. Пока что среди европейских политиков еще нет четкого 
понимания, что может означать применение «Декларации солидарности» на прак-
тике2. 

Взаимодействие с НАТО 
В случае вступления в НАТО Финляндия будет связана статьей 5 Вашингтон-

ского договора, по которой вооруженное нападение на одно из государств-
участников будет рассматриваться как нападение на них в целом. Это подразумева-
ет, что каждое из государств окажет помощь другим договаривающимся сторонам 
«путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного дей-
ствия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы»3. Та-
ким образом, территория Финляндии может быть использована в военных целях ино-
странными государствами или международными организациями. К потенциальным 
обязательствам причисляется и финская военная помощь другим государствам. 

Сторонники вхождения Финляндии в НАТО утверждают, что членство в Аль-
янсе убережёт страну от потенциального вооруженного нападения [Forsberg, 2002]. 
Противники НАТО считают, что гарантии безопасности со стороны Альянса не 
безусловны, а сам факт вхождения в него создаст напряженность в отношениях с 
Россией, негативно повлияет на стабильность в регионе Балтийского моря. Кроме 
того, в случае возникновения масштабного конфликта интересов крупных игроков 
отдельные государства окажутся, скорее всего, лишь заложниками сложившейся 
ситуации. Если потенциальный конфликт будет происходить в регионе Балтийско-
го моря и будет носить вооруженный характер, а Финляндия будет членом НАТО, 
она окажется неизбежно в него втянута. Еще выше вероятность того, что в случае 
вхождения в военный союз финские солдаты будут направлены в регионы, где уже 
идут военные действия. Отношение финского населения к войне на чужбине, как 
известно, весьма негативное [Whalroos, 2017]. 

Обязательства в рамках военного союза, если Финляндия к нему присоединит-
ся, кардинальным образом изменят приоритеты ее политики безопасности. Очевид-
но, что трансформация внешнеполитической линии будет базироваться на потреб-
ностях более значимых на международной арене государств. При таком раскладе 
высока вероятность того, что Финляндия окажется намного более финляндизиро-
ванной со стороны Запада, чем это было со стороны СССР. При этом совершенно 
не очевиден ответ на вопрос, насколько это будет соответствовать финским нацио-
нальным интересам и стабильности ситуации в прилегающем регионе.  

                                                           
1  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community (2007). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC (дата обращения: 01.09.2020) 

2  Ilta-Sanomat, 15.11.2018. 
3  The North Atlantic Treaty (1949). URL: 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (дата обращения: 01.09.2020) 
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Как показывает опыт нейтральных государств, прежде всего соседней с Фин-
ляндией и имеющей важное для нее значение Швеции, неучастие в европейских 
войнах XX века дало этим странам немалые политические и экономические пре-
имущества. Есть ли необходимость отказываться от потенциальных дивидендов, 
тем более в отсутствие веских на то причин? 

В настоящее время Финляндия не входит в военные союзы, но сохраняет за со-
бой возможность вступления в военный альянс. Эта основополагающая линия за-
креплена в правительственных докладах по внешней политике, политике безопас-
ности и обороны 2016 и 2017 гг., ее последовательно придерживается государ-
ственное руководство страны. Насколько эта позиция сочетается с активным взаи-
модействием с НАТО и насколько тонка грань между привилегированным партнер-
ством и полным членством?  

Действительно, взаимодействие с Альянсом носит активный характер. Страна 
принимала участие в учениях (БАЛТОПС, «Болд Квест», «Единый трезубец» и 
т.д.), а президента Финляндии приглашали на последние саммиты НАТО. К насто-
ящему времени достигнут высокий уровень оперативной совместимости с военны-
ми стандартами НАТО. В 2014 г. Финляндия подписала с НАТО Меморандум о 
взаимопонимании, регулирующий поддержку войск НАТО в стране пребывания, 
которая позволяет использовать территорию для размещения и транзита войск 
Альянса. На 2021 г. впервые запланировано проведение в Финляндии крупных 
международных военных учений. 

Однако уместно помнить и о том, что никакого автоматического вхождения в 
НАТО не существует. Никаких практических шагов для вступления в НАТО Фин-
ляндия не предпринимает. Партнерское сотрудничество не содержит взаимных га-
рантий или обязательств, предусмотренных пятой статьей, а помогает развивать 
национальную оборону1. Президент С. Ниинистё неоднократно констатировал, что 
у сотрудничества с НАТО есть четкие границы: «Мы сами заботимся о своей тер-
ритории и не дадим другим использовать ее во враждебных целях по отношению к 
третьим странам. Сюда могут прийти только по нашему приглашению»2. 

Согласно правительственной программе 2019 г., Финляндия стремится к актив-
ной политике стабильности для предотвращения возможных военных угроз и напря-
жения и «не позволит использовать свою территорию во враждебных целях против 
других государств»3. Решение Финляндии и Швеции оставаться вне военных блоков 
идет на пользу не только самим этим государствам, но и служит поддержанию ста-
бильности в регионе в целом и укрепляет безопасность балтийских стран. 

 
Взаимодействие с восточным соседом 

                                                           
1  Government Report on Finnish Foreign and Securiry Policy (2016). URL: 

https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501 (дата обращения: 01.09.2020) 
2  Выступление президента Финляндии С.Нииинстё на открытии Курсов оборонительных 

сил, 05.11.2018. URL: https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-
puhe-227-maanpuolustuskurssin-avajaisissa-5-11-2018/ (дата обращения: 01.09.2020) 

3    Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. 
URL: https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma (дата обращения: 01.09.2020) 
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Помимо упреков в ограничении суверенитета, вторая основная мишень для 
критики финляндизации – избыточное вмешательство со стороны СССР во внут-
ренние дела финнов. Именно поэтому отношение к финляндизации в самом фин-
ском обществе далеко не однозначно. Однако необходимо учитывать, что внешне-
политическая линия Финляндии периода холодной войны является значительно 
более широким понятием, чем закрепленные ДДСВП ограничения или советское 
влияние на внутренние дела финнов. Примером служат как двусторонние советско-
финляндские и российско-финляндские отношения, так и международная роль 
финнов в то время. 

Финляндизация представляла собой мирное взаимовыгодное взаимодействие 
двух государств с различным общественно-политическим устройством. Для фин-
ской экономики пользу принесли особые отношения с СССР после Второй мировой 
войны, когда за счет «восточной торговли» создавалось до 15% ВВП страны [Пис-
кулов, 2017]. При этом выстраивание добрососедских отношений и сотрудничество 
с СССР не препятствовало традиционному хорошему взаимопониманию и ожив-
ленным торговым отношениям с западными партнерами. 

Между СССР и Финляндией была создана солидная правовая основа, во многом 
благодаря которой удалось преодолеть тот кризис, который возник после распада 
СССР в 1990-е гг., и наладить существующие сейчас отношения добрососедства. 
К уникальным соглашениям можно отнести договор 1962 г. о передаче Финляндии 
в аренду на 50 лет Сайменского канала, соединяющего самую крупную озерную 
судоходную систему с Финским заливом. Впервые в истории великая держава 
предоставила часть собственной территории в аренду малой стране. Как отметил 
Президент РФ В.В. Путин, продление еще на 50 лет срока аренды говорит об осо-
бом характере наших отношений, «о доверии друг другу и желании сотрудничать и 
выстраивать сотрудничество на основе длительной, без всякого преувеличения, ис-
торической перспективе»1. 

Неприсоединение и миротворческие функции 

Многие авторитетные современные российские и финские исследователи 
[Vaahtoranta, Forsberg, 2000; Воронков, 2016] разделяют мнение о том, что в основе 
внешней политики Финляндии в годы холодной войны было стремление всеми си-
лами избежать применения на практике военно-политических статей ДДСВП. Важ-
но, что советское руководство такому стремлению не препятствовало. 

Для достижения данной цели Финляндия проводила активную политику в поль-
зу содействия разрядке международной напряженности и укрепления мира с пози-
ции страны, не входившей в военные блоки. Ее звездным часом называют подписа-
ние в Хельсинки Заключительного акта СБСЕ в 1975 году. Как отметил посол Рос-
сии в Финляндии П.М. Кузнецов, «Финляндия, проводящая политику неучастия в 
военных блоках, традиционно играла видную роль в качестве площадки для круп-
ных международных событий». Среди них – саммит ОБСЕ в 1992 г., встречи рос-
сийских и американских лидеров (в 1990 г. – М. Горбачева и Дж. Буша-старшего, в 

                                                           
1  Договор об аренде Сайменского канала подтверждает особые отношения с Финляндией. 
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1997 г. – Б. Ельцина и Б. Клинтона)1. Особым «знаком доверия Финляндии» счита-
ется встреча в Хельсинки в июле 2018 г. В.В. Путина с Д. Трампом.  

Как изменятся возможности международного влияния Финляндии в случае 
вхождения в военный союз? По мнению пронатовских кругов, «для малой страны 
важно сидеть за столом, за которым принимаются решения»2. Однако будут ли по-
зиции в НАТО достаточно весомыми? Как справедливо отметила экс-президент Т. 
Халонен, Финляндии будут предлагать внешнюю политику и политику безопасно-
сти «на тарелке, где уже лежит готовый испеченный торт»3. 

Противники НАТО полагают, что именно политика военного неприсоединения 
укрепляет миротворческую роль Финляндии4. Действительно, в случае отказа от 
политики невхождения в военные союзы Финляндия уже не сможет претендовать 
на роль «строителя мостов». Вряд ли в Норвегии могла бы состояться проходившая 
в Хельсинки в июле 2018 г. встреча российского и американского президентов. 

Существует трактовка, в соответствии с которой [Bloomberg, 2011; Erkka, 
Laamanen, 2010] стремление Финляндии избежать применения военных статей 
ДДСВП было обусловлено сугубо практическими соображениями и являлось 
наиболее приемлемым вариантом из всех нежелательных. После прекращения 
ДДСВП эпоха нейтралитета закончилась. Однако как показало дальнейшее разви-
тие Финляндии, этого не случилось. Почти через три десятилетия со времени окон-
чания холодной войны основа финской внешнеполитической линии сохранилась в 
неизменном виде. Нейтралитет – не сугубо практический инструмент, а часть фин-
ской национальной идентичности. «Политика нейтралитета стала системообразу-
ющим фактором самовосприятия финнов в годы холодной войны» [Aunesluoma, 
Rainioniemi, 2016]. 

Невхождение в военные союзы пользуется поддержкой финского населения. 
Число сторонников НАТО варьируется с 2004 г. в пределах 22–27%5 населения. 
Согласно данным соцопросов по состоянию на декабрь 2019 г.6, лишь каждый пя-
тый финн поддерживал возможное вступление страны в военный союз. Около 60% 
финнов уже многие годы выступают против потенциального вхождения в Альянс7, 

                                                           
1  Посол РФ в Финляндии: планируем замену высланного из Хельсинки дипломата. 

URL: http://tass.ru/opinions/interviews/5383504 (дата обращения: 01.09.2020) 
2  Ylen turvallisuuskysely, tammikuu 2019 Puolueiden puheenjohtajien vastaukset ja perustelut. 

URL: http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/Puoluejohtajien%20vastaukset%20-
%20turvallisuuskysely2019.pdf (дата обращения: 17.09.2018). 

3  Suomenkuvalehti, 21.8.1998. 
4  Все парламентские партии выступают за сохранение антироссийских экономических 

санкций. URL: 
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/vse_parlamentskie_partii_vystupayut_za_sokhranenie_antiros
siiskikh_ekonomicheskikh_sanktsii/10604537 (дата обращения: 14.09.2019). 

5  HS-gallup: Enemmistö suomalaisista vastustaa yhä Nato-jäsenyyttä. URL: 
http://www.hs.fi/kotimaa/a1425450355649 (дата обращения: 11.02.2016). 

6 HS-gallup: Enemmistö suomalaisista vastustaa edelleen Nato-jäsenyyttä. URL:  
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e1265ced-7a1a-4850-b464-f702815bced3 (дата обращения: 
14.02.2020). 

7 Puolet suomalaisista pitää kielteisenä Venäjän vaikutusta turvallisuuteen, available at 
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доля неопределившихся по данному вопросу финских граждан варьируется от 15 
до 25%.  

Идентичность Финляндии всегда находилась на стыке Востока и Запада [Веж-
ливцева, 2019]. В этом состоит ее уникальность, и данное обстоятельство всегда 
шло на пользу финскому государству. Осознание того, что «восточный фактор» не 
противоречит «западному», а скорее дополняет его, позволило финнам добиться не-
малых успехов. Внешнеполитический курс Финляндии в годы холодной войны слу-
жит наглядным этому подтверждением. 

Финляндизация представляла собой сотрудничество между государствами с 
различным общественно-политическим строем, выстроенное в период холодной 
войны и принесшее ощутимую пользу обеим участвовавшим в нем странам. Суще-
ствовавшие после Второй мировой войны ограничения для Финляндии были пред-
определены в первую очередь итогами самой войны и на практике не сдерживали 
финский суверенитет, не препятствовали ни развитию самого финляндского госу-
дарства, ни его взаимоотношениям с Западом, ни укреплению международной ро-
ли. Скорее, наоборот, политика стремления к миру и разрядке напряженности, хоть 
и базировавшаяся на стремлении избежать применения военно-политических ста-
тей ДДСВП, создала для финнов немало преимуществ. Что касается избыточности 
советского вмешательства в тот исторический период, то среди финских исследо-
вателей эта тема носила болезненный характер в советские годы, сохраняет чув-
ствительный характер и до сих пор. 

Проводя аналогии финляндизации с современностью, выставляя в негативном 
свете любые попытки положительного взаимодействия с Россией, проатлантиче-
ские силы стремятся повлиять на общественное мнение по вопросу вхождения в 
НАТО. При этом умалчивается о том, что вступление в военный союз будет озна-
чать значительно большие для Финляндии ограничения, чем существовавшие во 
времена ДДСВП и существенно большую зависимость от других государств. Пой-
дет ли это на пользу самим финнам – вопрос далеко не однозначный. Ставка на 
поддержание широкого спектра международных связей, основываясь при этом на 
невхождении в военные союзы и самостоятельной обороне, является основой 
внешней политики и политики безопасности и пользуется поддержкой как государ-
ственного руководства, так и населения Финляндии. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению только зарождающегося, но перспективного 
феномена – онлайн-торговле между Россией и странами ЕС. Исходя из гипотезы, что благо-
даря налаживанию цифровых каналов торговли РФ и Евросоюз смогут достичь качественно 
нового уровня торговли, вовлечь в нее малый и средний бизнес и исправить структурно-
отраслевые перекосы, автор изучает достижения и перспективы развития этого феномена 
использованием статистических данных, информации компаний-продавцов, платформ, от-
раслевых обзоров. Проведен анализ возможностей, предоставляемых работающими на рын-
ке Евросоюза площадками электронной торговли для российских продавцов ЕС. Проанали-
зированы лучшие практики российских и европейских компаний в указанной сфере сотруд-
ничества. Показаны формы участия компаний из ЕС в развитии российского рынка элек-
тронной торговли. Сделан вывод, что переход торговых взаимоотношений России и ЕС в 
электронную сферу в настоящий момент не регулируется и проходит в инерционном режи-
ме. Однако качественный и количественный рост связей в этой области неизбежен, что 
представляет собой вызов не только в сфере регулирования, но и с точки зрения концептуа-
лизации, теории, методологии статистики, учета и анализа новых видов экономического 
взаимодействия. 
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Одной из устойчивых тенденций современной мировой экономики можно с 

уверенностью считать цифровизацию ее основных составляющих, в первую оче-
редь, торговых операций. Помимо дополнительного удобства для всех участников 
рынка, новые технологии и форматы ведения бизнеса несут с собой перемены в 
функционировании региональных, отраслевых и глобальных рынков, меняя струк-
туру цепочек добавленной стоимости, коренным образом отражаясь на природе 
конкуренции, характере и структуре рынка труда и предъявляя принципиально но-
вые требования к государственному регулированию.  
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Для экономических отношений России и стран Европейского союза, характери-
зующихся устойчивой стагнацией, последовавшей после спада 2014‒2015 гг., и 
нуждающихся в выравнивании отраслевой структуры, цифровизация экономик 
обеих сторон, а также идущие процессы глобализации мировой торговли на основе 
торговых площадок мирового значения из третьих стран, например Alibaba и Ama-
zon, стали шансом на выстраивание нового типа связей на платформенной основе. 
Из цепочек стоимости устраняются промежуточные звенья, а продавцы и покупа-
тели получили прямой доступ друг к другу и к рынкам. В экономических транзак-
циях наконец смогли активно принимать участие малые и средние компании, по-
ставщики товаров и услуг, ранее не имевшие возможности выйти на внешние рын-
ки (особенно на рынки развитых стран ЕС, если речь идет о российских поставщи-
ках) из-за высоких входных барьеров и транзакционных издержек, связанных с 
изучением рынка и стартом экспорта.  

В настоящей статье мы поставили задачу изучить, каким образом цифровизация 
бизнес-процессов сказывается на торгово-экономических связях России и ее круп-
нейшего внешнеэкономического партнера – Европейского союза. Для этого мы 
рассмотрим, какие инструменты используют компании, чтобы облегчить доступ на 
рынки и оптимизировать свое присутствие на них, как меняются под воздействием 
цифровизации бизнес-стратегии компаний, какова структура новых связей и каков 
потенциал взаимодействия, построенного на основе использования цифровых ин-
струментов. 

Особенности изучения рынка  
Исследования электронной торговли довольно многочисленны, при этом боль-

шинство сосредоточено на внутристрановой торговле, пусть и с учетом работы 
маркетплейсов, оперирующих из третьих стран (Alibaba, Amazon и др.). Именно на 
внутристрановом эмпирическом материале основано большинство прикладных ис-
следований электронной торговли [Escobar-Rodríguez, Bonsón-Fernández, 2017; Ra-
hayu, Day 2015], в том числе в России [Исаева, 2007]. Потенциал многих внутрен-
них рынков, включая российский, позволяет национальным платформам развивать-
ся «вглубь». Исследования, посвященные международному аспекту электронной 
торговли, малочисленны, хотя это основное направление, в котором будет разви-
ваться рассматриваемый вид коммерции в ближайшие годы. 

Феномен трансграничной электронной торговли (ТЭТ) исследовался специали-
стами чаще в теоретическом и правовом аспекте. В научной литературе сформиро-
вана общая картина и основные тенденции развития ТЭТ, выделены основные под-
ходы к регулированию возникающих в изучаемой сфере вопросов таможенных и 
налоговых сборов, логистики и пр. [Shuzhong et al., 2018]. Рассматривались не 
только факторы, стимулирующие развитие ТЭТ, но также препятствия для вывода 
продукции на международный рынок посредством электронных каналов [Gomez-
Herrera et al., 2014].  

Достаточно много исследований освещают ТЭТ с точки зрения интересов биз-
неса: показаны преимущества, получаемые бизнес-субъектами от участия в такой 
форме торговли (сокращение культурных, психологических барьеров, снижение 
финансовых и временных затрат, связанных с выводом продукта на рынок), прове-
дена категоризация фирм и товаров, получающих максимальную выгоду от исполь-
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зования ТЭТ, в зависимости от формы собственности, ценовой политики, а также 
от степени уникальности предлагаемого продукта/услуги [Deng, Wang, 2016]. Сре-
ди препятствий на уровне фирм исследователи в основном выделяют вопросы ло-
гистики, роль которых возрастает по мере увеличения расстояния между торгую-
щими странами; вопросы платежей, возвратов и возмещения средств и другие во-
просы клиентского обслуживания [Kim et al, 2017], а также проблемы культурной 
коммуникации и языкового барьера [Dai, Nahata, 2016].  

Цифровизация экономики ЕС также получила широкое освещение как в анали-
тических работах, в том числе российских авторов [Циренщиков, 2019], так и в до-
кладах и обзорах [Digital Europe..., 2016], в том числе структур Евросоюза [The 
Ecommerce Europe..., 2018]. Взаимодействие России и ЕС в сфере электронной тор-
говли практически не освещалось в научной литературе. Исследователи пытались 
лишь сравнить регулятивные среды в этой области в России и странах Европейско-
го союза и оценить, насколько применим европейский опыт в нашей стране [Ra-
cheva, Kuznetsova, 2016].  

Цифровизация потребительского рынка в России и ЕС  
В 2010-е гг. в России был взрывной рост электронных продаж. По данным Ас-

социации компаний интернет-торговли (АКИТ), в период с 2010 по 2019 гг. объём 
электронной торговли в России возрос с 260 млрд до 1,6 трлн руб. [Российский ры-
нок..., 2019]. Рынок электронной торговли остался перспективным: на 2018 г. доля 
продаж через онлайн-каналы составляла 4% от всего объема розничной торговли, а 
их рост в 2018 г. составил 59% [Алексеев, 2019]. Однако при активном росте рынок 
онлайн-торговли в основном ориентирован на обслуживание спроса внутри страны. 
Как это происходит в большинстве новых быстрорастущих отраслей, сначала ры-
ночные игроки осваивают внутренний рынок, и после того как он становится высо-
коконкурентным, наиболее успешные развивают зарубежную экспансию.  

Российские предприятия также включают все больше элементов цифровой сре-
ды в свою деятельность. Согласно данным Росстата, с 2011 по 2018 гг. в 9 раз вы-
росла доля работников, использовавших представленные организацией средства 
мобильной связи для доступа в интернет не реже 1 раза в неделю; более чем в 2 ра-
за выросла доля компаний, использовавших электронный обмен данными между 
своими и внешними информационными системами. Число участников электронной 
торговли росло не так быстро, однако заметно: с 2010 по 2018 гг. доля организаций, 
размещавших заказы на товары, работы, услуги в интернете, выросла с 35 до 41,2%. 
Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по 
интернету, увеличилась за этот же период с 16,9 до 20,1% [Мониторинг, 2018].  

В России есть несколько проектов, ориентированных на трансграничную он-
лайн-торговлю: площадка электронной торговли Bringly, созданная в 2018 г. «Ян-
дексом» и «Сбербанком» специально для продаж на зарубежных рынках, площадка 
Joom, которая с 2016 г. обеспечивает продажи как российским, так и европейским 
потребителям товаров из Китая. Кроме того, экспансию на внешние рынки осу-
ществляют крупнейшие российские онлайн-магазины и торговые площадки: 
Wildberries, Ozon, Lamoda, Спортмастер и другие. По экспертным оценкам, доля 
трансграничной онлайн-торговли в РФ в 2018 г. составила порядка 27% от общего 
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объема электронной торговли1. Темпы прироста онлайн-экспорта из России за по-
следние 3,5 года приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. Динамика онлайн-экспорта из России в 2016-2019 гг. 
 2016 2017 2018 2019  

(I-III квартал) 
Объем, долл. США, млн 430 550 659 817 
Прирост, %  28 20 24 
Число отправлений, млн шт. 7,9 8,5 10,3 15,7 
Прирост, %  8 20 53 

Источник: составлено по данным [Розничный экспорт..., 2019]. 
Рынок стран Евросоюза также проходит в настоящее время масштабную циф-

ровизацию. Статистика ЕС делает значительный акцент именно на корпоративной 
составляющей этого процесса. По данным Евростата, доля выручки компаний 
стран ЕС, полученная через электронные каналы продаж, практически не менялась 
с 2014 г. и составляет в среднем 17%, причем максимальное значение этот показа-
тель принимает в Ирландии (35%), Бельгии (32%) и Чехии (29%) [E-commerce 
statistics..., 2018]. Более заметный рост демонстрирует сектор B2B («Бизнес бизне-
су»): доля предприятий, совершавших закупки с использованием электронных ка-
налов, возросла с 50% в 2010 г. до 62% в 2018 г.  

Основным каналом электронных продаж в ЕС остаются собственные веб-сайты 
компаний, хотя популярность онлайн-платформ быстро возрастает. В 2017 г. 87% 
предприятий Европейского союза, использовавших электронные каналы торговли, 
продавали через свои собственные сайты, в то время как через платформы – 40%.  

Доля трансграничной онлайн-торговли среди всего объема электронных продаж 
в ЕС составила порядка 23% в 2018 г. [23% of e-commerce..., 2019], что ниже анало-
гичного российского показателя.  

Одновременно эксперты указывают на то, что посещение потребителями из Ев-
росоюза интернет-магазинов и международных площадок электронной торговли 
обусловлено стремлением приобрести товар, недоступный в их стране, а также по-
лучить его по более выгодной цене. Учитывая доступность интернета в странах ЕС, 
а также высокий процент использования электронных покупок (почти три из четы-
рех европейских пользователей сети Интернет совершали покупку онлайн в роз-
ничной сети в Европе2; более половины европейских покупателей заказали что-
либо в интернет-магазине, расположенном за пределами континента), потенциал 
развития трансграничной электронной торговли в Европе, в том числе с участием 
российских продавцов, можно оценить как высокий. 

Российские компании на рынке электронной торговли ЕС 
Страны Европы занимают на сегодня незначительное место среди реципиентов 

российского онлайн-экспорта. По данным исследования агентства DataInsight, сум-
марный импорт из России крупнейших стран ЕС в этой категории составил менее 
10%, что уступает показателю Казахстана [см. Рис. 1].  
                                                           
1 Рассчитано автором на основе данных [Ляпунов, 2019]. 
2 В возрастных группах 16‒24 года и 25‒54 года. 



Цифровизация в торговле России и Европейского союза 

Современная Европа, 2020, №4 

95 

Рис. 1. Страновая структура российского онлайн-экспорта в 2018 г., % 

Источник: составлено на основе данных [Розничный экспорт..., 2019]. 
Логистические и инфраструктурные проекты как наиболее перспективная ниша 

для России остаются наименее востребованными среди российских компаний. По-
тенциал, которым обладает наша страна вследствие географического положения и 
возможностей местной IT-индустрии, пока не способствовал созданию сильного 
национального бренда – площадки электронной торговли, которая обладала бы не-
обходимыми техническими, логистическими, маркетинговыми и юридическими 
возможностями для того, чтобы привлекать продавцов и покупателей из третьих 
стран, в первую очередь, из Китая и стран Европейского союза.  

Пока этой ситуацией сумел воспользоваться только один российский проект – 
платформа Joom. Бизнес-модель компании основывается на том, что она связывает 
напрямую продавцов (в основном производства или дистрибьюторов из Китая) и 
покупателей, исключая дополнительные звенья цепочки поставок и обеспечивая 
тем самым низкие конкурентные цены. Комиссия самой торговой площадки, взи-
маемая с поставщика, составляет от 5 до 15% стоимости товара. 

Уже имея свой офис на территории ЕС в Риге, в 2019 г. представители Joom за-
явили о своих планах по интенсивному освоению рынка Франции с тем, чтобы в 
перспективе выйти на рынки остальных стран ЕС, потеснив позиции Amazon.  

Стратегия Joom состоит в большей степени в привлечении и удержание покупа-
телей, а через них и поставщиков. Оправданный при работе с продавцами из Китая, 
этот формат, возможно, будет изменен для взаимодействия с поставщиками из ЕС. 
Чаще всего европейские клиенты хотят, чтобы приобретаемый товар был произве-
ден где-то неподалеку (local goods) местным производителем. В этом случае при-
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влечение европейских продавцов может стать решающим фактором для успеха 
Joom на рынках стран ЕС.  

По сообщениям Joom, компания планирует привлечь ряд французских брендов 
и магазинов, чтобы расширить местную дистрибьюторскую сеть и уйти от формата 
односторонних продаж из Китая, сделав очередной шаг в сторону создания гло-
бального мультиформатного игрока по примеру Amazon. На рынки ЕС сегодня 
приходится порядка 50% оборота Joom, на Россию – около 45% [Vidalon, 2019]. 
Очевидно, что Joom можно считать российской историей успеха в сфере цифровой 
торговли. Указанный пример говорит о возможности успешного и масштабного 
экспорта услуг из нашей страны на самые конкурентные рынки мира.  

Среди других потенциальных российских игроков на европейском рынке он-
лайн-торговли лидер среди национальных российских площадок электронной тор-
говли ‒ Wildberries, объявивший о планах строительства логистического центра в 
Словакии (озвучивался также вариант использования площадки в Польше) для вы-
хода на рынки стран Центральной и Восточной Европы с перспективой дальнейшей 
экспансии в странах ЕС. На настоящий момент Wildberries не ведет существенную 
деловую активность в этом регионе. Вопрос о выходе российских продавцов из ка-
тегории малого и среднего бизнеса на рынки стран Евросоюза через мировые и/или 
местные площадки электронной торговли выглядит если не ключевым, то весьма 
важным в контексте рассматриваемой тематики. Именно с помощью этого инстру-
мента могут экспортировать свои товары российские продавцы, ранее не имевшие 
возможности выйти на рынок стран ЕС из-за высоких рисков и транзакционных из-
держек. Площадки электронной торговли предоставляют для игроков из третьих 
стран разнообразные варианты сотрудничества, многие из которых предполагают 
минимальные барьеры для входа на рынок.  

Наиболее лояльные условия предлагают американские игроки рынка электрон-
ной торговли. Так, Amazon предоставляет продавцам из третьих стран свободный 
доступ к своим площадкам в странах ЕС, при наличии лицензии на товар и фикси-
рованного взноса. За каждую продажу торговая площадка взимает 0,99 долл. США, 
либо абонентскую плату 39,99 долл. в месяц. При этом компания берет на себя ре-
шение всех логистических вопросов «под ключ» (включая работу с возвратами), 
предлагая клиентам гибкую систему комиссий от 2 до 140 долл. за доставку. eBay 
предоставляет свободный доступ для продавцов, взимая сбор за выставление това-
ра и сбор с окончательной стоимости товара; для магазинов подписка стоит от 8 до 
350 долл. США в месяц.  Китайская площадка Aliexpress, как и европейские Asos 
(Великобритания) и Zalando (Германия) требуют, чтобы продавец был юридиче-
ским лицом. В случае с Asos представитель площадки каждый раз решает вопрос о 
доступе индивидуально на основе поданной заявки. Некоторые другие местные 
площадки электронной торговли более лояльны в вопросах юридического статуса 
продавца, однако требуют обязательного размещения информации о товаре на 
национальном языке (Allegro в Польше). При этом у упомянутых маркетплейсов 
отсутствуют свои логистические решения (кроме немецкой Zalando), и вопросы 
доставки и возврата решаются продавцом через партнеров, что дополнительно 
усложняет процесс и удорожает конечный продукт.  

Весьма затруднительно оценить, каковы реальные масштабы использования 
российскими продавцами тех возможностей, которые описаны выше. Площадки 
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электронной торговли не публикуют информацию о продажах в разбивке по стра-
нам происхождения продавцов, если речь не идет о Китае, США или другом круп-
нейшем поставщике, занимающем очень солидную долю рынка. Тем не менее ана-
лиз предлагаемых платформами форматов работы с продавцами дает представле-
ние о том, какие перспективы есть у развития трансграничной электронной торгов-
ли между Россией и ЕС.  

Наиболее продуманным и гибким подходом к работе с продавцами, ориентиро-
ванными на привлечение именно зарубежных брендов, отличаются транснациональ-
ные гиганты США – Amazon и eBay. Именно на основе их логистических, технологи-
ческих, маркетинговых и цифровых решений выстраивается трансграничная торговля 
с привлечением как брендов, так и потребителей из третьих стран. Очевидно, взаимо-
действие с российскими платформами, брендами и потребительским рынком также 
будет идти в основном через каналы этих компаний. Здесь успех российских продав-
цов в большой степени будет зависеть от регулирования их деятельности на родине, 
что напрямую влияет на международную конкурентоспособность.  

Существует ряд препятствий для развития российского онлайн-экспорта как в 
страны Европейского союза, так и в целом за рубеж. Одним из главных регулятор-
ных барьеров долгое время была сложность подтверждения нулевой ставки НДС, в 
результате которой большинство экспортеров платили 20% налога и не могли впо-
следствии компенсировать эти расходы. Такая ситуация приводила к существенно-
му увеличению себестоимости продукции и делала российский онлайн-экспорт не-
конкурентоспособным. Принятые в конце сентября 2019 г. поправки к Налоговому 
кодексу отменили громоздкое бумажное делопроизводство и сделали возможным 
получение налоговыми органами информации напрямую от таможенной службы
через единую систему. По мнению экспертов, новые правила могут способствовать 
увеличению объёма российского онлайн-экспорта на 10% в год [Шестоперов, 
2019]. Нововведение вступило в силу с 1 апреля 2020 г. В этом же году Alibaba пла-
нирует предоставить доступ российским продавцам к аудитории третьих стран 
напрямую, без использования Tmall. Очевидно, что небольшой, но быстрорастущий 
сегмент онлайн-экспорта в России получит шанс значительного количественного и 
качественного роста. Причём, если открывающийся рынок Китая может предложить, 
в первую очередь, большое число покупателей, то рынки стран ЕС могут стать пло-
щадкой, где возможно продавать товары и услуги с высокой добавленной стоимо-
стью.  

Нужна ли европейским игрокам электронная торговля в России? 
Один из ярких и наиболее удачных примеров интернационализации европей-

ской торговой онлайн-платформы – британский Asos, более 60% продаж которого 
приходится на зарубежные рынки. Основой успеха международной деятельности 
компании стало внимание к процессу локализации бизнеса на ключевых рынках: 
адаптация продукции, перевод сайта на местный язык, организация клиентской 
службы, оперативной логистики, активная работа в местных соцсетях и т.д. В Рос-
сии, которая относится к ключевым рынкам в стратегии Asos, степень локализации 
бизнеса этой компании очень высока: тщательно проработанный русскоязычный 
сайт начал действовать с 2013 г., работает русскоязычная служба поддержки клиен-
тов, проводятся постоянные маркетинговые кампании в социальных медиа. В итоге 
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по состоянию на 2019 г. российский рынок занимал третье место по объему выруч-
ки сайта, сразу после британского и американского, обгоняя китайский рынок и все 
страны ЕС [Asos overview... 2019].  

Другим примером выхода на российский рынок европейской компании, специ-
ализирующейся на электронной торговле, стала Feelunique. Так же, как и Asos, 
компания имеет британское происхождение и так же специализируется на прода-
жах «нишевых» товаров независимых небольших производителей. Сфера деятель-
ности Feelunique – косметика и парфюмерия. Эта компания выбрала для своего вы-
хода на российский рынок путь взаимодействия с российским партнером. Им стала 
упомянутая выше компания Bringly. Сотрудничество с локальной площадкой дает 
британскому ритейлеру ряд преимуществ при выходе на российский рынок, кото-
рый она считает для себя очень перспективным. Среди этих преимуществ – логи-
стика, которую российская сторона берет полностью на себя, а также локализация 
страниц товаров, перевод описаний и в целом маркетинговое сопровождение и 
адаптация подачи для российского пользователя. Главное преимущество, которое 
получает британский ритейлер, — доступ к широкой русскоязычной аудитории, 
которая с большим интересом относится к продукции, представляемой Feelunique, 
и лишь небольшая часть которой готова приобретать товары на англоязычном за-
рубежном сайте. Выходят на российский рынок онлайн-торговли и европейские 
традиционные ритейлеры, давно работающие в России в офлайн-сегменте. Практи-
чески все крупные торговые сети (Метро, Ашан, IKEA, Леруа Мерлен, ОБИ и др.) 
запустили на российском рынке свои интернет-магазины. По данным статистики, 
через них проходит порядка 1% продаж у продуктовых сетей, 8% продаж у IKEA, 
5% у Леруа Мерлен. В попытках вывести свой бизнес в онлайн-сегмент они зача-
стую расширяют взаимодействие с российскими контрагентами – поставщиками 
цифровых услуг. Компания Aero, специализирующаяся на построении систем элек-
тронной торговли, успешно сотрудничает с такими гигантами, как Metro, занимаясь 
запуском и поддержкой их интернет-магазина в РФ.  

Существуют примеры альянсов российских и европейских технологических 
компаний, созданных с целью оптимизации процессов электронной торговли. 
Dentsu Aegis Network Russia (штаб-квартира расположена в Лондоне, Великобрита-
ния) весной 2019 г. объявила о создании стратегического партнерства с российским 
агентством электронной торговли Aero. Целью сторон стала взаимная технологиче-
ская поддержка, обмен экспертизой, создание и развитие совместных технологиче-
ских решений. Взаимодействием с Aero связи Dentsu Aegis Network с российскими 
digital-компаниями не заканчиваются. У нее также есть партнерство с социальной 
сетью «Вконтакте», в рамках которого разработан совместный продукт – Social SRM. 
Разработанная совместными усилиями компаний система связывает поведение по-
требителя в соцсети и его онлайн-покупки, в результате чего производители того или 
иного товара/услуги лучше понимают, каким образом выстраивать бренд, чтобы за-
воевать максимальную лояльность клиентов, оптимизировав при этом издержки по-
средством применения механизмов персонализированных программ лояльности.  

Наконец, третья категория европейских компаний, заинтересованных в россий-
ском потребителе и работающих по правилам и в форматах цифровой экономики, ‒ 
это местные онлайн-платформы ряда европейских стран. В Таблице 2 показаны не-
которые крупные площадки электронной торговли, имеющие российскую аудито-
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рию. Доля покупок из России в общем объеме чаще всего не превышает 1%, РФ 
находится в первой десятке (а в некоторых случаях – в числе лидеров) по объему 
трафика для всех представленных национальных площадок электронной торговли 
из Германии, Франции, Польши и Великобритании. Национальные европейские 
площадки электронной торговли в большинстве своем не стремятся к масштабному 
выходу на зарубежные рынки.  

Таблица 2. Российский трафик в структуре посещений некоторых  
маркетплейсов стран ЕС 

 Страна Место 
России в общем 

трафике в 2018 г. 

Доля тра-
фика из 

России, % 

Рост россий-
ского трафика, 
2017-2018 гг., % 

Allegro Польша 10 0.17 13.35 
Asos Великобритания 3 11.3 -2.29 
Zalando Германия 6 0.35 21.88 
Otto Германия 4 0.26 20.59 
Priceminister Франция 9 0.9 -20.35 
Auto.de Германия 8 1.67 -1.96 

Источник: составлено автором на основе данных SimilarWeb.com 
Из представленных в Таблице 2 компаний только у британской Asos превалиру-

ет выручка от зарубежных операций, все остальные компании ориентированы на 
национальные рынки. Тот факт, что российские покупатели в этих условиях обго-
няют по объемам трафика на данных платформах представителей многих других 
стран ЕС, говорит о растущем потенциале российского потребительского рынка.  

К сожалению, сложно привести какие-либо аналогичные оценки трансгранич-
ной активности на европейском рынке российских продавцов. Статистика по доле 
той или иной страны происхождения продавцов на площадке электронной торговли 
обычно не публикуется. Тем не менее, учитывая растущую активность российских 
продавцов на национальных площадках электронной торговли, а также снятие барье-
ров для осуществления конкурентоспособных поставок на зарубежные рынки через 
онлайн-каналы, можно прогнозировать рост экспортной активности российского 
бизнеса в электронной трансграничной торговле на европейском направлении.  

 
* * * 

В настоящее время можно говорить только о предпосылках и перспективах разви-
тия механизмов взаимодействия РФ и Евросоюза на основе электронной торговли. Рос-
сия и страны ЕС хотя и взаимодополняют друг друга в схеме трансконтинентальной 
логистики, не спешат интегрировать свои активы цифровой инфраструктуры, а также 
совместно использовать имеющиеся возможности как технического, так и экономиче-
ского характера. Основные формы перехода к цифровому взаимодействию в основном 
связаны с продолжением текущей активности европейских ритейлеров на российском 
рынке и не носят «подрывного» характера, меняющего структуру и логику рыночного 
взаимодействия. Однако взаимодействие в принципиально новых форматах также име-
ет место. Речь идет о выходе на рынок стран ЕС российских площадок электронной 
торговли, обеспечивающих инфраструктуру трансконтинентальных продаж (в первую 
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очередь товаров из Китая) и их взаимодействие не только с местными потребителями, 
но и с брендами, базирующимися в странах Европейского союза. С другой стороны, 
российские площадки электронной торговли, ориентированные на импорт зарубежных 
товаров на российский рынок, также выходят на сотрудничество с европейскими брен-
дами и платформами. Такие сделки пока носят единичный характер, однако есть осно-
вания говорить о значительных перспективах в сфере цифровых услуг. Быстрая и все-
объемлющая цифровизация торговых и других экономических связей как между Росси-
ей и ЕС, так и другими государствами в Евразии, приведет к новому качеству взаимо-
связей экономик. Для РФ в ее отношениях с ЕС это может означать отход от сложив-
шейся «колеи» несбалансированной структуры двусторонних товарных потоков, рост 
доли услуг и активное вовлечение малого и среднего бизнеса в трансграничную тор-
говлю. Одновременно такое развитие событий представляет собой вызов с точки зре-
ния концептуализации, теории, методологии статистики, учета и анализа новых видов 
экономических связей. В этом смысле открывается широкое исследовательское поле, 
которое будет иметь прикладное значение. 
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Аннотация. Пандемия коронавируса спровоцировала масштабный мировой кризис, ко-
торый отразился на экономике Европейского союза. Цель исследования ‒ оценка влияния 
кризисных явлений на состояние и перспективы развития морской хозяйственной деятель-
ности ЕС. В ходе анализа выявлено, что пострадавшими отраслями, связаными с продвиже-
нием концепции «синей экономики» как нового экологического формата морской экономи-
ки, стали прибрежный туризм, рыболовство, аквакультура, портовая деятельность и мор-
ской транспорт. Несколько направлений, включая прибрежный туризм и аквакультуру, 
обеспечивают реализацию долгосрочной стратегии «синего роста». В статье определены 
факторы, влияющие на перспективы «синей экономики» ЕС в неблагоприятных условиях. 
Европейский союз планирует решить широкий спектр задач, используя новые подходы к 
морепользованию. Данный замысел свидетельствует о значимости морского хозяйства и 
«синей экономики» для ЕС, а также о возможных направлениях восстановления и развития 
морских сфер деятельности. Это касается выделения адресной помощи рыболовной отрасли 
и аквакультуре в контексте обеспечения продовольственной безопасности. «Синяя эконо-
мика» должна сыграть важную роль в восстановлении экономики ЕС в посткризисный пе-
риод, а также способствовать реализации «Европейской зеленой сделки». 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, Европейский союз, морская экономика, «синяя 
экономика», «синий рост», «Европейская зеленая сделка», прибрежный туризм, морской 
транспорт, рыболовство, аквакультура. 

 
Пандемия коронавируса (COVID-19) признана масштабным явлением, которое 

наносит серьезный ущерб человечеству и лишает людей средств к существованию1. 
Оценивая развитие событий в условиях «экстраординарной неопределенности», 
Лоуренс Бун (Laurence Boone), главный экономист ОЭСР, описала два вероятных 
сценария. В соответствии с первым вирус будет взят под контроль, другой не ис-
                                                           
1 How Covid-19 is changing the world: a statistical perspective. Committee for the Coordination of 

Statistical Activities UNCTAD. 2020. P. 10. URL: 
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf (дата обращения: 
15.06.2020). 
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ключает второй волны. При реализации любого из них экономическая активность 
«не может вернуться в нормальное русло», что предполагает долговременные по-
следствия для мировой экономики, включая «торговые и инвестиционные ограни-
чения» [Boone, 2020]. Кризис стал «серьезным экономическим шоком» и для Евро-
пейского союза1. Он существенно повлиял на сферу услуг, ситуация в которой усу-
губляется общим спадом в экономике ЕС. Часть пострадавших отраслей вовлечена 
в проекты, связанные с «синей экономикой» и «синим ростом», что может отра-
зиться на развитии морского хозяйства. 

Прибрежный и морской туризм 

Наиболее уязвимым перед пандемией оказался мировой туризм, который ранее 
динамично развивался. Нанесенный ему ущерб носит беспрецедентный характер, и, 
по прогнозам, может в 2020 г. привести к снижению объемов международной тури-
стической деятельности в интервале от 41 до 73%. Следствием этого станут убытки 
от 2,7 до 5,5 млрд долл.2 Положение сравнимо с отраслевым кризисом, возникшим 
во времена Второй мировой войны [Логунцова, 2020: 54]. Для ЕС потери в тури-
стической отрасли чувствительны, учитывая, что на его долю приходится до 40% 
международного туризма (2017 г.) [European Commission... 2019: 28]. Между тем 
введенные меры внутреннего пограничного контроля, а также запреты или ограни-
чения на перемещения и пересечение границ привели к нарушению международно-
го и внутреннего передвижения людей в ЕС [Потемкина, 2020: 6; Бабынина, 2020: 
3].  

По оценкам Европейской комиссии от 13 мая 2020 г., потери доходов отелей и 
ресторанов, а также туроператоров и турагентств достигли 85% по сравнению с со-
ответствующими периодами предыдущих лет3. По предварительным оценкам, за 
месяц (с февраля по март) снизилась заполняемость объектов размещения, в том 
числе на 41% сократилась длительность туристических поездок4 в странах ЕС (по 
отношению к марту 2019 г. – на 46,3%5). Убытки несет и прибрежный туризм1, так 
                                                           
1 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

Council, the European Central Bank, the European Investment Bank and the Eurogroup. Coordi-
nated economic response to the COVID-19 Outbreak. COM (2020) 112 final. 13.03.2020.  

2 Recovery Scenarios 2020 & Economic Impact from COVID-19. World Travel & Tourism Coun-
cil. June 17, 2020. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-
Economic-Impact-from-COVID-19 (дата обращения: 20.06.2020). 

3 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2020) 550 final. Eu-
ropean Commission. Tourism and transport in 2020 and beyond. 13.05.2020.  

4 В статистику входят ночи, проведенные туристами в объектах размещения. Occupancy and 
capacity of tourist accommodation establishments. Eurostat. 20.03.2018. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tour_occ_esms.htm (дата обращения: 
20.06.2020). 

5 По предварительным данным для 27 стран Евросоюза без Великобритании; сведения 
представлены по подотчетным ЕС странам (reporting countries) // Nights spent at tourist ac-
commodation establishments – monthly data. Eurostat. 16.06.20 URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/. (дата обращения: 20.06.2020). 
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как более половины (51,7%)2 туристических объектов ЕС расположены в прибреж-
ных районах3.  

Прибрежный туризм – самый крупный сектор морской, по существу – «синей», 
экономики Евросоюза и отдельных стран по численности рабочих мест [European 
Commission..., 2019]. Он охватывает 54% рабочих мест (2,2 млн. чел.) и 36,2% до-
бавленной стоимости «синей экономики» Европейского союза (65,1 млрд. евро). 
Самые большие секторы прибрежного туризма в ЕС существуют в Испании (26% 
занятых в ЕС и 27% отраслевого ВДС ЕС), Италии (соответственно 9,4 и 10,9%) и 
Греции (12,2 и 5,1%), которые пострадали как от пандемии, так и от экономическо-
го кризиса.  

Несмотря на непростую ситуацию, ЕС нацелен на сохранение статуса ведущего 
туристического направления [European Commission..., 2020: 104]. Так, 13 мая Евро-
пейская комиссия опубликовала пакет рекомендаций, направленных на поддержку 
туризма и транспорта, включая установку на переход к устойчивой модели при-
брежного и морского туризма в рамках «стратегического подхода к созданию 
устойчивой «синей экономики»4. 

Рыболовство и аквакультура 

Экономические потери в рыболовной отрасли и аквакультуре затронули при-
морские страны ЕС. Косвенному и прямому воздействию подверглись производ-
ственно-сбытовые цепочки5. В частности, это отразилось на добыче биоресурсов 
(ее сокращение в бо̀льшей части стран Европейского союза превысило 75%) и про-
изводстве аквакультуры6. Повлияло также падение потребительского спроса, в 

                                                                                                                                                               
1 В «синей экономике» ЕС к прибрежному относят и морской туризм, который включает 

парусный спорт, подводное плавание и т.д. // [European Commission...2019: 27]. 
2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2020) 550 final. Eu-
ropean Commission. Tourism and transport in 2020 and beyond. 13.05.2020.  

3 Прибрежные районы (coastal areas) – местные административные единицы (local adminis-
trative units), граничащие с береговой линией или находящиеся рядом // Tourism statistics - 
annual results for the accommodation sector. Eurostat. November 2019. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37341.pdf (дата обращения: 
5.06.2020). 

4 Tourism and transport: Commission's guidance on how to safely resume travel and reboot Eu-
rope's tourism in 2020 and beyond. European Commission. 13 May 2020. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854 (дата обращения: 15.06.2020). 

5 В производственно-сбытовых цепочках в сфере продовольствия реализуются четыре 
функции: производство, агрегация (сбор и хранение), переработка и дистрибуция (оптовая 
и розничная) // Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2015. URL: 
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ru/ (дата обращения: 21.06.2020). 

6 How is COVID-19 affecting the fisheries and aquaculture food systems. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 26 April 2020. URL:  
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8637en/ (дата обращения: 22.06.2020). 
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первую очередь, – на свежую рыбу1, и, как следствие, – снижение цен на нее. К 
другим обстоятельствам можно отнести введение ограничительных мер для борьбы 
с распространением инфекции; снижение экономической активности в смежных 
видах деятельности (гостиничный и ресторанный бизнес, туризм и т.д.) и др. Со-
кращение числа судов (по данным за апрель 2020 г. – до 80%)2 отразилось и на дея-
тельности парка рыбопромысловых судов небольшого водоизмещения3.  

В ЕС рыболовная отрасль и аквакультура входят в один из шести «традицион-
ных» секторов (established sectors) «синей экономики» – добычи, переработки и 
торговли морскими живыми ресурсами4, который составляет не самую крупную, но 
важную ее часть. В 2017 г. данный сектор был третьим по количеству занятых – 
571 тыс. чел. (14,2% от совокупного показателя шести секторов «синей экономики» 
стран ЕС) и пятым по произведенной добавленной стоимости – 20,7 млрд. евро 
(11,5%). По этим значениям он уступает другим, более крупным секторам «синей 
экономики», в том числе прибрежному туризму и портовой деятельности. 

Экономическая ситуация в рыболовстве и аквакультуре в странах ЕС развива-
ется неравномерно и постоянно меняется. Некоторые государства Евросоюза по-
страдали в большей мере, как, например, Италия (вторая после Испании страна ЕС 
по количеству занятых в секторе). Кризис неравномерно отразился и на объемах 
производства (вылова) и реализации различных видов рыболовной и аквакультур-
ной продукции5. Например, в Испании в апреле 2020 г. на 90% снизились цены на 
некоторые виды креветок, в Болгарии и Франции – на 50% на такие виды рыбы как 
тюрбо и дори (turbot and john dory)6. Тем не менее обстановка постепенно начинает 

                                                           
1 Coronavirus: supporting Europe's battered fishing industry. Euronews. 22.05.2020. URL:  

https://www.euronews.com/2020/05/19/coronavirus-supporting-europe-s-battered-fishing-
industry (дата обращения: 15.06.2020). 

2 How is COVID-19 affecting the fisheries and aquaculture food systems. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 26 April 2020. URL:  
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8637en/ (дата обращения: 22.06.2020). 

3 Мелкий прибрежный промысел (small–scale coastal fishing) осуществляется рыболовными 
судами общей длиной менее 12 м, не использующими определенные орудия лова // Regula-
tion (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the 
European Maritime and Fisheries Fund. 20.05.2014. 

4 В 2019 г. в число таких секторов вошли: 1) прибрежный туризм; 2) добыча, переработка и 
торговля морскими живыми ресурсами (marine living resources – extraction and 
commercialisation of marine living resources); 3) морская добыча минеральных ресурсов, 
нефти и газа (marine non-living resources – marine extraction of minerals, oil and gas); 
4) портовая деятельность, включая складскую деятельность и строительство водных 
объектов (port activities – ports, warehousing and construction of water projects); 
5) судостроение и судоремонт; 6) морской транспорт // [European Commission..., 2019: 26]. 

5 Coronavirus response: EUMOFA's weekly data and trends analysis – Week 16. The European 
Market Observatory for fisheries and aquaculture. 23 April 2020. URL: 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/376827/EUMOFA_COVID+16.pdf (дата обращения: 
21.06.2020). 

6 Fisheries and aquaculture in the Mediterranean and Black Sea: a preliminary analysis of the im-
pact of the COVID-19 crisis. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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улучшаться, о чем свидетельствуют еженедельные доклады Европейского рыноч-
ного наблюдательного центра по рыболовству и аквакультуре. 

17 апреля Европейский парламент одобрил пакет экстренных мер по предостав-
лению финансовой помощи рыболовному сектору и производителям аквакультуры 
ЕС. Их приняли для поддержки производителей продовольствия, а также сохране-
ния рабочих мест в прибрежных регионах1. Одобренные законодательные предло-
жения входят в «Инвестиционную инициативу по реагированию на коронавирус 
плюс» (Coronavirus Response Investment Initiative Plus, CRII+)2, выдвинутую Евро-
пейской комиссией 2 апреля и дополняющую предыдущий пакет – CRII. Они 
предусматривают расширение возможностей для получения помощи как на уровне 
стран ЕС, так и в рамках Европейского фонда морского и рыбного хозяйства. Вне-
сение поправок в Регламент фонда (2014 г.)3, а также в Регламент, устанавливаю-
щий правила общей организации рынка рыбной продукции (2013 г.)4, позволит 
обеспечить гибкое перераспределение финансовых средств и внести изменения в 
оперативные программы5 государств-членов ЕС. Кроме того, они должны обеспе-
чить поддержку временного прекращения промысловой деятельности (если причи-
ной является вспышка COVID-19) и приостановки производства, а также компен-
сировать затраты на хранение продукции6. Срок действия принятых мер ретроакти-
вен, поскольку распространяется на период с 1 февраля до 31 декабря 2020 г. Поз-
же, 2 июня, представляя план восстановления экономики ЕС, Европейская комис-
                                                                                                                                                               

29.04.2020. URL: http://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-
news/en/c/1273256/ (дата обращения: 22.06.2020). 

1 Covid-19: emergency measures to help EU farmers and fishermen. European Parliament. 
20.04.2020. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-
emergency-measures-to-help-eu-farmers-and-fishermen (дата обращения: 30.05.2020). 

2 Coronavirus Response Investment Initiative Plus. European Commission. 2.04.2020. URL: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-
response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources 
(дата обращения: 17.06.2020). 

3 Regulation (EU) №o 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 
on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations 
(EC)№ 2328/2003, (EC) №o 861/2006, (EC) №o 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regula-
tion (EU) №o 1255/2011 of the European Parliament and of the Council. 20.05.2014.  

4 Regulation (EU) № 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 
2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending 
Council Regulations (EC) № 1184/2006 and (EC) № 1224/2009 and repealing Council Regula-
tion (EC) № 104/2000. 28.12.2013.  

5 Каждая из стран ЕС, получившая средства из Европейского фонда морского и рыбного 
хозяйства, должна разработать оперативную программу по их использованию, действую-
щую с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2020 г. // Regulation (EU) №o 508/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 15 May 2014.  

6 Coronavirus Response Investment Initiative Plus: European Commission. 2.04.2020. URL: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-
response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources 
(дата обращения: 21.06.2020). 
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сия предложила в рамках подготовки многолетней финансовой программы ЕС на 
2021–2027 гг. увеличить средства Европейского фонда морского и рыбного хозяй-
ства на 500 млн. евро – более чем на 8% по сравнению с первоначальным вариан-
том 2018 г.1 

Портовая деятельность и морской транспорт 

Пандемия нанесла ущерб транспортному сектору ЕС. В числе прочих потери 
понесли и два крупных сектора «синей экономики» – портовая деятельность и мор-
ской транспорт. Это вызвано снижением пассажиропотока, проблемами в обеспе-
чении грузовых перевозок, введением ограничений для заходов в порты, приоста-
новкой внутреннего сообщения и т.п. Нанесен ущерб судоходной отрасли (сниже-
ние товарооборота, сокращение кадров и т.д.), за исключением танкерного сегмен-
та2. Несмотря на потери, морские перевозки продолжались в сокращенном режиме, 
и в настоящее время в странах ЕС наблюдается ослабление ограничений. В рамках 
поддержки транспортной сферы 29 апреля Европейская комиссия приняла очеред-
ной пакет мер3.  

Последствия пандемии для ЕС еще предстоит оценить в полной мере. Европей-
ская комиссия включила в список пострадавших отраслей морскую возобновляе-
мую энергетику и «синие биотехнологии» [European Commission..., 2020: 22].  

Факторы влияния на развитие «синей экономики» 

На состояние «синей экономики» оказывает влияние целый ряд факторов. От-
раслевой фактор определяется ущербом, нанесенным морскому хозяйству ЕС, ко-
торый способен отрицательно сказаться на развитии его приоритетных направле-
ний. Временной фактор связан с пролонгацией вызванных пандемией ограничений 
и может стать причиной возникновения дополнительных экономических угроз, ко-
торые затронут и морскую хозяйственную сферу. 

Влияние регионального фактора определяется воздействием последствий пан-
демии на региональные аспекты «синей экономики». В первую очередь он касается 
средиземноморского направления и определяется условиями, в которых оказались 
Италия и Испания, вошедшие в июне в первую десятку, а также Франция, попав-

                                                           
1 EU tops up fisheries fund by €500 million to help recovery. European Commission. 2.06.2020. 

URL: https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-tops-fisheries-fund-%E2%82%AC500-million-help-
recovery_en (дата обращения: 21.06.2020). 

2 Survey report shows severe economic impact of the COVID-19 pandemic on European shipping. 
European Community Shipowners’ Associations. May 18, 2020. URL: 
https://www.ecsa.eu/news/survey-report-shows-severe-economic-impact-covid-19-pandemic-
european-shipping (дата обращения: 19.06.2020). 

3 Coronavirus: package of measures to support transport sector. 29.04.2020. URL: 
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-
transport-sector_en (дата обращения: 11.06.2020). 
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шая в двадцатку стран мира по числу заболевших1. Эти три средиземноморские 
страны вносят большой вклад в морскую экономику ЕС, в частности, дают в сред-
нем около 31% годового улова Евросоюза (2015 г.)2. Кроме того, Средиземномор-
ский регион считается одним из самых популярных туристических направлений. 

Нарушение региональных и глобальных цепочек создания стоимости может отри-
цательно сказаться на морском транспорте и портовой деятельности.  

Внутриполитические и финансовые факторы обусловлены внутренними причи-
нами и вызваны разногласиями между странами-членами ЕС по тактике противо-
стояния пандемии и плану выхода из кризиса [Adler…, 2020]. Они могут способ-
ствовать нарастанию отрицательных эффектов для экономики Европейского союза. 
В результате в ЕС может возникнуть необходимость корректировки или/и перерас-
пределения финансовых средств для первоочередной поддержки отдельных сфер 
экономики. Это косвенно подтверждается заявлением представителя судоходной 
сферы ЕС о том, что несмотря на стремление к реализации «Европейской зеленой 
сделки» (2019 г.), приоритетом должно быть полное восстановление отрасли3.  

Кроме того, существует необходимость перенаправить финансовые средства на 
возрождение экономики ЕС. Например, в планируемый фонд восполнения эконо-
мического ущерба, связанного с коронавирусом, может быть привлечено до 1,5 
трлн евро4. 

Функциональный фактор определяется практическими задачами, которые ЕС 
планирует решить в рамках концепции «синей экономики». Наряду с общей рыбо-
ловной политикой она должна сыграть важную роль в имплементации «Европей-
ской зеленой сделки» (оптимизации использования водных и морских ресурсов5, 
обеспечении продовольственной безопасности и т.п.), и, в итоге, – в переходе Евро-
союза к углеродно-нейтральному экономическому укладу к 2050 г. Реализация 
концепции опосредованно связана с выполнением плана по восстановлению ЕС 
после пандемии, замысел которого предполагает одновременно возможность «ин-
вестирования в... будущее»6. Кроме того, решение этой задачи во многом обеспечит 
переход к экономике замкнутого цикла. Считается, что сложившийся после панде-
                                                           
1 COVID-19 situation update worldwide. The European Centre for Disease Prevention and Con-

trol. 21 June 2020. URL: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-
19.html (дата обращения: 24.06.2020). 

2 Catches in all fishing regions. Eurostat. 4.04.2020.   
3 ECSA: European Green Deal must take into account the devastating impact of the COVID-19 

pandemic. European Community Shipowners’ Associations. April 2, 2020. URL: 
https://www.ecsa.eu/news/ecsa-european-green-deal-must-take-account-devastating-impact-
covid-19-pandemic (дата обращения: 4.06.2020). 

4 EU recovery fund should hit €1.5 trillion, Gentiloni says. EURACTIV Media Network BV. 
30.04.2020. URL: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-recovery-fund-
should-hit-e1-5-trn-gentiloni-says/ (дата обращения: 2.06.2020). 
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мии тренд дальнейшего развития экономики ЕС будет направлен на усиление «зе-
леных» тенденций и сохранение климата [Лукьянов, 2020]. 

В целом оценка развития событий в Европейском союзе показывает, что не-
смотря на ущерб, нанесенный экономике, функциональный фактор «перевешивает» 
другие обстоятельства. Например, в мае 2020 г. в Европейском союзе была принята 
стратегия «От фермы к столу» (A Farm to Fork Strategy), которая должна обеспе-
чить переход к «устойчивому потреблению продовольствия» [Белов, 2020: 36]. Она 
во многом связана с использованием морских ресурсов. 

Возможности «синей экономики» для преодоления кризиса в ЕС 
Экономический потенциал «синей экономики» обуславливает ее самостоятель-

ную роль и значение для ЕС в преодолении последствий пандемии. В частности, 
решение задач, предусмотренных в рамках концепции, имеет целью сформировать 
новый эколого-экономического облик Европейского союза, повысить его роли в 
мире, а также обеспечить интересы ЕС в международном управлении ресурсами и 
пространствами Мирового океана. 

Экономический кризис, в котором оказался Европейский союз в результате 
пандемии, «обостряет проблему глобального позиционирования ЕС» [Алексеенко-
ва, 2020]. Между тем существуют востребованные мировым сообществом сферы 
деятельности, в которых ЕС обладает сильными позициями, что может дать ему 
возможность в некоторой степени восполнить репутационные потери. Накоплен-
ный теоретический и практический опыт, а также поддержка международных 
структур позволяет Брюсселю предлагать решения глобальных проблем Мирового 
океана, которые не теряют своей остроты и требуют многостороннего участия. В 
таком ракурсе «синяя экономика» может стать одной из опор для уменьшения нега-
тивных последствий кризиса, сыграв роль специфического якоря, который позво-
лит ЕС сохранить экономическую устойчивость и создать определенный задел для 
развития в будущем. 

Таким образом, продвижение «синей экономики» не теряет актуальности для 
ЕС. Его деятельность в данном направлении предоставляет возможность для пере-
хода к лидирующим позициям в некоторых сферах, а также определяет потенциал 
для сотрудничества как внутри ЕС, так и в рамках взаимодействия с отдельными 
странами, регионами и организациями. Морская политика ЕС в ее внешнем изме-
рении может играть роль «мягкой» силы для достижения широкого спектра эконо-
мических целей, а также расширения влияния в мире. Между тем в условиях эко-
номических потерь и необходимости перераспределения финансовых средств на 
поддержку наиболее пострадавших сфер деятельности Европейскому союзу, воз-
можно, придется на данном этапе скорректировать планы по развитию морской де-
ятельности и отдать предпочтение приоритетным областям. 

Таким образом, «синяя экономика» служит отдельным фактором, влияние кото-
рого будет способствовать выведению Европейского союза из кризиса, а также 
продвижению его интересов в глобальном масштабе. 

Заключение 
Пандемия коронавируса может оказать сдерживающий эффект на темпы реали-

зации проектов ЕС в морской сфере. Однако помимо ущерба, нанесенного отрас-
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лям «синей экономики», она позволила выявить критически важные для функцио-
нирования Европейского союза области. 

Тот факт, что ЕС в первую очередь выделил финансовую помощь таким секто-
рам как рыболовство и аквакультура, свидетельствует о нацеленности на поддерж-
ку приоритетных направлений в сфере морской деятельности. Оценка принятых 
мер показывает, что в чрезвычайных условиях для Европейского союза одним из 
главных направлений кризисного регулирования является обеспечение продоволь-
ственной безопасности, включая сохранение материальных и трудовых ресурсов. 
Кроме того, выделение адресной помощи рыболовной отрасли и аквакультуре мо-
жет оказать положительное влияние на перспективы «синей экономики». 

«Синяя экономика» составляет небольшую часть экономики ЕС, но считается 
перспективным направлением для развития приморских стран Евросоюза, реализа-
ции планов ЕС по переходу к эколого-ориентированному будущему, а также уси-
ления влияния в сфере международного управления Мировым океаном. Кроме то-
го, «синяя экономика» имеет потенциал для стимулирования сотрудничества между 
Европейским союзом и другими государствами, оставаясь в этом контексте опреде-
ленной гарантией устойчивого развития. Данное обстоятельство может сыграть 
важную роль при решении вопросов о перспективах ее развития. 

Замысел восстановления экономики ЕС после пандемии предусматривает ре-
шение основных задач в рамках «Европейской зеленой сделки», компонентами ко-
торой являются экологический аспект «синей экономики», а также сохранение и 
оптимизация использования морских ресурсов. Планы Европейского союза по про-
движению концепции «синей экономики» носят стратегический характер и должны 
рассматриваться как часть перспективных замыслов обновленного «зеленого бу-
дущего» ЕС. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу институциональных изменений в управлении 
рыболовной отраслью, которые произойдут в регионе после выхода Великобритании из 
Европейского союза (ЕС). Актуальность проблематики заключается в необходимости про-
яснить, какие последствия для рыболовной отрасли повлечет за собой брекзит. В статье по-
дробно рассмотрено действующее управление рыболовной отраслью в Великобритании, 
дана оценка рисков, перспектив и ограничений, с которыми столкнётся страна после выхода 
из общей рыболовной политики и Европейского единого рынка. Проанализировано управ-
ление рыболовством в странах Европы, которые не входят в ЕС, в частности, в Исландии, 
Норвегии и на Фарерских островах с тем, чтобы выявить специфику данной отрасли в при-
брежных государствах, которые не входят в ЕС. Составлены сценарии управления рыбо-
ловством в Европе после брекзита. Сделаны выводы о транснациональном характере рыбо-
ловной политики, что можно считать ограничением для Великобритании в попытках навя-
зать ЕС собственные правила после прекращения участия в европейской интеграции. Од-
ним из рисков брекзита является возобновление «рыбных войн». Главным вызовом для Ве-
ликобритании в процессе формирования собственной рыболовной политики будет перерас-
пределение компетенций между региональными правительствами внутри страны. 

Ключевые слова: Великобритания, брекзит, общая рыболовная политика, Европейский 
союз, управление рыболовством, квоты на вылов, «рыбные войны». 

 
 
Мореплавание и рыболовство – неотделимые составляющие британского само-

сознания. Сторонники брекзита ловко сыграли на этих вопросах, развернув аргу-
ментацию в пользу выхода страны из ЕС, несмотря на то, что в британской эконо-
мике на рыболовство приходится лишь 0,12% объема производства, что в денеж-
ном эквиваленте составило 1,4 млрд ф.ст. в общем ВВП страны за 2016 г. При этом 
в Великобритании зарегистрировано 4 000 предприятий, занимающихся ловлей ры-
бы и переработкой с суммарным персоналом всего 24 000 человек [Ares, 2017: 2]. 
Тем не менее с выходом Великобритании из общей рыболовной политики, отрасль 
ждут перемены по обе стороны Ла-Манша. Настоящая статья имеет своей целью 
дать оценку будущим изменениям в регулировании отрасли. В первой части статьи, 
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опираясь на неоинституционализм рационального выбора, проанализировано 
управление рыболовством в Великобритании в рамках общей рыболовной полити-
ки ЕС. Под институтом понимается «относительно устойчивая совокупность пра-
вил и организационных практик, встроенная в структуру» [March and Olsen, 2011], 
которая может быть как формальной, так и не формальной. Неоинституционализм 
особое внимание уделяет институциональному дизайну, признавая его значимость 
в принятии политических решений. Выбор данной теории обусловлен необходимо-
стью рассмотреть институциональные изменения, которые поведут к смене поли-
тического курса в сфере рыболовства как для ЕС, так и для Великобритании. Далее 
дана оценка тем вызовам и перспективам, которые открываются для страны с вы-
ходом из ЕС. В заключение составлены сценарии управления рыболовной отрас-
лью после брекзита. 

Управление рыболовством в ЕС и Великобритании 
Общая рыболовная политика функционирует в рамках Европейского экономи-

ческого сообщества (ЕЭС) с 1970 г. и является одной из старейших общих политик. 
Присоединившись к ЕЭС в 1973 г., наряду с Ирландией и Данией, Великобритания 
передала управление своей рыболовной отраслью Брюсселю. В институциональной 
архитектуре ЕС за рыболовную политику всех стран-участниц отвечает Совет по 
сельскому хозяйству и рыболовству и Генеральный директорат по морским делам и 
вопросам рыболовства Европейской комиссии (ЕК), который формализует решения 
Совета, вырабатывая конкретные инструменты и методы их имплементации. В 
консультациях также участвуют Научно-технический и экономический комитет по 
рыболовству и Обсерватория европейского рынка по рыболовству и аквакультуре1. 

У общей рыболовной политики есть ряд неоспоримых преимуществ и самое 
важное из них – это консолидация рыболовной отрасли между 28 странами регио-
на. Причем единые стандарты распространяются на все сферы индустрии: начиная 
от регулирования вылова и требований к размерам судов, заканчивая маркировкой 
продукции на торговом прилавке. Вместе с тем такая стандартизация выгодна не 
всем странам: например, Фарерские острова, будучи моноэкспортером рыбы и мо-
репродуктов, едва ли смогли бы вписаться в стандарты ЕС, о чем лишний раз сви-
детельствуют «сельдевые войны», периодически возникающие между Евросоюзом 
и Фарерами [Руденкова, 2015]. Таким странам необходима собственная рыболовная 
политика, которая в наибольшей мере отвечала бы их потребностям. Именно по 
этому пути решила пойти Великобритания. 

Рыболовная политика в рамках ЕС является примером многоуровневого управ-
ления, которое охватывает наднациональное, национальное и региональное изме-
рения. Сама политика имеет четыре магистральных направления: контроль над 
рыбными ресурсами, регулирование рынков сбыта, международное взаимодействие 
и финансовая поддержка. 

Выход Соединённого Королевства из ЕС и соответственно из общей рыболов-
ной политики влечет за собой необходимость вернуть данную хозяйственную сферу 
                                                           
1 Подробнее о процессе принятия решений в сфере общей рыболовной политики ЕС. См.: 

Руденкова Д.Э. «Рыбные войны» с участием Европейского союза. Мировая экономика и 
международные отношения, № 6, 2015. С. 78. 
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с наднационального уровня на национальный, что само по себе беспрецедентно. От-
ныне Великобритания становится прибрежным государством, которое правомочно 
самостоятельно управлять своей рыболовной отраслью и контролировать собствен-
ную исключительную экономическую зону (ИЭЗ) [Колесникова, 2018].  

В Великобритании, в силу процессов деволюции, управление рыболовством нахо-
дится в ведении правительств Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 
Фактически в стране действует три режима рыболовной политики одновременно (ис-
торически рыболовство Англии и Уэльса управляется совместно), см. Схему 1. 

Схема 1. Управление рыболовством в Великобритании 

Подчиняясь правилам общей рыболовной политики ЕС, правительства стран 
контролируют главным образом распределение квот на вылов (которые они полу-
чают от Брюсселя) для судов, которые ходят под флагами Соединенного Королев-
ства1. Квота охватывает коммерческое рыболовство, пелагическое и придонное. На 
ловлю моллюсков и ракообразных квота не распространяется, за исключением не-
скольких видов омаров.  

Общий допустимый улов, который так же, как и квоты на вылов, устанавлива-
ется на уровне ЕС для каждой страны-участницы, в Великобритании делится меж-
ду правительствами четырех регионов страны. Последние заключили в 2012 г. Кон-

1 В соответствии со статьей 16 Регламента ЕС 1380/2013, каждая страна-участница может 
самостоятельно решать, каким образом распределять национальную квоту на вылов между 
судами, ходящими под ее флагом (независимо от того, владеет ли судном иностранная 
компания или национальная). 
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кордат по управлению рыболовством Великобритании1, устанавливающий общие 
методы распределения квот между организациями производителей. Распределение 
квот входит в компетенцию следующих структур: 

• Морская управляющая организация Англии; 
• Морской флот Шотландии; 
• Правительство Уэльса; 
• Департамент сельского хозяйства и окружающей среды Северной Ирландии. 

Отдельным звеном в управлении рыболовством выступают независимые от 
правительств консультативные, научные и мониторинговые сове-
ты/группы/управления, которые служат площадкой по урегулированию интересов 
между разными секторами, имеющими отношение к морской среде, включая ком-
мерческое и рекреационное рыболовство и природоохранные органы.  

Замыкают цепочку управления организации производителей (ОП), создание ко-
торых поощрялось европейским руководством с самого начала функционирования 
общей рыболовной политики. По сути, ОП являются ключевыми агентами в работе 
единого рынка, поэтому их функции регулируются законодательством ЕС. Членами 
ОП могут становиться владельцы промысловых судов, которые не обязательно яв-
ляются судоводителями или членами экипажа. Именно рыбные промысловые орга-
низации занимают центральное место в распределении квот, а также формируют 
структуру и тип квот, доступных через рыночные механизмы. Их главная роль за-
ключается в том, чтобы улов в кратчайшие сроки попал на прилавки магазинов по 
оптимальной стоимости и с соблюдением всех правил сертификации. Кроме того, 
поскольку квотами можно торговать, ОП ими регулярно обмениваются между со-
бой в соответствии со своими потребностями. В общей сложности в Великобрита-
нии функционирует 24 ОП: одиннадцать в Англии, десять в Шотландии, одна в 
Уэльсе и две в Северной Ирландии.  

Отдельная важная сфера, на которую распространяется общая рыболовная по-
литика – это регулирование рынка. Оно включает в себя пять направлений: 

• поддержка ОП и их планов на вылов для обеспечения устойчивого рыбо-
ловства; 

• установление единых стандартов для всех видов рыбных продуктов, 
продаваемых в ЕС; 

• единые правила сертификации и составления этикеток; 
• соблюдение принципов справедливой конкуренции между производите-

лями; 
• работа Обсерватории европейского рынка по рыболовству и аквакульту-

ре для повышения прозрачности и эффективности. 
После выхода из Европейского единого рынка Великобритании придется в от-

дельном порядке договариваться об условиях торговли со странами ЕС, поскольку 
беспошлинная торговля рыбой и морепродуктами будет прекращена. В первую 
очередь речь идет о Германии и Дании, поскольку, согласно статистическим дан-
ным, большая часть рыбы, которая потребляется в Великобритании, импортируется 
                                                           
1 Текст конкордата был обновлен 8 декабря 2016 г. с внесением небольших изменений, в 

том числе в части распределения квот. Scottish Government. 2016 Concordat on Fisheries 
Management in the UK URL: https://www2.gov.scot/Resource/0052/00527417.pdf (дата обра-
щения: 25.08.2020) 

https://www2.gov.scot/Resource/0052/00527417.pdf
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из Китая (67,4 тыс. тонн), Исландии (55,5 тыс. тонн), Германии (50,4 тыс. тонн), 
Дании (42,6 тыс. тонн), Фарерских островов (35,7 тыс. тонн) и Норвегии (35,5 тыс. 
тонн). Большая часть британского улова экспортируется именно в страны ЕС: на 
первом месте Франция (89,5 тыс. тонн), затем следуют Нидерланды (67,9 тыс. 
тонн), Испания (44,5 тыс. тонн), Ирландия (37,4 тыс. тонн) и США (35,6 тыс. 
тонн)1. В настоящее время товарооборот осуществляется либо в рамках Европей-
ского единого рынка, либо по преференциальным торговым соглашениям с третьи-
ми странами, не входящими в ЕС. В целом, основная интрига вокруг будущего ры-
боловной отрасли заключается в новых торговых условиях, о которых Великобри-
тания будет договариваться с Европейским союзом. Эти условия будут зависеть от 
многих факторов, о чем речь пойдет ниже.  

Море проблем 

Недовольство Лондона общей рыболовной политикой ЕС имеет длительную 
историю. В своих официальных заявлениях представители правительства Шотлан-
дии (на долю региона приходится 60% национального вылова2) называли ее «самой 
провальной и непопулярной политикой в ЕС»3. Основные обвинения касались чрез-
мерной централизации в управлении, правил выброса рыбы4 и, в особенности, при-
соединения британских территориальных вод к территориальным водам ЕС. Данный 
факт на Туманном Альбионе воспринимали особенно болезненно, так как рыбакам из 
других стран-участниц предоставлялся равный доступ к водам Соединенного Коро-
левства, разумеется, с соблюдением правил лицензирования судов и при наличии 
квот на вылов. Как показала статистика, в период с 2012 по 2016 гг. суда стран ЕС с 
континента ежегодно вылавливали в британских водах 760 тыс. тонн рыбы стоимо-
стью 540 млн ф. ст. В то время как британские суда за тот же период времени выло-
вили приблизительно 90 тыс. тонн рыбы стоимостью в 110 млн ф. ст.5 

Еще одним поводом для критики были устанавливаемые в рамках европейской 
рыболовной политики общие допустимые уловы (ОДУ), которые нередко превы-
шали уровни, рекомендованные британскими научными центрами [Carpenter, 2016]. 
Превышение ОДУ в перспективе ведет к истощению облавливаемых популяций, 
                                                           
1 Marine Management Organisation (2017). UK Sea Fisheries Statistics Report 2017. P. 88. URL: 

https://www.gov.uk/government/statistics/uk-sea-fisheries-annual-statistics-report-2017 (дата 
обращения: 11.08.2020) 

2 Marine Management Organisation (2017). UK Sea Fisheries Statistics Report 2017. URL: 
https://www.gov.uk/government/statistics/uk-sea-fisheries-annual-statistics-report-2017 (дата 
обращения: 11.08.2020) 

3 The Scottish Government's Response to the European Commission's Green Paper on Reform of 
the Common Fisheries Policy. URL: https://www2.gov.scot/Publications/2009/12/21104310/1 
(дата обращения: 11.08.2020) 

4 Выброс рыбы – правило, действовавшее в ЕС до 2015 г., согласно которому необходимо 
вернуть в море нежелательный улов рыбы (живой или мертвой), если на выловленную ры-
бу нет квоты или если в сети попались особи раннего возраста, что, по правилам сертифи-
кации, запрещает вылов.  

5 Fisheries white paper: sustainable fisheries for future generations. URL: 
https://www.gov.uk/government/consultations/fisheries-white-paper-sustainable-fisheries-for-
future-generations (дата обращения: 11.08.2020) 

https://www.gov.uk/government/statistics/uk-sea-fisheries-annual-statistics-report-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/uk-sea-fisheries-annual-statistics-report-2017
https://www2.gov.scot/Publications/2009/12/21104310/1
https://www.gov.uk/government/consultations/fisheries-white-paper-sustainable-fisheries-for-future-generations
https://www.gov.uk/government/consultations/fisheries-white-paper-sustainable-fisheries-for-future-generations
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поэтому для управления рыболовством крайне важно учитывать экспертные реко-
мендации. Иными словами, британцы остро чувствовали, что, во-первых, общая 
рыболовная политика ущемляет их национальные интересы и, во-вторых, ЕС мало 
заботится о поддержании жизнеспособности промысловых популяций, которые 
обитают в британских водах. Поэтому инициатива обеспечить устойчивость водных 
биологических ресурсов стала приоритетом рыболовной политики после выхода из 
Евросоюза и была поддержана Комитетом по делам Европейского союза Палаты 
лордов1. Принцип соблюдения максимального устойчивого вылова также прописан в 
опубликованной правительством Белой книге по рыбному хозяйству после брекзита2. 

Учитывая вышесказанное, несложно понять, почему большинство представите-
лей рыболовной индустрии Великобритании являются сторонниками брекзита. 
Британские рыбаки широко поддержали протестные общественные кампании «Со-
хранить британскую рыбу» (1990–1996 гг.) и «Рыбаки за выход»3 (с 2016 г.).  

Брекзит открывает перспективу выстроить такую рыболовную политику, кото-
рая наиболее полно отвечает потребностям отрасли на уровне одной страны. Вме-
сте с тем выход из ЕС создает море проблем для обеих сторон на разных уровнях. 
У Брюсселя имеется внушительный опыт управления рыболовной индустрией, 
компетентный технический персонал, программы по финансированию рыбной 
промышленности (включая аквакультуру4) и прибрежных общин через Европей-
ский морской и рыбный фонд (European Maritime and Fisheries Fund), который ис-
пользуется для со-финансирования определенных проектов наряду с национальным 
финансированием5. Кроме того, на стороне Брюсселя выстроенная цепочка рабочих 
взаимосвязей, поддержка интернационального научного сообщества и стейкхолде-
ров – все то, что изо дня в день воплощает в жизнь общую рыболовную политику.  

Лондону, напротив, необходимо будет в короткие сроки развить управленче-
ский потенциал там, где вот уже более 45 лет у него была ограниченная свобода 
действий. Самая главная задача: сбалансировать интересы рыбаков со стремлением 
обеспечить устойчивость рыболовства, а также выполнить обязательства по Кон-
венции ООН по морскому праву6, в том числе минимизировать ущерб, наносимый 
популяциям рыбы7. В то же время в компетенцию Великобритании переходит меж-
                                                           
1 House of Lords European Union Committee. Brexit: fisheries (HL Paper 78, 2016). URL: 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/78/78.pdf (дата обращения: 
11.08.2020) 

2 Fisheries white paper: sustainable fisheries for future generations. URL: 
https://www.gov.uk/government/consultations/fisheries-white-paper-sustainable-fisheries-for-
future-generations (дата обращения: 11.08.2020) 

3 Fishing For Leave. URL: http://ffl.org.uk/ (дата обращения: 11.08.2020) 
4 European Commission (2019). Funding. URL: 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/funding_en (дата обращения: 11.08.2020) 
5 European Commission (2019). Fisheries, Contracts and funding. URL: 

https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_en (дата обращения: 11.08.2020) 
6 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (1982). Ст. 61-63. 
  URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата об-

ращения: 11.08.2020) 
7 House of Lords, European Union Committee (2016), Brexit: fisheries, 8th Report of Session 

2016-17. р. 14, URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/78/78.pdf 
(дата обращения: 11.08.2020) 

https://www.gov.uk/government/consultations/fisheries-white-paper-sustainable-fisheries-for-future-generations
https://www.gov.uk/government/consultations/fisheries-white-paper-sustainable-fisheries-for-future-generations
http://ffl.org.uk/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/funding_en
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_en
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/78/78.pdf


Дарья Моисеева  

Современная Европа, 2020, №4 

118 

дународное сотрудничество, которое ранее курировал Брюссель. Лондону придется 
не только налаживать отношения с соседними прибрежными государствами и с са-
мим ЕС, но и направлять собственные делегации в региональные организации по 
управлению рыболовством, в которых ранее Европейская комиссия представляла 
интересы всех государств-членов Евросоюза. Прежде всего речь идет о Конвенции 
о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) и Орга-
низации по сохранению североатлантического лосося (НАСКО). Иными словами, 
Соединенному Королевству придется вновь участвовать в транснациональном 
управлении выловом тех популяций, которые мигрируют в территориальных водах 
нескольких государств. Таким образом, главная проблема для страны на момент 
выхода из ЕС – это отсутствие автономной системы управления рыболовством. 

Новая нормативно-правовая база, которую правительству Великобритании 
предстоит разработать, должна не только соответствовать международному праву в 
области рыболовства, но и учитывать интересы представителей отрасти, а это чрез-
вычайно широкий круг лиц, начиная от предприятий вылова и переработки море-
продуктов, заканчивая экологами и правозащитниками. Дополнительные сложно-
сти в управлении отраслью создает и тот факт, что стейкхолдеры нередко имеют 
разновекторные интересы.  

Еще одна непростая задача – выстраивание оси управления между правитель-
ствами Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, поскольку брекзит име-
ет потенциал для конфликта [McHarg and Mitchell, 2017]. Более того, само админи-
стративно-территориальное устройство страны создает много спорных вопросов 
относительного будущего распределения компетенций в области рыболовства. 
Компетенции, которые ранее администрировались на уровне ЕС, должны быть пе-
рераспределены между странами Соединенного Королевства. Однако рыболовство 
является хозяйственной сферой, которая не может функционировать изолированно 
от других сфер управления – прежде всего, от международной торговли. Согласно 
статистическим данным, большая часть британского улова экспортируется, но при 
этом Великобритания является нетто-импортером рыбы1 [Колесникова, 2018: 149], 
что делает международную торговлю важным аспектом рыболовной политики. При 
этом компетенции, относящиеся к международной торговле, равно как и ведение 
международных переговоров, отныне будут находиться в ведении Лондона и не 
могут быть переданы региональным властям.  

Рыболовство в европейском регионе после брекзита: новые акценты 
С выходом Великобритании в формальном процессе принятия решений по об-

щей рыболовной политике в ЕС никаких существенных изменений не предвидится. 
Однако статистически сократится общий европейский вылов. Доля Соединённого 
Королевства в общем годовом европейском улове составляет 13,6% – это третье 
место после Швеции (17,47%) и Дании (16,84%)2. Таким образом, Евросоюз теряет 
                                                           
1 Marine Management Organisation (2017) UK Sea Fisheries Statistics Report 2017. URL: 

https://www.gov.uk/government/statistics/uk-sea-fisheries-annual-statistics-report-2017 (дата 
обращения: 11.08.2020) 

2 Facts and figures on the common fisheries policy. Basic Statistical Data. 2018 Edition. URL: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08d4994e-4446-11e8-a9f4-
01aa75ed71a1 (дата обращения: 11.08.2020) 

https://www.gov.uk/government/statistics/uk-sea-fisheries-annual-statistics-report-2017
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08d4994e-4446-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08d4994e-4446-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
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одного из ключевых игроков рыболовной отрасли. Соответственно общая доля ЕС 
на мировом рынке рыболовства сократится. Кроме объемов вылова с собой Вели-
кобритания заберет и пропорциональный размер квот, которые отныне она будет 
получать не через структуры ЕС, а через региональные организации по управлению 
рыболовством – главным образом НЕАФК и НАСКО.  

При этом, если говорить о субсидировании отрасли из общего европейского 
бюджета, которое осуществляется через Европейский морской финансовый фонд, 
то Великобритания находится лишь на 8 месте и за программный период 2014–
2020 гг. должна получить всего 243,139 млн евро, то есть 4,23% общего объема 
субсидий1. К примеру, первую строчку занимает Эстония (20,20%), затем следует 
Франция (10,23%). Иными словами, доля финансирования, которое получает Лон-
дон, не столь велика в сравнении с другими членами, однако после выхода из союза 
остается открытым вопрос, продолжит ли правительство субсидирование отрасли 
из бюджета и в каких масштабах.  

Брекзит означает появление в регионе еще одного независимого прибрежного 
государства, с которым ЕС придется договариваться отдельно, то есть заключать 
соглашение по рыболовству [Бабынина, 2018]. Британское экспертное и политиче-
ское сообщества в целом осведомлены о трудностях, с которыми им придется 
столкнуться после «репатриации» рыболовной политики. C 2017 г. был опублико-
ван ряд исследований, оценивающих риски и возможности для отрасли, а также 
предложения оптимизации рыболовной политики после брекзита [Huggins et al., 
2018; Phillipson and Symes, 2018]. В основном они сводятся к анализу рыболовной 
политики соседних прибрежных стран региона с тем, чтобы взять на вооружение 
лучшие практики, которые уже внедрены и показали свою эффективность. Прежде 
всего, речь идет об Исландии, Норвегии и Фарерских островах. Выборка объясня-
ется двумя факторами: 1) это независимые прибрежные государства2, которые 
имеют общие с Великобританией границы ИЭЗ; 2) эти страны взаимодействует с 
ЕС по вопросам управления рыбным промыслом, как это придется делать Велико-
британии после завершения процесса выхода из ЕС. 

Для указанных стран рыболовство исторически является важной отраслью эко-
номики. В Исландии доля рыбы и морепродуктов составляет 22% национального 
экспорта, на Фарерских островах – 95%, в Норвегии – 10,4%. Анализ управления 
рыболовством в трех странах показывает, что они преследуют одинаковые цели: 
устойчивый вылов, не истощающий рыбные ресурсы; экономическая выгода; под-
держка регионов, зависящих от рыболовства. 

С 1991 г. в Исландии применяется система индивидуальной передаваемой кво-
ты, которую любые участники рынка могут купить или продать, но только в том 
количестве, которое соответствует реальному улову за последние три года. Размер 
квот устанавливается на государственном уровне и соотносится с максимальным 
уловом, рекомендованным Морским исследовательским институтом Исландии. 
                                                           
1 Там же. 
2 Фарерские острова являются провинцией с широкой автономией в составе Королевства 

Дании. Фареры не имеют статуса суверенного государства, однако с 1948 г. они уполно-
мочены самостоятельно решать практически все вопросы, относящиеся к внутренней по-
литике, за исключением вопросов обороны и безопасности, валюты, правосудия и между-
народного представительства. В отличие от Дании, Фареры не входят в Европейский союз.  
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Квота не продается за границу и не может быть скуплена крупными компаниями. 
При этом постоянный мониторинг вылова в режиме реального времени способ-
ствует развитию культуры открытости и прозрачности.  

В Норвегии за последние три десятилетия была разработана комплексная си-
стема управления рыбным хозяйством, включающая строгие правила лицензирова-
ния судов, запрет на выброс рыбы, систему распределения квот и установление 
общего допустимого улова. Такой подход стал ответом на истощение запасов сель-
ди в 1960-х гг. и запасов трески в 1980-х гг., которые впоследствии удалось восста-
новить. Как и в Исландии, в Норвегии рыболовная политика является результатом 
тесного взаимодействия науки, индустрии и правительства.  

Фарерские острова отличаются от двух предыдущих примеров тем, что их эко-
номика целиком зависит от производительности рыбной промышленности. Фареры 
абсолютно автономны от Дании в управлении своей рыболовной политикой. Ос-
новными инструментами являются квоты, которые согласовываются на междуна-
родном уровне в соответствии с общим допустимым уловом. Практикуется общее 
допустимое промысловое усилие – выделение определенного количества дней в 
году, когда рыбаки имеют право ловить рыбу без ограничений. Данная система не 
применяется в ЕС и подвергается критике со стороны научного сообщества по все-
му миру, но поддерживается индустрией и общественностью Фарерских островов.  

В целом, Исландия, Норвегия и Фарерские острова используют схожий инстру-
ментарий в управлении рыболовной отраслью: выделение квот, мониторинг выло-
ва, сертификация судов, установление общего допустимого улова, запрет на выброс 
рыбы. Благодаря такому сбалансированному набору инструментов этим странам, в 
особенности Исландии и Норвегии, удается сохранять запасы водных биологиче-
ских ресурсов и добиваться стабильных экономических показателей отрасли. Кро-
ме того, в рассматриваемых странах прослеживается схожесть институциональной 
структуры управления отраслью, которое можно обозначить в виде треугольника: 
профильный правительственный департамент (директорат) – научно-
исследовательский институт – ассоциации представителей отрасли. Благодаря та-
кой схеме управления достигается баланс интересов. 

Сценарии управления рыболовством после брекзита 
1. В случае жесткого сценария (завершение переходного периода без сделки), 

рыболовство автоматически переходит под регулирование международного права.  
Великобритания вернет себе контроль над своей исключительной экономической 
зоной (200 морских миль от береговой линии), что исполнит обещание брекзитеров 
– британская рыба для британских рыбаков. Этот сценарий имеет огромные и не-
медленные последствия, два из которых заслуживают внимания. Во-первых, Коро-
левский военно-морской флот должен будет взять на себя патрулирование границ, 
в результате чего не исключены столкновения с партнерами по ЕС и возобновление 
таких конфликтов, как например «тресковые войны»1. Во-вторых, в отношении Со-
единенного Королевства со стороны Евросоюза немедленно будут применены тор-
                                                           
1 «Тресковые войны» – длительный дипломатический конфликт между Великобританией и 

Исландией, который разворачивался с 1952 по 1976 гг. и неоднократно переходил в воен-
ную фазу. Причиной конфликта стало нежелание британских рыбаков покидать богатые 
треской территориальные воды Исландии.  
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говые тарифы, что непосредственно затронет потребителей и производителей по 
обе стороны пролива. Если британское правительство не будет субсидировать от-
расль, то рост цен на рыбу и морепродукты, а также сокращение рабочих мест бу-
дут неизбежны.  

2. Мягкий сценарий предполагает заключение отдельного рыболовного со-
глашения между Великобританией и ЕС. Учитывая переходный период, соглаше-
ние должно быть подписано до декабря 2020 г. Болезненный опыт переговоров по 
предыдущим рыболовным соглашениям, особенно в 1970-х и 1980-х гг., а также 
преобладающие сегодня разногласия дают основание полагать, что этот сценарий 
потребует серьезных переговорных усилий от обеих сторон. Маловероятно, что 
Соединённое Королевство будет настаивать на исключении всех судов ЕС из своей 
ИЭЗ, поскольку, во-первых, это автоматически приведет к зеркальным мерам со 
стороны Евросоюза; во-вторых, решение Великобритании ограничить доступ к 
своим водам может быть оспорен историческими притязаниями европейских рыба-
ков (преимущественно французских и голландских). В прошлом трибуналы и меж-
дународные суды часто выносили решения в пользу сторон, заявлявших об истори-
ческих правах на доступ к водам. Вероятно, изменятся правила, по которым суда из 
ЕС смогут вести рыболовную деятельность в водах Великобритании и определять 
их будет последняя.  

3. Наконец, третий сценарий – наименее реалистичный – сохранение принци-
пов действующей общей рыболовной политики. Это было бы самым нежелатель-
ным исходом для большинства британских рыбаков, поскольку сводит на нет то, 
ради чего затевался брекзит – автономность в определении политического курса. 
Теоретически Великобритания может пойти на уступки и пожертвовать рыболов-
ной политикой взамен на более выгодные условия по другим пунктам «развода» с 
ЕС.   

* * * 
Рыболовная политика носит транснациональный характер. Выход из ЕС вовсе 

не означает, что Великобритания сможет в одностороннем порядке устанавливать 
квоты на вылов или запретить судам из других стран рыбачить в своей ИЭЗ. В про-
тивном случае ситуация чревата возобновлением «рыбных войн», как это было в 
2010‒2011 гг., когда переговоры между Европейской комиссией, Исландией и Фа-
рерскими островами не увенчались успехом. Трудности, с которыми Соединённому 
Королевству предстоит столкнуться, можно разделить на внутренние и внешние. 
Главный внутренний вызов – это предстоящее перераспределение компетенций 
между региональными правительствами. Внешние вызовы обусловлены необходи-
мостью выстраивать отношения с соседними прибрежными государствами региона 
и с Евросоюзом. Возвращая статус независимого прибрежного государства, Вели-
кобритания будет вынуждена заключать с ЕС новые торговые соглашения, так как 
последний является для нее крайне важным торговым партнером, причем это каса-
ется не только продуктов рыболовства. «Репатриация» рыболовной политики – 
пример того, как будет происходить «развод» Великобритании с ЕС и в других об-
щих политиках: минимальные институциональные риски для Брюсселя и море про-
блем для одной страны, которая решила в полной мере вернуть себе независимость.  
Брекзит продемонстрирует другим странам-членам ЕС, как важно ценить свое уча-
стие в европейской интеграции и насколько дорого может обойтись вневременное 
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представление о себе как о сверхдержаве, которое идет вразрез с политическими 
реалиями XXI века. 
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Аннотация. Прошедшие в мае 2019 г. выборы в Европейский парламент (ЕП) оказа-
лись успешными для некоторых не входящих в политический мейнстрим Старого Света 
политических сил, включая экологистов, или «зелёных». В девятой легислатуре Европарла-
мента защитники природы впервые за сорок лет получили 74 депутатских места вместо 52 в 
период 2014–2019 гг. и стали четвёртой по численности фракцией (10%). Статья посвящена 
новой фазе политического подъёма «зелёных» партий в Европе через призму успеха эколо-
гистского движения на выборах в Европейский парламент в мае 2019 г. Авторы фокусиру-
ются на причинах и факторах «зелёной» волны в Европе, проводят анализ предвыборной 
кампании Европейской партии зеленых (ЕПЗ), выделяя специфику их политической страте-
гии. Учитывая сильную географическую и идейно-политическую дифференциацию внутри 
ЕПЗ, авторы останавливаются на наиболее успешных примерах по результатам европейских 
выборов, отмечая общие черты современного «зелёного» движения в Евросоюзе и его спе-
цифику. Авторы приходят к выводу о том, что большая часть наиболее влиятельных «зелё-
ных» партий ЕС относится к левому или левоцентристскому политическому флангу, что в 
результате делает ЕПЗ единственной европейской партией левого толка, добившейся реаль-
ного успеха на европейских выборах 2019 г. В работе используются политические источни-
ки ЕПЗ и национальных «зелёных» партий. В заключительной части статьи соавторы при-
водят оценки результатов деятельности экологистов и касаются проблематики возможного 
прогнозирования роли и места европейских «зелёных» в условиях их объективно усилив-
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шихся позиций на уровне ЕС. В статье также показана реакция европейских экологистов на 
пандемию коронавируса. 

Ключевые слова: «зелёные», ЕПЗ, Европа, экологизм, партия, политика, Европейский 
парламент, выборы. 

 

Европейское измерение 

Развитие политической экологии в Европе происходит волнообразно, подъёмы 
(1980-е гг., конец 1990-х – начало XXI в.) сменяются спадами. Сегодня мы можем 
констатировать устойчивый рост влияния «зелёных» партий, прежде всего в стра-
нах Западной, Северной и Центральной Европы. В.Я Швейцер объясняет подъём 
«европейской зелёной волны» следующим образом: «В какой-то мере ослабление 
позиций второй фракции в ЕП – социал-демократов – компенсируется значитель-
ным (+25 мест) приростом депутатского корпуса «зеленых». Последние, скорее 
всего, укрепили свои позиции за счет утраты определенного количества мест в ЕП 
у идейно-политически близкой им группы «Объединенных левых» (минус 14 мест). 
Какую-то часть экологисты смогли получить от ухода к ним небольшой части элек-
тората социал-демократов» [Швейцер, 2019: 4]. 

На наш взгляд, значительным фактором, предопределившим успех экологистов 
на евровыборах, стала консолидированная кампания, базировавшаяся на общей 
программе, которую в преддверие выборов осуществила Европейская партия «зе-
леных». В Европарламенте, избранном в 2014 г., экологисты сформировали фрак-
цию вместе с регионалистским объединением Европейский свободный альянс в 
составе 52 евродепутатов под названием: «“Зелёные” – Европейский свободный 
альянс» («“Зелёные” – ЕСА») и стали пятой по численности фракцией ЕП. 

По оценкам специалистов, говорить о единстве взглядов европейских «зелё-
ных» не стоит. Прежде всего, партии «зелёных» Западной и Восточной Европы от-
личаются тем, что первые возникли как следствие новых социальных движений 
1970-х гг. и, «будучи выразителями постматериальных ценностей, сделали приори-
тетом своих политических программ темы «мир» и «экология», тогда как вторые 
создавались во время «тихих» революций 1989‒1990 гг., «отчасти питались идеями 
сельского регионального консерватизма и служат партнёрами как социал-
демократическим, так и консервативным партиям». Исходя из этого, выделяют 
«экологистов-прагматиков, продвигающих в правительственных коалициях поли-
тическую экологию, например, в Германии и Австрии, экологистов-консерваторов, 
как в Латвии, Болгарии и Венгрии, и экологистов-выразителей левых взглядов, 
например, во Франции [Richter, 2019: 2].   

При том что в состав ЕПЗ входят различные в идейном отношении экологист-
ские партии, ее предвыборный манифест 2019 г. носил явно выраженный «левый» 
и социальный характер. Об этом свидетельствует следующее заявление: «Финансо-
вый кризис и политика жёсткой экономии обратила миллионы в нищету, тогда как 
крупные многонациональные корпорации уклоняются от налогов» [Time to renew..., 
2018: 2].  

Ключевая тема предвыборной кампании ЕПЗ – природоохрана. В манифесте в 
этой связи подчёркивается, что «зелёные» борются за экономику нового типа, вы-
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ступают за отказ от финансирования невозобновляемых источников энергии, пере-
ход на полностью «чистую» энергетику к 2030 г., приоритетное развитие обще-
ственного транспорта на «чистом» сырье. С точки зрения «еврозелёных», устойчи-
вая экономика и налоговая справедливость должны привести к построению «соци-
альной Европы», в которой каждый гражданин будет иметь устойчивый доход и 
право пользоваться качественными общественными службами. Очевидно, что дан-
ная позиция также соответствует принадлежности ЕПЗ к левой части политическо-
го спектра в Европейском союзе (ЕС). 

ЕПЗ ставит вопрос о необходимости для всего Евросоюза «нового зелёного 
курса», который бы привёл к более справедливой экономической системе [Time to 
renew..., 2018: 5]. Важное место отводится знаниям: «Европа нуждается в том, что-
бы развивать знание и науку. Мы желаем увеличить капитал на независимые ис-
следования и инновации» [Time to renew..., 2018: 7]  

Приоритетным направлением предвыборной кампании ЕПЗ стала борьба за 
гражданские и социальные права беженцев и мигрантов. В данной связи в манифе-
сте ЕПЗ говорится: «Необходимо найти альтернативу Дублинской системе, которая 
делает прибрежные страны-члены ответственными за беженцев. Мы работаем над 
общими стандартами и общими правилами для трудовой мобильности и миграции, 
и за справедливо разделённую ответственность в духе солидарности» [Time to re-
new..., 2018: 12]. 

Традиционно важной составляющей совместной «зелёной» кампании стала 
борьба за демократизацию ЕС. Этот момент является отличительной чертой поли-
тической стратегии экологистов. Как отмечается в предвыборном манифесте ЕПЗ, 
Евросоюз нуждается в глубоком переформатировании: «Мы боремся за то, чтобы 
сделать ЕС более прозрачным, демократическим, эффективным и действенным» 
[Time to renew..., 2018: 14]. Демократизация ЕС и его институтов, с точки зрения 
«еврозелёных», заключается в том, чтобы принцип единогласия был заменён зако-
нодательной процедурой упрощенного продвинутого сотрудничества, а ЕП, ис-
пользуя процедуру совместного решения, получил бы право законодательной ини-
циативы и свои контролирующие полномочия во всех областях.   

Своеобразной представляется и внешнеполитическая часть манифеста ЕПЗ, в 
которой подтверждается пацифизм экологистов, приверженность многосторонним 
международным институтам, прежде всего, ООН. Также европейские экологисты 
вновь сделали ставку на продвижение в глобальном и европейском масштабах 
принципов мультикультурализма. 

Говоря об успехе европейского экологизма, мы одновременно можем подчерк-
нуть успех как собственно ЕПЗ, так и значительной части составляющих её нацио-
нальных «зелёных» партий, что лишь подтверждает тезис об имеющей место «зе-
лёной» политической волне в Европе. ЕПЗ оказалась в итоге единственной панъев-
ропейской политической силой с левого фланга, которая улучшила своё представи-
тельство на европейских выборах в 2019 г. Группа «“Зелёные” – ЕСА» после май-
ских выборов поднялась с пятого на четвёртое место в новоизбранном составе ЕП 
[2019 European election..., 2019].  

Безусловно, для такого впечатляющего результата имеются объективные при-
чины, связанные, в частности, с явно наметившимся подъёмом «экологического 
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самосознания» европейцев. Сами экологистские политики незадолго до европей-
ских выборов отмечали, что подъём их движения в большей степени обязан таким 
факторам, как «боязнь пестицидов, борьба против климатических изменений, «ди-
зельгейт», загрязнение воздуха…» [Guilbert, 2018].  

Национальное измерение 

Наличия «зелёной» политической волны для стран Северной, Западной и ча-
стично Центральной Европы не вызывает сомнений. Один из известных француз-
ских исследователей движения экологистов Д. Буа констатировал «наплыв «зелё-
ной» волны в Европе» ещё за год до майских выборов [Boy..., 2018: 1]. 

Главным «победителем» внутри ЕПЗ на европейских выборах 2019 г. можно 
назвать, без сомнений, немецкую партию «Союз 90 – зелёные». Эта партия истори-
чески играет первостепенную роль в политическом экологистском движении Ста-
рого Света, но в мае 2019 г. она добилась невиданного для себя результата, заняв 
общее второе место (и впервые оказавшись партией-лидером на левом фланге гер-
манской политики), получив рекордные для себя 20,5% голосов и 21 мандат в ЕП 
[2019 European election..., 2019]. Это наилучший результат во всей европейской 
«зелёной» семье и в абсолютном, и в относительном значениях. 

Говоря о секрете успеха популярности немецких «зелёных», помимо востребо-
ванности природоохранительной тематики и резкого ослабления социал-
демократов, можно также сказать о позитивном отношении у разных социальных 
групп избирателей к выдвигаемым экологистами ФРГ не радикальным, но принци-
пиальным инициативам: «зелёный» капитализм… предполагает наличие сильного, 
ограничивающего рыночную стихию и перераспределяющего общественное богат-
ство государства. Левых избирателей «зелёные» привлекают своей социальной по-
литикой, умело перехватывая такие темы у дезориентированных немецких социал-
демократов» [В чём секрет..., 2019]. Эксперты полагают, что «значительное число 
меркелевских центристских избирателей без партийной принадлежности передви-
нулись сейчас к «зелёным» [Giannou, 2019]. 

Успеха добились также соседи немецких экологистов из австрийской партии 
«“Зелёные” – Зелёная альтернатива». Австрийские «зелёные» ‒ пример экологист-
ской партии, ослабленной в последние годы, но сумевшей упрочить свои позиции 
благодаря европейским выборам 2019 г. Оказавшись, по сути, единственной серь-
ёзной политической силой, открыто и последовательно защищающей права ино-
странных мигрантов и беженцев, «Зелёная альтернатива» сумела вернуть своих из-
бирателей, получив на выборах в ЕП достойный результат – 14,1% голосов [2019 
European election..., 2019]. «Хороший результат «зелёных», после нескольких лет 
расколов, позволяет им получить два мандата в Европейском парламенте» [Subtil, 
2019]. Австрийские «зелёные» в сентябре 2019 г. подтвердили высокий уровень 
общественной поддержки, получив на парламентских выборах 12,4% голосов и не 
только вернувшись после двухлетнего перерыва в Национальный совет Австрии, но 
и превратившись после выборов в правительственную партию. 

Весомый вклад в успех экологистов на евровыборах внесла французская партия 
«Европа. Экология. Зелёные» (EELV или ЕЭЗ), получившая 13,5% голосов и 12 де-
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путатских кресел. EELV стала третьей партией во Франции, опередив переживаю-
щие трудные времена «системные партии» левых и правых – социалистов и рес-
публиканцев. Возглавивший список «зелёных» Яник Жадо, поддержанный Нацио-
нальным секретарём EELV Давидом Корманом, решительно взял курс на автоном-
ный экологический список под слоганом «ни левые, ни правые» и, отказавшись 
объединяться с социалистами, неустанно заявлял, что его «не интересует выжива-
ние Социалистической партии» [Libération…, 2019].  

За французских экологистов проголосовала бόльшая часть молодого электората. 
27 мая газета Le Monde опубликовала по горячим следам результаты опроса, свиде-
тельствовавшие о резком скачке рейтинга Я. Жадо, обошедшего по популярности 
даже президента страны: он получил одобрение у 32% французов, тогда как 
Э. Макрон – у 30%, а М. Ле Пен – у 28% [Monde…, 2019]. Le Monde констатирова-
ла: «EELV – первая партия среди 18–34-х летних» [Monde…, 2019]. Цифры говорят 
сами за себя. Так, из числа молодёжи в возрасте 18–24-х лет отдали голоса списку 
Я. Жадо 25%, а из возрастной группы 25–38 лет – 28% [Tatu…, 2019].  

Я. Жадо в ходе кампании предлагал «политическую экологию в качестве новой 
политической модели вместо устаревшей социал-демократии» [Libération…, 2019]. 
Программа, с которой экологисты выступали на европейских выборах, называлась 
«В защиту Европы и климата». Общие положения плана сводились к 5 главным 
направлениям: 1. Сделать экологию приоритетом для Европы и заключить договор 
по экологии и «зелёному протекционизму»; 2. Создать Европейский банк по клима-
ту и увеличить биоинвестиции; 3. Ввести прочные гарантии для евро и ликвидиро-
вать «фискальный рай» в Европе; 4. Перевести сельское хозяйство на 100% выра-
щивание биопродуктов; 5. Покончить с властью лобби технократов и превратить 
Европейский континент в Европу для граждан. 

Эксперты также отмечают успешный результат датской Социалистической 
народной партии (СНП), «которая продвигает экосоциализм, что продолжает тренд 
большой волны в поддержку «зелёных» партий по всей Европе» [Wheatley, 2019]. 
СНП в своё время была основана как левосоциалистическая партия, но в начале 
XXI в. совершила эволюцию в сторону политического экологизма, оставаясь вме-
сте с этим отчётливо слева от социал-демократии. На европейских выборах список 
СНП набрал 13,2% голосов, что принесло партии два депутатских мандата [2019 
European election..., 2019]. В то же время уже на июньских парламентских выборах 
СНП хоть и улучшила свой прошлый показатель, но набрала лишь 7,7% голосов. 
Однако эти 14 мандатов были необходимы для формирования социал-
демократического правительства, а сама СНП с конца июня 2019 г. является со-
ставной частью левоцентристского парламентского большинства.  

Самый внушительный результат среди экологистов Северной Европы на ми-
нувших выборах в ЕП добилась финская Зелёная лига. Она набрала 16% голосов и 
сумела провести в ЕП двух представителей [2019 European election..., 2019]. Успех 
Зелёной лиги очень показателен в том плане, что в Финляндии это, пожалуй, самая 
«проевропейская» партия; в Северной Европе, где весьма сильны евроскептические 
настроения, экологистские партии определённо выступают в пользу углубления 
интеграционных процессов. Как утверждают сами финские «зелёные», «мы нужда-
емся в сильной Европе и в демократическом ЕС, который лелеет наши европейские 
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ценности справедливости, свободы и солидарности. Мы нуждаемся в Европе, кото-
рая является преданной защитницей принципов демократии, прав человека и вер-
ховенства закона» [European Elections 2019..., 2019]. 

Пример Зелёной лиги также показывает несовпадение результатов на европей-
ских и национальных выборах в течение одного года. Получив в апреле на парла-
ментских выборах 11,5% голосов, лига завоевала 20 парламентских мандатов и 
смогла войти с тремя министрами в состав левоцентристского правительства Фин-
ляндии. 

Ещё одной успешно выступившей североевропейской силой стала Партия зелё-
ных (ПЗ), действующая в Швеции. Несмотря на то что с 2014 г. ПЗ участвует в ра-
боте правительства в качестве младшего партнёра социал-демократов, на парла-
ментских выборах 2018 г. эта политическая сила набрала лишь 4,4% голосов, едва 
удержавшись в Риксдаге. Результат европейских выборов показал, что «зелёные» 
вернули значительную часть своих избирателей; партия получила 11,5% голосов и 
два мандата [2019 European election..., 2019]. 

В случае со шведскими «зелёными» следует отметить, что их предвыборная 
кампания вращалась вокруг социальной тематики: «Мы желаем сократить продол-
жительность рабочего времени  и сделать ставку на равенство мужчин и женщин в 
области заработной платы, так же, как и пенсий. Мы желаем инвестировать в 
устойчивую технику и знания…» [Maintenant..., 2018: 2].  

О политических прорывах можно говорить и применительно к «зелёным» пар-
тиям из стран, расположенных в западной части Европы. В странах Бенилюкса, 
особенно в Бельгии и Люксембурге, как подчёркивает известный французский экс-
перт Д. Буа, «исторически сложилось сильное влияние движения экологистов, сто-
ящих во главе многочисленных европейских инициатив в этой области» [Boy…, 
2018: 2].  

В Бельгии существуют две партии экологистов: во фламандской части «Зелё-
ные» и в валлонской части франкофонная партия «Конфедерация борьбы за эколо-
гию», сокращённо ‒ «Эколо». На выборах в ЕП, проходивших 26 мая одновременно 
с региональными и федеральными, возглавленный Ф. Ламбером и П. де Сюттер 
«картель Эколо-Зелёные» выступил единым списком, собрав 7,43 и 7,83% голосов 
соответственно в своих регионах, что в сумме принесло им 15,26%. Несмотря на то, 
что на федеральном уровне эти партии оказались соответственно на шестом и 
восьмом местах, в сумме голосов на евровыборах это можно считать успехом [2019 
European election..., 2019]. Программа «Эколо-Зелёных» включала в себя трина-
дцать пунктов. На первое место выдвигалась борьба за климат и постепенный отказ 
от энергии угля в пользу возобновляемых видов энергии, затем шли требования 
инвестиций в зелёную экономику, установление обязательного минимума зарплаты 
во всех странах, уважение фундаментальных прав человека и борьба с коррупцией, 
предоставление права убежища иммигрантам и беженцам, превращение железно-
дорожного транспорта в альтернативу авиационному, борьба за здоровье граждан и 
против загрязнения атмосферы и использования пластиковых пакетов, борьба за 
здоровое питание и против плохого обращения с животными, равный доступ к об-
разованию и налоговая справедливость, борьба за равноправие и против насилия 
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над женщинами, прекращение экспорта оружия диктаторским режимам и в зоны 
военных конфликтов [Ecolo, 2019]. 

Майские выборы подтвердили высокий уровень поддержки избирателями гол-
ландской партии «Зелёные левые», которая в последние годы уже добилась серьёз-
ных политических успехов, превратившись в самую влиятельную левую партию 
страны на национальном и региональном уровнях. Эта левоэкологистская партия 
получила 10,9% голосов и три депутатских мандата в ЕП [2019 European election..., 
2019]. Об ориентированной влево стратегии нидерландских экологистов свидетель-
ствует один из лозунгов их предвыборной кампании: «Всё вокруг людей, а не цифр. 
Вокруг общества, не рынков. Мы всегда идём с альтернативами…» [Dutch greens..., 
2019]. 

Коронавирус в Европе: подъём «зелёных» продолжается 

Итоги избирательной кампании в Европарламент 2019 г. высветили партии «зе-
лёных», которые улучшили свои результаты по сравнению с легислатурой 2014 г. 
Расстановка политических сил в новом составе ЕП позволяет сделать вывод о том, 
что очевидный подъём и успех «евроэкологистов» не следует абсолютизировать. 
По-прежнему в ЕС остаются лакуны, где уровень поддержки «зелёных» партий 
крайне незначителен. Это относится прежде всего к государствам Центральной и 
Восточной Европы, а также к большей части стран южноевропейской зоны. Кроме 
того, мы полагаем, что результаты выборов в Европейский парламент далеко не во 
всех случаях отражают реальный политический вес «зелёных» партий в своих 
странах. В качестве примеров можно привести Финляндию и Данию – государства, 
где в 2019 г. имели место национальные парламентские выборы, на которых – при 
гораздо более высокой явке электората ‒ партии, участвующие в деятельности ЕПЗ, 
получили заметно более скромную поддержку избирателей. Эти примеры говорят о 
том, что высокие показатели экологистских партиий на выборах в ЕП не следует 
интерпретировать как реальный уровень общественной поддержки на националь-
ном уровне. 

Получив 10% мест в Европейском парламенте, экологисты делают ставку на 
новую стратегическую линию. Французский евродепутат с 2009 г. М. Ривази опи-
сала эту перспективу так: «Если раньше это было нам недоступно, то теперь мы 
сможем стать движущей силой, способной повлиять на другие фракции в деле про-
движения наших приоритетов». Ответственный за европейскую политику во фран-
цузском отделении международной неправительственной организации Climate Ac-
tion Network-International (CAN) – Réseau Action Climat (RAC) – Нил Макарофф 
подчёркивает, что отныне в ЕП возрастёт роль «зелёных» в парламентских комис-
сиях. «Чтобы обеспечить стабильное проевропейское большинство, – продолжает 
его мысль лидер бельгийских экологистов Ф. Ламбер, – «зелёные» будут необхо-
димы… Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов 
и демократов (S&D) могут получить большинство совместно с Альянсом либералов 
и демократов (АЛД), но депутаты крайне правых групп могут поставить им серьёз-
ный заслон. Таким образом, они нуждаются в «зелёных». Наша ударная сила им 
необходима» [Nous allons..., 2019].  
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Можно сказать, что, усилив свои позиции после выборов в Европарламент 
26 мая 2019 г., «зелёным» в Европе предстоит до 2024 г. конкретизировать свою 
стратегию, играя посредническую роль как на европейском, так и на национальных 
уровнях. 

Поразивший в 2020 г. весь мир вирус COVID-19 заставил ведущие европейские 
политические силы определить свои позиции в отношении нового глобального вы-
зова, оказавшего влияние не только на здоровье людей, но и практически на все 
стороны общественной и частной жизни.  ЕПЗ и национальные экологистские пар-
тии одними из первых в ЕС призвали страны-члены ЕС к коллективным действиям 
по преодолению вызванного пандемией кризиса. Во Франции, например, лидер ев-
росписка EELV Я. Жадо одним из первых призвал французское правительство Э. 
Макрона объявить карантин и не проводить первый тур муниципальных выборов 
15 марта, хотя они всё же состоялись. EELV закрепила свой европейский успех на 
национальном уровне. Кандидаты «зелёных» вышли на первое место в таких горо-
дах, как Лион, Страсбург, Гренобль и Безансон;  в Бордо их кандидат уступил всего 
100 голосов ставленнику республиканцев; а в Ренне, Лилле и Нанте «зелёные» со-
ставили серьёзную конкуренцию социалистам [Poussée d’Europe Ecologie Les Verts, 
2020]. Во втором туре, отложенном из-за COVID-19 до 28 июня, EELV повторила 
достигнутый успех, превратившись в «главного победителя» этих выборов, как от-
мечали аналитики1. Они вышли на первое место в Гренобле, Лионе, Страсбурге, 
Бордо, Безансоне, Аннеси и др. городах, общее число которых достигло 15. ЕПЗ 
призывает к принятию решительных мер, направленных на исправление дисбалан-
са региональных и социальных несправедливостей, а также оказанию качественной 
поддержки системе европейского здравоохранения. В заявлении ЕПЗ сказано, что 
«пришло время срочно установить коронабонды, чтобы помочь в достаточной сте-
пени увеличить фонды во время кризиса здравоохранения, так же, как и после него 
– для восстановления» [It is time, 2020]. В то же время следует учитывать, что «До-
говор о функционировании Европейского союза (ДФЕС) чётко определяет сферы 
компетенций ЕС и государств-членов, разделяя их на исключительную компетен-
цию Союза, когда решения принимают только на уровне ЕС, совместную компе-
тенцию Евросоюза и государств-членов, когда существует разделение полномочий, 
и компетенцию национальных государств, где ЕС может выполнять только дей-
ствия по поддержке и координации» [Бабынина, 2020: 1–2]. Поэтому экологисты 
стараются действовать, реализуя общее заявление в первую очередь в собственных 
странах.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ  
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Аннотация. Статья посвящена становлению европейских политических партий и опи-
рается на анализ нормативных документов Евросоюза и результатов выборов в Европей-
ский парламент (ЕП) 1979–2019 гг. Исследованы процессы трансформации института евро-
пейских партий, а также возможные варианты его дальнейшего развития. В ЕС постепенно 
формируется сложный партийно-политический ландшафт, в котором европартии играют 
все более важную роль с точки зрения их влияния на формирование ведущих политических 
институтов ЕС ‒ Европарламента и Еврокомиссии. Сделан вывод, что основным дискурсом 
в партийно-политическом пространстве Евросоюза остается противостояние между еврооп-
тимистами и евроскептиками. В ходе ближайших общеевропейских электоральных циклов 
(5–10 лет) сохранится сложившийся в ЕС баланс сил в пользу еврооптимистов.  

Ключевые слова: Евросоюз, Европарламент, европейские партии, еврооптимисты, ев-
роскептики, выборы.  
 

Европейская (общеевропейская, панъевропейская) политическая партия (в 
дальнейшем европартия) – особый тип объединения политических сил, функцио-
нирующих на общеевропейском уровне и представленных (либо стремящихся быть 
представленными) в политических институтах Европейского союза (в Европарла-
менте (ЕП), Еврокомиссии (ЕК)).  

Их деятельность регулируется и финансируется в соответствии с законодатель-
ством ЕС. Само объединение обычно включает в себя национальные партии из 
стран-членов ЕС, а также других стран Европы и мира.  

Возникновение европартий, как самостоятельного политического института, 
было непосредственно связано с решением о проведении в 1979 г. первых прямых 
выборов депутатов Европарламента. В результате этого в середине 1970-х гг. по-
явились левоцентристская «Конфедерация социалистических партий Европейского 
сообщества» (1973 г.), которая в 1992 г. была преобразована в «Партию ‒ европейских 
социалистов» (ПЕС); консервативная «Европейская народная партия» (ЕНП) (1976 г.), 
«Либерально-демократическая федерация либеральных и демократических партий 
Европы» (1976 г.), которая в 2012 г. была преобразована в «Альянс либералов и де-
мократов Европы» (АЛДЕ). В 1981 г. была создана регионалистская партия «Евро-
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пейский свободный альянс» (ЕСА). Наконец в первой декаде XXI столетия возник-
ла группа новых партий: «Европейское христианское политическое движение» 
(ЕХПД), «Европейская партия зеленых» (ЕПЗ), леворадикальная и умеренно ев-
роскептическая «Партия европейских левых» (ПЕЛ), центристская «Европейская 
демократическая партия» (ЕДА), консервативно-евроскептический «Альянс кон-
серваторов и реформистов Европы» (АЕКР) и националистическое и радикально 
евроскептическое «Движение за Европу наций и свобод» (ДЕНС), которое в 2019 г. 
было преобразовано в европартию «Идентичность и демократия» (ИД).  

Европартии, помимо традиционных идеологических направлений (консервато-
ры, либералы, христианские демократы, экологисты, социалисты, коммунисты, 
националисты) делятся на сторонников Евросоюза или еврооптимистов (ЕНП, 
ПЕС, АЛДЕ, ЕПЗ, ЕДП), и их оппонентов, которые, в свою очередь, подразделяют-
ся на умеренных (АЕКР, ПЕЛ, ЕСА, ЕХПД) и радикальных евроскептиков (ДЕНС). 
Анализу этой особенности европартий также посвящено немало научных трудов 
[Taggart, 1998; Katz, 2002; Bielasiak, 2004; Hartleb, 2011 etc]. 

Теоретические подходы 

С момента возникновения европартии представляли собой уникальный фено-
мен, отличающийся как от уже существующих международных ассоциаций поли-
тических партий (Социнтерн, Либеральный интернационал, Международный демо-
кратический союз и др.), так и от традиционных политических партий, действую-
щих на национальном уровне. От первых они отличаются тем, что регулярно 
участвуют в общеевропейских выборах, по итогам которых могут формировать 
свои фракции в Европейском парламенте и влиять на избрание главы Еврокомис-
сии. Отличие от традиционных партий состоит в том, что институционально они не 
представлены в исполнительных органах власти Евросоюза (Евросовет и Евроко-
миссия). Исследователи описывают европартии как новый партийный институт 
[Johansson, Zervakis, 2002; Kreppel, 2002; Lightfoot, 2006; Van Hecke, 2018 etc]. 

Можно выделить три главных подхода к анализу той роли, которую эти партии 
играют в общеевропейской политической системе. В каждом из этих подходов есть 
различное понимание взаимозависимости между общеевропейским и националь-
ным уровнями разработки и реализации политического курса той или иной партии.  

Согласно первому подходу европартии являются лишь выразителями интересов 
национальных политических элит на европейском уровне. Их главная задача за-
ключается в том, чтобы агрегировать политические позиции соответствующих пар-
тий из стран-членов ЕС [Kosowska-Gąstoł, 2017; Hix, 2002]. 

В соответствии со вторым подходом европартии могут рассматриваться как са-
мостоятельные политические акторы лишь на определенном уровне в рамках поли-
тической системы Евросоюза. Они представляют собой, как и партии из стран-
членов ЕС, определенный элемент этой системы, внутри которой им приходится 
активно взаимодействовать с национальными партиями, оставаясь при этом само-
стоятельными и не слишком зависящими от своих партий-членов [Deschouwer, 
2000; Johansson, 2004; Johansson, Zervakis, 2002; Poguntke, Aylott, Ladrech, Carter, 
Luther (eds.), 2007]. В отдельных вопросах европартии играют ведущую роль по 
отношению к национальным партиям, например, при обсуждении в ЕП бюджетной 
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политики Союза или общеевропейской политики в сфере обороны и безопасности. 
Автору данной статьи наиболее близок именно этот подход. 

В рамках третьего подхода европартии рассматриваются как важная часть су-
ществующей общеевропейской политической системы, которая представляет собой 
более высокий уровень управления по отношению к национальному. В этом смыс-
ле европартии являются ведущим элементом европейской партийно-политической 
системы [Külahci E. and Lightfoot S., 2014; Timuş, N. and Lightfoot S., 2014]. Об этом 
сказано в Маастрихтском договоре: «европартии вносят свой вклад в формирова-
ние европейского сознания и выражение политической воли граждан»1. Они явля-
ются не просто выразителями национальных политических интересов, а обязаны 
активно участвовать в формировании общеевропейской публичной сферы. С мо-
мента укрепления позиций жестких евроскептиков именно это положение вызвало 
серьезные политические дебаты, которые были особенно сильны на последних ев-
ропейских выборах 2019 г. [Семененко, 2019; Гуселетов, 2019]. Евроскептики счи-
тают, что формирование общеевропейской политической сферы неумолимо ведет к 
ослаблению национальных демократий. Эти дискуссии привели к тому, что интерес 
к европартиям заметно повысился, свидетельством чего стал заметный рост явки на 
выборах 2019 г. [Кузнецов, 2019]. 

Основные этапы становления 
Институт европартий претерпел существенную эволюцию от весьма второсте-

пенного элемента общеевропейской партийно-политической системы до самостоя-
тельного атрибута политической конструкции современного Евросоюза. 

Вплоть до 2004 г. европартии очень сильно зависели от своих партийных групп 
в ЕП с точки зрения финансирования их повседневной деятельности и участия в 
европейских выборах [Wolfs, 2017]. Европартии получили реальную независимость 
лишь в июле 2004 г., когда в соответствии с новыми законодательными нормами 
ЕС они стали получать ежегодное финансирование от Европарламента2, которое 
покрывает в среднем до 80‒85% расходов партии. Остальные средства европартии 
получают за счет пожертвований и членских взносов. При этом партийная группа в 
ЕП не имеет права финансировать свою партию, а сумма пожертвования от одного 
донора не должна превышать 12 тыс. евро в год. С 2007 г. Евросоюз финансирует 
также созданные при каждой партии фонды, которые играют важную роль мозго-
вых центров (think tanks) и способствуют формированию политической позиции 
соответствующей европартии. Отношения между европартиями и их группами в 
ЕП стали более сбалансированными не только с финансовой, но и с политической 
точки зрения. Руководители и члены партийных групп в обязательном порядке 
участвуют в работе партийных съездов и конференций, на которых обычно утвер-
ждаются общие рекомендации по деятельности этих групп. Ряд европартий (в част-

                                                           
1 Euro-lex. Treaty on European Union ‒ Contents Official Journal C 191, 29/07/1992 P. 0001 ‒ 0110. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/ teu/sign (дата обращения: 01.09.2020) 
2 Euro-lex. Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council 
of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political 
foundations. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1594989245100&uri=CELEX:32014R1141 (дата обращения: 01.09.2020) 
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ности, ПЕС) проводят 1‒2 раза в год официальные встречи руководства партии с 
депутатами ее группы для выработки общей стратегии и координации совместных 
действий. 

Значительно сложнее гармонизировать отношения между европартиями и их 
партиями-членами из национальных государств. Во-первых, лидеры национальных 
партий, являющихся правящими в своих государствах, ‒ это в основном их главы 
или руководители правительства. По своему статусу они входят в Евросовет, кото-
рый является высшим политическим органом Евросоюза. При этом, согласно Лис-
сабонскому договору, Евросовет должен учитывать результаты европейских выбо-
ров. Для европартий это условие крайне важно, поскольку усиливает их роль при 
формировании еще одного ключевого политического института ЕС – Европейской 
комиссии [Потемкина, 2019]. Впервые кандидата на роль главы ЕК в 2009 г. вы-
двинула ЕНП. Тогда эта процедура носила исключительно формальный характер. 
Этой кандидатурой был действующий на тот момент руководитель ЕК Ж.М. Барро-
зу, которого ЕП утвердил на безальтернативной основе.  

В 2012 г. ЕП призвал ведущие европартии выдвигать собственных кандидатов 
на пост будущего главы ЕК, в рамках так называемой инициативы Spitzenkandidat1. 
На выборах 2014 г. шесть ключевых европартий (ЕНП, ПЕС, АЛДЕ, ЕКР, ПЕЛ, 
ЕПЗ) представили своих кандидатов, которые участвовали в предвыборных теледе-
батах. В результате ЕП по представлению Евросовета утвердил на пост главы ЕК 
формально на альтернативной основе кандидата от ЕНП Ж.К. Юнкера. На выборах 
2019 г. вновь все основные Европартии выдвинули своих кандидатов на пост главы 
ЕК. Однако кандидатура М. Вебера, возглавлявшего список победившей ЕНП, бы-
ла отклонена Евросоветом. И ЕП утвердил на эту должность другого кандидата от 
ЕНП У. фон дер Ляйен, что вызвало заметное недовольство со стороны европей-
ской общественности, включая депутатский корпус [Потемкина, 2019].   

Фактический отказ от принципа Spitzenkandidat со стороны глав государств и 
правительств стран-членов ЕС нанес существенный удар по престижу европартий и 
Европарламента. Однако негативная реакция значительного числа депутатов ЕП на 
это шаг Евросовета показывает, что окончательно хоронить эту инициативу еще 
рано. Есть шанс, что на следующих выборах 2024 г. руководство ЕС будет вынуж-
ден к ней вернуться. 

Еще одна проблема в отношениях европартий с национальными партиями свя-
зана с существующей процедурой организации и проведения европейских выборов. 
Выборы депутатов ЕП проводятся отдельно в каждой стране-члене ЕС. Это серьез-
но препятствует полноценному становлению европартий, как главных акторов это-
го процесса, хотя в соответствии со ст. 223 (1) Договора о функционировании ЕС 
эти выборы основываются на «прямом всеобщем избирательном праве в рамках 
единой для всех стран-членов Союза процедуры». Однако до сих пор так и не уда-
лось на общеевропейском уровне законодательно решить такие вопросы, как еди-
ный минимальный порог, общая процедура компенсации партиям расходов на про-
ведение выборов, унификация вида избирательных бюллетеней, единые критерии 
для избирателей, которые могут участвовать в выборах и быть кандидатами в депу-
таты ЕП. При этом национальные партии сохраняют за собой монопольное право 
                                                           
1 Ведущий кандидат, пер. с нем. 
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на отбор и выдвижение кандидатов в депутаты ЕП, организацию и проведение из-
бирательной кампании на территории своей страны, формирование повестки выбо-
ров, в которой зачастую доминируют национальные проблемы, а общеевропейские 
вопросы отходят на второй план. 

Способом усиления роли европартий, который, однако, не был до сих пор реа-
лизован на практике, могло бы стать введение на европейских выборах общего 
транснационального списка кандидатов [Van Hecke, 2010]. Пока это предложение 
воспринимается национальными политическими элитами как слишком кардиналь-
ное с точки зрения нарушения баланса между национальными и европартиями. В 
1997 г. в ЕП рассматривался более мягкий вариант перехода к транснациональным 
спискам путем введения смешанной системы, которая включала и транснациональ-
ный избирательный список (для европартий) и национальные избирательные спис-
ки (для национальных партий). После того, как Великобритания приняла решение о 
выходе из Евросоюза, в предыдущем составе Европарламента обсуждалось пред-
ложение о том, чтобы на освобождающиеся в связи с этим 73 депутатских места в 
ЕП избрать в 2019 г. новых депутатов по транснациональным спискам. Однако и 
это предложение не получило поддержки большинства депутатов ЕП [Barbiere, 
2018].  

В последние годы произошли определенные изменения в процедуре и практике 
проведения выборов депутатов ЕП, которые способствовали росту узнаваемости 
европартий среди избирателей и повышению их роли в организации этих выборов. 
У каждой партии есть предвыборный манифест, в основном посвященный общеев-
ропейской тематике. Ряд экспертов отметили, что на выборах 2014 и 2019 гг. мно-
гие национальные партии более активно использовали манифесты своих европар-
тий, стали чаще обращаться к своим европартиям за поддержкой, в том числе в во-
просе финансирования избирательной кампании [Kosowska-Gąstoł, 2017].  

Новый состав ЕП, избранный по итогам выборов 2019 г., стремится играть бо-
лее активную роль на политической арене Евросоюза, что нашло, например, свое 
отражение в дискуссиях по поводу организации и проведения «конференции по 
будущему Европы». На ней предполагалось обсудить перспективы институцио-
нальных изменений политических институтов ЕС, включая совершенствование си-
стемы Spitzenkandidat (ведущего кандидата) по выборам председателя ЕК, создание 
транснациональных списков евродепутатов и реформирование процесса принятия 
решений Евросоветом. Наиболее ярко эти намерения евродепутатов вести равно-
правный диалог с Евросоветом и Еврокомиссией по ключевым вопросам развития 
ЕС проявилось при обсуждении плана восстановления европейской экономики по-
сле коронакризиса на 750 млрд евро и семилетнего бюджета Евросоюза на 
2021‒2027 гг., которые после многодневных дебатов были одобрены 22 июля 2020 
г. на саммите Евросовета. Накануне саммита лидеры пяти фракций ЕП (ЕНП, СД, 
ОЕ, Зеленые, ПЕЛ) направили лидерам ЕС письмо, в котором предложили им учесть 
предложения ЕП по плану восстановления и семилетнему бюджету и продолжить 
консультации по этим документам между Евросоветом, Еврокомиссией и Европар-
ламентом. На пленарном заседании ЕП 23 июля 2020 г. депутаты приняли резо-
люцию о семилетнем бюджете, системе собственных ресурсов (новые налоги) 
и плане восстановления экономики Европы. Спикер ЕП Д. Сассоли заявил, что 
депутаты в целом одобряют принятый на саммите план восстановления, 
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но настаивают на внесении поправок в семилетний бюджет, так как они не готовы 
поддержать сокращение финансирования ряда общеевропейских программ. Осо-
бенно жестко критиковали бюджет депутаты евроскептики от фракции ИД. Сас-
соли подчеркнул, что принятый на саммите пакет по восстановлению экономики 
ЕС требует последующего совместного обсуждения парламентом, комиссией 
и руководством Евросовета1. Принятие этой резолюции, которая является манда-
том для переговорщиков от ЕП, убедительно показывает, что практически все 
фракции ЕП, а значит и стоящие за ними европартии, намерены и дальше укреп-
лять свою роль и влияние в политической системе ЕС.  

 
Влияние евроскептических партий  

Важным фактором влияния на дальнейшее развитие партийно-политической 
системы ЕС и самого института европартий стал рост популярности и влияния ев-
роскептических партий как на национальном, так и на общеевропейском уровне 
[Артемова, 2018]. До 2000 г. эти партии занимали маргинальное положение на по-
литической карте Европы.  

С одной стороны, рост популярности этих партий «…ведёт к размыванию су-
ществующей в ЕП консенсусной культуры …» и «нарастающей фрагментации … 
формирующегося партийно-политического пространства Евросоюза» [Кавешников, 
2020]. С другой стороны, активные позиции этих партий на национальном (Ав-
стрия, Великобритания, Италия, Польша, Финляндия, Франция и др.) и особенно на 
общеевропейском уровне («Европейский альянс народов и наций» М. Ле Пен и М. 
Сальвини, сейчас – «Идентичность и демократия»; «Альянс за прямую демократию 
в Европе» Н. Фараджа; «Альянс европейских национальных движений» Б. Ковача; 
«Альянс за мир и свободу» Р. Флоре) заметно повысили интерес избирателей и ев-
ропейской политической элиты к европартиям и европейским выборам [Гуселетов, 
2018]. Причем, как видно из программ и даже названий европартий, их жесткая 
критика политической и экономической системы современного ЕС строится на 
слабости и неэффективности его демократической модели. Ее атрибутами стали 
засилье евробюрократии с характерным для нее отсутствием прозрачности и нала-
женной обратной связи с рядовыми гражданами; малозаметная роль в политиче-
ской системе ЕС Европарламента, единственного представительного института, 
непосредственно избираемого гражданами; фактическое отсутствие влияния евро-
пейских избирателей на процесс формирования исполнительного органа ЕС ‒ Ев-
рокомиссии и т.д. Не случайно известный германо-американский исследователь Я. 
Мунк ввел в научный оборот термин «недемократический либерализм» ЕС [Mounk, 
2016], который отражает причины роста популярности евроскептических и антиэ-
литных партий в странах-членах ЕС.  

В европейских политических институтах выстроен «санитарный кордон» про-
тив жестких евроскептиков, который исключает их представительство в руководя-
щих органах Европарламента и Еврокомиссии. Между тем, есть все основания 

                                                           
1 De La Baume M. EPs ready to withhold approval of EU budget. 2Web-site Politico. 24.07.2020. URL: 
https://www.politico.eu/article/mff-meps-are-ready-to-withhold-consent-to-the-eus-long-term-budget/ 
(дата обращения: 01.09.2020) 

https://www.politico.eu/article/mff-meps-are-ready-to-withhold-consent-to-the-eus-long-term-budget/
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предполагать, что в ближайшие 5-10 лет электоральная привлекательность этих пар-
тий вряд ли будет снижаться. Они по-прежнему будут играть свою провокативную 
роль на европейских выборах, не давая расслабиться своим оппонентам из лагеря 
еврооптимистов и заставляя их искать ответы на неприятные вопросы о слабостях 
Евросоюза, которые замедляют его дальнейшее развитие. 

Судя по динамике изменения результатов евроскептических партий на общеев-
ропейских выборах, в ближайшие 1‒2 электоральных цикла (5‒10 лет) они вряд ли 
смогут набрать даже в совокупности (мягкие и жесткие евроскептики) более 25‒30% 
голосов избирателей. Соответственно, еврооптимисты (ЕНП, ПЕС, ОЕ, ЕПЗ) смогут 
сохранить свое доминирующее влияние в Европарламенте и возможность оказывать 
решающее влияние на формирование Еврокомиссии. 

Новые тенденции 
Электоральный успех евроскептических партий и ослабление партий традици-

онного толка (консерваторы, социал-демократы, либералы) привели к появлению 
нового типа общеевропейских партий. Они считают, что существующие европартии 
не являются действительно общеевропейскими. Эти новые партии имеют единые 
наднациональные руководящие органы; не имеют национальных партий-членов; 
строятся на индивидуальном членстве граждан из разных стран-членов ЕС; высту-
пают за формирование транснациональной европейской партийно-политической си-
стемы и участвуют как в общеевропейских, так и в национальных выборах именно 
как общеевропейская партия. Это новая разновидность европартий, выступающих 
за радикальную реформу ЕС, направленную на его демократизацию.  

Первые попытки создания такого рода «настоящих» общеевропейских партий 
предпринимались в 2003 г. (партия «Европа-Демократия-Эсперанто», которая 
участвовала в европейских выборах 2004, 2009, 2014 и 2019 гг., набирая от 0,08 до 
0,18% голосов), затем в 2005 г. (партия «Newropeans», участвовавшая в европей-
ских выборах 2009 г.).  

Наиболее успешным проектом создания подобного рода общеевропейской пар-
тии стала «Европейская федералистская партия» (ЕФП). Она была образована в 
2011 г. после объединения федералистской партии Франции и Объединенного дви-
жения Европы, имевшего своих представителей в ряде стран-членов ЕС. Это была 
первая общеевропейская политическая партия, которая открыто выступала за феде-
рализацию Европы и не была при этом объединением существующих националь-
ных партий. Она имеет своих представителей в 12 странах-членах ЕС и активно 
сотрудничает с общеевропейским гражданским движением «Вставай на защиту Ев-
ропы» («Stand Up for Europe»). ЕФП участвовала в европейских выборах 2014 г. и 
2019 гг. (не добилась значимых результатов), а также в национальных и региональ-
ных выборах1. 

Несмотря на электоральные неудачи первых транснациональных общеевропей-
ских партий, новые попытки их создания не прекращались. В значительной мере 
это было связано с усилением влияния глобальных кризисов: экономического, ми-
                                                           
1 Europe’s First Transnational List has been Presented by the European Federalist Party. CFI.co. 
07.05.2014. URL: https://cfi.co/europe/2014/05/europes-first-transnational-list-has-been-presented-by-the-
european-federalist-party (дата обращения: 01.09.2020) 
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грационного, демографического, климатического на социально-экономическую си-
туацию в Евросоюзе.  

После выборов 2014 г. возникли две новые партии. Во-первых, это левоцен-
тристское «Движение за демократию в Европе 2025» («Democracy in Europe 
Movement 2025», DiEM25). Оно было создано в 2015 г. по инициативе Я. Варуфаки-
са, в прошлом министра финансов Греции в правительстве, возглавляемом лидером 
партии «СИРИЗА» А. Ципрасом. С мая 2017 г. DiEM25 приступило к подготовке к 
выборам 2019 г., на которые движение собиралось идти с предложением о ради-
кальной демократической реформе ЕС при активном участии гражданского обще-
ства1. Для этого была создана сеть собственных отделений в странах-членах ЕС. 
В одних странах (Германия и Греция) это были новые организации, а в других 
DiEM25 установил контакты с уже действующими левоцентристскими и прогрес-
систскими партиями. Например, с партией «Альтернатива» в Дании (на выборах в 
датский парламент 2019 г. получила 5 мест), партией «Все вместе» (Razem) в 
Польше (на выборах в польский парламент 2019 г. в составе коалиции «Левые» по-
лучила 6 мест), партией «Пиратов» в Чехии (на выборах в чешский парламент 
2017 г. была третьей и получила 22 места), партией «Свободный» (LIVRE) в Порту-
галии (на выборах в португальский парламент 2019 г. набрала лишь 0,7%). Создан-
ная в 2018 г. греческая партия МeРА25, на выборах в греческий парламент 2019 г. 
набрала 3,4% и получила 9 мест. Таким образом, за весьма короткий срок DiEM25 
добилось неплохих результатов на национальных выборах в ряде стран-членов ЕС, 
хотя на своих первых европейских выборах 2019 г. движение не смогло провести в 
Европарламент ни одного своего кандидата. 

Другой новой партией стало социал-либеральное проевропейское федералист-
ское политическое движение «Вольт Европа» («Volt Europa», сокращенно Volt, 
Вольт). Инициатива его создания принадлежала молодым малоизвестным полити-
кам А. Вензон (27 лет, Италия), К. Каэн-Сальвадор (24 года, Франция) и Д. Боэсле-
гер (32 года, Германия). Причем, «Вольт» была создана 29 марта 2017 г.  в день, 
когда Великобритания официально объявила о выходе из Евросоюза. В связи с 
этим К. Каэн-Сальвадор опубликовала в британской «Гардиан» статью с характер-
ным названием «Шокированные брекзитом, мы объявили о создании первого панъ-
европейского прогрессивного движения»2. «Вольт» является движением в основном 
молодых, образованных людей, уже имеющих опыт работы в бизнесе, хорошо вла-
деющих современными информационными технологиями и готовых использовать 
свои навыки в политической сфере. Избирательный манифест «Вольт», представ-
ленный в сентябре 2018 г., включает в себя шесть основных положений: реформи-
рование ЕС в направлении его федерализации, создание умного цифрового госу-
дарства, создание необходимых условий для экономического возрождения Союза, 
обеспечение социального равенства, достижение глобального баланса на междуна-
родной арене и максимальное расширение прав и свобод граждан. 
                                                           
1 DiEM25 Manifesto. The EU will be democratised. Or it will disintegrate! DiEM25.org. URL: 
https://diem25.org/wp-content/uploads/2016/02/diem25_english_long.pdf  (дата обращения: 01.09.2020) 
2 C. Kahen-Salvador. Hocked by Brexit, we launched the first pan-European progressive movement. 
The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/05/shock-brexit-launch-
erasmus-generation-volt  (дата обращения: 01.09.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Razem
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9025
https://diem25.org/wp-content/uploads/2016/02/diem25_english_long.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/05/shock-brexit-launch-erasmus-generation-volt
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/05/shock-brexit-launch-erasmus-generation-volt


Становление института общеевропейских политических партий  

Современная Европа, 2020, №4 

141 

В организационном плане «Вольт» также отличается новаторским подходом. Еe 
структура не похожа на структуру большинства существующих партий. Она имеет 
группы активистов во всех странах-членах ЕС, кроме Словакии. Движение имеет 
единую для всех его национальных подразделений программу, но в ходе местных 
выборов в нее могут вноситься отдельные дополнения с учетом национальных осо-
бенностей. Деятельность «Вольт» строится на основе принципов участия и сотруд-
ничества, что поддерживает баланс между общеевропейской солидарностью и от-
носительной самостоятельностью местных отделений. Для этого с помощью со-
временных интернет-инструментов обеспечен регулярный обмен информацией 
между группами местных активистов. Это воплощает «на практике неиерархиче-
скую модель функционирования всего движения» [Kolster and Von Homeyer, 2019].  

На выборах в ЕП 2019 г. «Вольт» участвовал в семи странах-членах ЕС, набрав 
от 0,15 до 2% голосов избирателей. В Германии один из лидеров движения Д. 
Боэстлагер был избран депутатом ЕП. Предвыборный съезд «Вольт», который со-
стоялся в марте 2019 г. в Риме, в качестве гостей посетили глава Демократической 
партии П. Джентилони, член итальянского сената и бывший Еврокомиссар Э. Бо-
нини и еще ряд высокопоставленных политиков этой страны, что свидетельствует 
об их значительном интересе к движению. 9 июня 2019 г. состоялось общее голосо-
вания членов «Вольт», по результатам которого было решено, что депутат ЕП от 
этого движения присоединиться к парламентской группе «зеленые»-Европейский 
свободный альянс. При этом руководство «Вольт» не скрывает своих намерений в 
будущем иметь свою собственную фракцию в Европарламенте. 

Если говорить о дальнейших перспективах этих общеевропейских партий ново-
го типа, то для превращения в реальную политическую силу, имеющую значитель-
ное представительство в Европарламенте (более 5‒7% депутатов ЕП) и хотя бы в 
ряде национальных парламентов ведущих стран-членов ЕС, им понадобится мини-
мум 2‒3 электоральных цикла, то есть не менее 10‒15 лет. 

Заключение 
Анализ процесса становления и развития общеевропейских политических пар-

тий показал, что за сравнительно короткий промежуток времени этот институт в 
основном сформировался. Европартии упомянуты в Лиссабонском договоре, эти 
партии финансирует Евросоюз, они регулярно участвуют в европейских выборах и 
имеют свои фракции в ЕП. Официально существующие европартии представляют 
собой альянс идейно близких национальных партий и отражают сложившийся 
идейно-политический спектр общеевропейской партийно-политической системы.  

В последние 5‒10 лет на фоне роста популярности евроскептиков, брекзита, ми-
грационного кризиса в Евросоюзе возник феномен общеевропейских партий нового 
типа. Они выступают за федерализацию Евросоюза и строят свою деятельность на 
основе общеевропейских интересов и задач. Они стремятся сформировать общеев-
ропейское общественно-политическое пространство, в котором европартии, обще-
европейские институты гражданского общества и формируемый ими Европарла-
мент играли бы ключевую роль. Пока эти партии не пользуются большой поддерж-
кой европейских избирателей, но положительная динамика их развития, а также 
обостряющаяся экономическая и политическая конкуренция между ведущими ми-
ровыми державами, требующая от ЕС большей сплоченности и консолидации сил, 
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позволяют предположить, что в не столь далеком будущем роль и влияние подоб-
ного рода партий может заметно вырасти. 
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Аннотация. Статья посвящена роли христианства в формировании политической иден-
тичности ЕС. Автор анализирует размышления теолога Йозефа Ратцингера (Папы Бенедик-
та XVI), который считает, что трудности в достижении общеполитического измерения Ев-
росоюза тесно связаны с отрицанием социокультурного наследия христианства. Определе-
ние демократического и либерального гражданства, как и утверждение принципа плюра-
лизма в европейской политической культуре не связаны с христианской этикой. Автор при-
ходит к выводу, что отказ от христианских корней является причиной возрастающей аполи-
тичности. Однако девиз «единство в многообразии», придерживаясь которого нынешние 
лидеры ЕС пытаются построить европейскую политическую идентичность, с практической 
и теоретической точки зрения совместим с признанием роли христианства, которое истори-
чески было и остается составной частью данной идентичности. 

Ключевые слова: Ратцингер, ЕС, политическая идентичность ЕС, христианство, Кон-
ституция ЕС. 

 

Девиз «единство в многообразии», единственный принцип, в котором воплоще-
на европейская политическая идентичность, с практической и теоретической точки 
зрения совместим с признанием роли христианства в ее формировании. Религиоз-
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ный фактор во все времена, являлся элементом определения и трансформации ев-
ропейской культуры и менталитета. 

Однако в настоящее время при определении политической идентичности Евро-
пейского союза отрицаются христианские корни, которые лежали в основе мышле-
ния отцов-основателей объединенной Европы. Все это происходит по двум причи-
нам: 1) отказ от культурного наследия христианства; 2) достижение политической 
идентичности не подразумевает наличия общей культуры. 

Считается, что Европейский союз как объединение суверенных государств мо-
жет найти свою идентичность только в подтверждении легитимности признавае-
мых государствами-членами совокупных общих правил, которые не носят этико-
религиозного характера, но основываются на ряде общепринятых принципов 
(например, признание прав человека, охрана окружающей среды). Тем самым леги-
тимность сообщества обеспечивается с помощью принципа плюрализма и, следова-
тельно, особенностей постхристианского государства. 

Ценности христианства, однако, имеют не только культурное выражение, но и 
связаны с четким представлением о государстве и обществе. Западный либерализм 
как политическая и экономическая модель был бы немыслим без связи с христиан-
ством (защита права на жизнь, собственность, центральное место индивида в обще-
стве), как пояснил философ Б. Кроче [Croce, 1942: 289‒297; Croce, 1959]. 

Необходимы ли для либеральной демократии религиозные предпосылки? Этот 
вопрос был поставлен в беседах Й. Ратцингера (папы Бенедикта XVI) и видного 
немецкого философа Ю. Хабермаса, встретившихся в январе 2004 г. в Католиче-
ской академии в Баварии. Хабермас, считающий себя атеистом, признал, однако, 
что философы должны принимать всерьез феномен религиозности не только как 
социальный фактор, но и как элемент сознания [Habermas, Ratzinger: 2005a, 2005b]. 

Ратцингер считает, что как в философском, так и в историческом плане проти-
вопоставление светскость/религиозность не носит фундаментального характера. 
Современное светское государство имеет свои корни в христианстве и во введен-
ном им разделении между религией и политикой. Светская, потому что христиан-
ская: такова истинная природа Европы. 

Анализ философской и теологической мысли Йозефа Ратцингера помогает по-
нять, почему трудности, возникающие при создании политической идентичности 
современного Европейского союза, связаны именно с отказом от христианских 
корней Европы. 

Идея Европы как политический вопрос 
Качества папы-эмеритуса Бенедикта XVI как видного мыслителя особенно 

важны в данный исторический момент, который требует точных ответов на кризис 
смысла современности и на секуляризацию европейского общества [Scaraffia, 2012; 
Habermas, Ratzinger 2005b; La rinuncia di Benedetto, 2013]. Критики, не понимая 
глубины его философской мысли, неправомерно приписывают ему дистанцирова-
ние от человека и его потребностей. Немецкий журнал «Шпигель» писал, что «в 
мире Ратцингера человек является скорее объектом, чем действенным субъектом» и 
что в сравнении с предшествующим папой Иоанном Павлом II ему присуща холод-
ность, даже когда он со всей сердечностью обращается к людям [Der Spiegel, 2010: 
79]. В 2006 г. в Италии вышла книга анонимного интеллектуала под названием 
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«Против Ратцингера», в которой критикуется абстрактность мысли бывшего пон-
тифика, его упрощенческий причинно-следственный детерминизм и сложные от-
ношения с миром современной культуры. Автор изображает философа Ратцингера 
как искушенного дипломата, настроенного отстаивать свои взгляды с позиций ра-
циональности, но больше выдуманной, чем реальной [Anonimo, 2006]. 

Около двадцати пяти лет кардинал Ратцингер преподавал основы богословия, 
догматики и истории догматов в различных школах и университетах [Valente, 
2008]. Будучи богословом, Йозеф Ратцингер обращался к теме корней Европы в 
различных лекциях, проповедях и интервью как архиепископ Мюнхенский и 
Фрайзингский (1977‒1982 гг.) и, прежде всего, как занимавший в Ватикане важный 
пост руководителя Конгрегации доктрины веры (1981‒2005 гг.) [Clemens, 2008]. 
Ему уже более 90 лет, он пишет и издает свои новые книги, и, как отмечал недавно 
его коллега немецкий кардинал Вальтер Каспер, продолжает следить за происхо-
дящим в мире и сохраняет «полную ясность в голове» [Wiegelmann, 2018].  

Бенедикта XVI, известного более как теолога, также можно назвать политиче-
ским мыслителем, и его идеи, касающиеся социальной сферы, заслуживают боль-
шего внимания, чем придавалось им до сих пор. Его первая лекция под названием 
«Европа: обязывающее наследие для христиан. Почему мы все еще в Церкви» со-
стоялась в Страсбурге (Франция) в 1979 г., накануне первых прямых выборов в Ев-
ропейский парламент [Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 164‒183]. В 1990 г. по случаю 
празднования двухтысячелетия города Шпaйера в Пфальце (Германия) он обратил-
ся к теме: «Европа: надежды и опасности» [Ratzinger, 1992: 90‒117], а в 2004 г. вы-
ступил в Риме в Главном зале Сената Итальянской Республики по теме: «Европа. 
Ее духовные основы вчера, сегодня, завтра» [Pera, Ratzinger, 2004: 47‒72].  

В этих докладах, прозвучавших в особо символических местах, тема идентич-
ности Европы проанализирована с разных сторон [Clemens, 2008: 2, Ratzinger, 2004: 
28].  В ней представлены конкретные ответы Ратцингера на вызовы нынешнего ис-
торического момента. Эти ответы выходят за пределы богословской рефлексии, так 
как сопряжены с фундаментальными вопросами философии публичного права, со-
циологии и политики [Viola, 2018].  

Ратцингер утверждает, что идея Европы, несомненно, является политической 
проблемой. В формировании концепции Европы и европейскости, по его мнению, 
культурные и моральные факторы имели абсолютное преимущество [Pera, Ratzinger, 
2004: 47]. Разделяя мысль известного итальянского историка Ф. Шабо, Ратцингер 
ссылается на концепцию политической, культурной и моральной Европы, или, ско-
рее, Европы, отличной от других частей земного шара. Для нее характерны опреде-
ленный образ мышления и действия, философские и политические системы, тради-
ции исторической и моральной индивидуальности [Chabod, 1989: 20‒21]. 

Бывший понтифик обосновывает этот тезис историческим ретроспективным 
взглядом на «внутреннюю идентичность» Европы после того, как она прошла этап 
первоначального развития в античной Греции и пережила затем различные расши-
рения и перемещения своих границ на восток и север. В результате Европу следует 
рассматривать прежде всего как «творение христианской веры в синтезе с грече-
ской философией и римской мыслью» [Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 173; 
Ratzinger, 2003: 89]. 
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Ратцингер также предлагает возможный метод определения идентичности Ев-
ропы. Речь идет о четырех главных моментах: это древнегреческое наследие, а 
вслед за ним также христианское, латинское и наследие современной эпохи 
[Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 173‒176].  

Европейская история, согласно Ратцингеру, начинается в древней Греции. 
Именно оттуда ведут свое происхождение многие философские понятия, там же 
рождается «духовная идея» Европы, возникает понятие права совести и формиру-
ются взаимоотношения ratio и religio [Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 173]. Христи-
анское наследие связано уже со следующим, вторым слоем понятия «Европа». Кар-
динал Ратцингер утверждает, что христианство ‒ это синтез между верой Израиля и 
греческим духом, присущим Иисусу Христу [Benedetto XVI, 2006: 22; Discorso, 
2011; Rastoin, 2014]. Латинское наследие составляет третий слой. Понятие Европы 
отождествляется с Западом, то есть со сферой латинской культуры и Церкви, в ко-
торую, по его мнению, также входили германские, англосаксонские и частично 
славянские народы [Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 175]. В качестве четвертого слоя 
своей концепции Европы кардинал Ратцингер видит современную эпоху, которая, 
по его мнению, вносит вклад в идентичность континента в идеалистическом, поли-
тическом смысле [Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 176]. 

Время модерна следует рассматривать, с одной стороны, как плод исторической 
эволюции, а с другой, как результат отчуждения от христианского наследия. Cреди 
моментов, которые характеризуют эпоху модерна в позитивном смысле, он отмеча-
ет разделение веры и закона, которого в res publica christiana средневековья с такой 
ясностью, как сегодня, не существовалo. Таким образом, свобода вероисповедания 
постепенно приобретает четкую форму в разграничении гражданских юридических 
порядков, поэтому внутренние требования веры отличаются от фундаментальных 
требований этики, на которых основан закон. Фундаментальные человеческие цен-
ности для христианского видения мира делают возможным в плодотворном дуа-
лизме государства и церкви свободное человеческое общество, в котором гаранти-
руется право на свободу совести, а вместе с ним и основные права человека. 

Такое отношение к христианскому наследию как к ядру исторической идентич-
ности Европы строится не на основе определенной христианской конфессии, такой 
как католическая вера, а на основе надконфессионального подхода.  

Ратцингер говорит об общей для всех христиан объединяющей связи [Pera, 
Ratzinger, 2004]. Несмотря на все исторические контрасты, эта основа оказалась 
совместимой с великими моральными идеалами Просвещения, которые выдвинули 
на первый план рациональную сторону христианской веры. Та Европа, которая ко-
гда-то, можно сказать, была христианским континентом, стала также отправной 
точкой новой научной рациональности [Ratzinger, 2005b: 57‒59].  

Христианство, которое нельзя классифицировать как европейскую религию, 
именно в Европе получило своё наиболее эффективное историческое, культурное и 
интеллектуальное воплощение [Ratzinger, 2005a]. 

Христианство и метаполитическая эволюция  
европейской идентичности 

Ратцингер определяет как «постъевропейскую» и даже «антиевропейскую» 
концепцию радикального автономного разума [Ratzinger, 1987; Ratzinger, 1994; 
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Ivanecký, 2014], проистекающую из идей нео-Просвещения, поскольку она разру-
шает не только то, что является основополагающим для Европы, но и основы вся-
кого человеческого общества [Ratzinger, 2018].  

Европа со времен Ренессанса и эпохи Просвещения разработала научную раци-
ональность, которая привела к пониманию географического единства мира, к 
встрече континентов и культур, и благодаря развитию технической культуры, уни-
фицировала весь мир. В результате этой формы рациональности Европа разработа-
ла культуру, которая неизвестным человечеству до сих пор способом исключает 
Бога из общественного сознания. С одной стороны, христианство нашло свою 
наиболее эффективную форму в Европе, a с другой, в Европе сложилась культура, 
которая противоречит не только христианству, но и религиозным традициям и мо-
ральным аспектам человечества [Ratzinger, 2005a: 20].  

В дебатах по преамбуле к Европейской конституции этот контраст был подчерк-
нут в двух спорных моментах: вопрос об упоминании в Конституции Бога и вопрос 
об упоминании христианских корней Европы. Поскольку институциональные права 
Церквей гарантированы статьей 52 Европейской конституции, это означает, что в 
жизни Европы они находят место в контексте политического компромисса, но не 
считаются основополагающими для современной Европы [Ratzinger, 2005a: 21].  

Это радикальное нео-Просвещение, по сути, определяется правами на свободу. 
Оно начинается со свободы как фундаментальной ценности, ею измеряется все: 
свобода религиозного выбора, а она включает в себя религиозный нейтралитет гос-
ударства; свобода выражать свое мнение при условии, что данный принцип являет-
ся абсолютным; демократическая система государства, а именно парламентский 
контроль над государственными органами; свободное формирование партий; неза-
висимость судебной власти; и, наконец, защита прав человека и запрещение дис-
криминации [Ratzinger, 2005a: 22].  

Неясная идеология свободы приводит к догматизму, который становится все 
более враждебным по отношению к свободе. 

Согласно тезису Просвещения и светской культуры Европы, только нормы и 
содержание самой культуры Просвещения смогут определять идентичность Евро-
пы, и, следовательно, каждое государство, которое делает эти критерии своими, 
может принадлежать к Европе. В конце концов, не имеет значения на каком осно-
вании укоренилась эта культура свободы и демократии. Именно по этой причине, 
как утверждается, корни происхождения не могут учитываться при определении 
оснований Европы, поскольку они являются мертвыми корнями, которые не явля-
ются частью нынешней идентичности [Ratzinger, 2005a: 23].  

Здесь, однако, возникает вопрос, является ли эта светская культура Просвеще-
ния действительно культурой универсальной, общей для всех людей.  

Во-первых, философия Просвещения и соответствующая культура являются не-
полными [Ratzinger, 2005a: 23]. Онa сознательно отсекает свои исторические корни, 
лишая себя источников, из которых она возникла. Во-вторых, необходимо отметить, 
что, несомненно, достигнуты важные результаты, которые могут претендовать на 
всеобщую универсальность: принцип, по которому религия не может быть навязана 
государством, а может быть принята только свободно; уважение основных прав че-
ловека, равных для всех; разделение властей и контроль над властью. Эти фундамен-
тальные ценности не могут быть реализованы одинаково в любом историческом кон-
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тексте. Равным образом полный религиозный нейтралитет государства в большин-
стве исторических контекстов следует считать иллюзией [Ratzinger, 2005a: 24].  

Отход от христианских корней не является признаком высшей толерантности, 
которая уважает все культуры одинаково, не желая отдавать первенство какой-либо 
из них, а скорее означает абсолютизацию образа мысли и образа жизни, которые ра-
дикально противопоставляются другим подходам в истории культуры человечества. 

Противоречие, которое характеризует современный мир, заключается не в раз-
личии между религиозными культурами, а в радикальной эмансипации человека от 
Бога, от корней жизни, с одной стороны, и от великих религиозных культур, с дру-
гой. Если речь идет о столкновении цивилизаций, то это будет не столкновение ве-
ликих религий, всегда конкурирующих друг с другом, поскольку они, в конце кон-
цов, всегда знали, как сосуществовать друг с другом. Речь буде идти о столкнове-
нии между радикальной эмансипацией человека и великими историческими куль-
турами. Таким образом, даже отказ от ссылки на Бога не стоит считать выражением 
толерантности, которая хочет защитить не теистические религии и достоинство 
атеистов и агностиков, а трактовать проявлением сознания, которое хотело бы 
окончательно стереть Бога из общественной жизни человечества [Ratzinger, 2005a: 
25]. Таким образом, релятивизм, который составляет отправную точку всего этого, 
становится догматизмом, который, как иногда полагают, обладает абсолютным 
знанием [Ratzinger, 2005a: 25; Ratzinger, 1967].  

Универсализм христианствa и плюрализм европейской  
политической культуры 

Европа как политическая идея должна заменить модель национальных госу-
дарств широкой концепцией наднационального духовного и культурного сообще-
ства [Ratzinger, 1992: 90‒117]. Учитывая сосуществование многих конфессий в Ев-
ропе, именно мультикультурализм должен привести к переоценке личности и к то-
му, чтобы избежать создания мира без Бога и без будущего [Ratzinger, 2004: 28‒29]. 
Возрождение ислама происходит отчасти благодаря новому материальному богат-
ству, приобретенному исламскими странами, но, прежде всего, благодаря осозна-
нию того, что ислам способен предложить духовную основу для жизни народов, 
которая, похоже, покинула старую Европу [Pera, Ratzinger, 2004: 58]. 

С победой постъевропейского технического и светского мира, с универсализа-
цией его модели, создается впечатление, особенно в близких к Европе странах 
Азии и Африки, что европейская система ценностей, культура Европы и ее вера 
подошли к концу [Ratzinger/Benedetto XVI, 2009: 99]. Относительно будущего Ев-
ропы существуют противоположные точки зрения. С одной стороны, тезис Шпен-
глера о закате Европы [Splenger, 1917]. С другой стороны, тезис Тойнби о кризисе 
из-за культа технологий, нации, милитаризма [Toynbee, 1958]. Окончательный кри-
зис связывается с секуляризмом. Исцеление от всего этого видится в признании 
наследия западного христианства. 

Проблема обретения Европой своей идентичности заключается в том, что у со-
временной Европы имеются две души [Intervista, 2012]. 

Одна из них абстрактная, антиисторическая, которая намеревается доминировать 
во всем, потому что ставит себя выше всех культур. Примером такого подхода стало 
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решение Европейского суда по правам человека об отмене размещения распятия в 
школах, воспринимаемая как проявление абстрактной рациональности, которая хочет 
освободиться от всех традиций и от самой истории. В то время, когда Европа ставит 
под сомнение или устраняет свои духовные основы, она отделяет себя от своей соб-
ственной истории. 

Другая душа, которую мы можем назвать христианской, открывает себя всему 
разумному, но остается привязанной к корням, которые породили эту Европу, по-
строенную на великих ценностях, на великих прозрениях, на видении веры. Только 
в такого рода синтезе Европа может сыграть свою роль в межкультурном диалоге 
человечества, потому что разум, освобожденный от всех культур, не может всту-
пить в межкультурный диалог. 

Развитие неограниченного плюрализма ценностей, за исключением морального 
закрепления закона и без признания Бога, в конечном итоге приводит к серьезным 
правовым последствиям для общества, которое не может оставаться обществом 
права. Таким образом, открываются двери для анархии и последующих тираний 
[Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 170]. Мультикультурализм фактически означает 
отрицание того, что является правильным или же, можно сказать, что он является 
бегством от тех правил, которые приняты у европейцев [Ratzinger, 2004: 71]. Ува-
жение к священным элементам другого, безусловно, относится к условиям много-
культурного диалога. Абсолютная противонормативная лексика современного За-
пада совершенно чужда другим культурам мира, которые несут в себе всеобщее 
убеждение, что мир без Бога не имеет будущего [Ratzinger, 2004: 28‒29].  

Видение будущего Европы 

Ратцингер выдвигает четыре тезиса о том, как он себе представляет будущее 
Европы [Ratzinger/Benedetto XVI, 2008: 178‒183; Clemens, 2008: 13‒15].  

Первый тезис заключается в том, что основополагающим элементом Европы 
является тесная взаимосвязь демократии и эвномии (εὐνομία, благозаконие, с греч.), 
это законный порядок. Европа как идея построена на основе разума и свободы, ко-
торая может быть прочной только с верховенством закона. Ограничение и контроль 
власти и ее прозрачность являются обязательными в качестве основополагающих 
принципов европейского сообщества. Другими словами, демократия основана на 
контроле власти через закон, неприкосновенности закона со стороны власти и нор-
мативной связи закона с этосом. 

Второй тезис гласит, что фундаментом для εὐνομία являются уважение мораль-
ных ценностей и боязнь Бога, и эти положения имеют коллективный и обязатель-
ный для публичного права характер. Кардинал недвусмысленно подчеркивает свою 
убежденность в том, что демократия жизненно важна только тогда, когда сознание 
граждан ориентируется на основополагающие этические ценности, которые имеют 
силу, выходящую за рамки любой конфессиональной определенности, и осуще-
ствимы и за пределами христианства. 

Третий тезис был сформулирован с учетом действительности реального социа-
лизма, но в нем все еще содержатся актуальные идеи: отказ от догмы атеизма как 
предпосылки публичного права и от догмы основания государства, а также боязнь 
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Бога, признанная публично в качестве основы этики и права. Все это означает отказ 
от идеи мировой революции как о высшем благе. 

В своем четвертом и последнем тезисе Ратцингер заявляет, что Европа должна 
основываться на признании и защите свободы совести, прав человека, свободы 
науки и, следовательно, на либеральном человеческом обществе. Необходимо под-
держивать завоевания современности и развиваться. Однако это развитие должно 
происходить на основе «очищенной концепции разума» [Benedetto XVI, 2006b].  

Ратцингер, таким образом, критикует политику нынешнего Европейского сою-
за, чья технократия стремится навязать единую позитивистскую мысль, которая, 
однако, по его мнению, ведет к самоубийству Европы [Ratzinger, 2004: 27‒38]. Ко-
гда разум отделен от ясного понимания цели человеческой жизни, он теряет необ-
ходимую точку отсчета для выражения моральной оценки.  

В упомянутом нами выступлении в Сенате в Риме (2004 г.) кардинал выделил 
три пункта правовой и моральной идентичности Европы. 

Первым существенным моментом для европейской идентичности он назвал 
безусловный характер того факта, что человеческое достоинство и права человека 
представляются в качестве ценностей, которые предшествуют любой государ-
ственной юрисдикции. Несмотря на общее согласие в отношении достоинства и 
прав человека, мы должны учитывать, что на пути их реализации существуют зна-
чительные препятствия. В связи с этим Ратцингер определил такие проблемы, как 
клонирование, генетические манипуляции, торговля людьми и человеческими ор-
ганами, новые формы рабства [Ratzinger, 2004: 67]. 

Вторым существенным моментом для европейской идентичности является хри-
стианская концепция брака и семьи [Ratzinger, 2004: 68; Congregatio pro Doctrina 
Fidei, 2006: 604‒619]. Теоретически этой концепции ничего не противопоставляет-
ся, но на деле происходят преобразования, например, упрощенная процедура раз-
водов, одобрение де-факто сожительства пар вне юридической формы брака или 
союзов гомосексуальных пар. Касаясь всех этих нововведений, кардинал подчерк-
нул, что с помощью подобных реформ мы выходим за рамки моральных основ чело-
вечества. Несмотря на существование различных правовых форм, сохранялась твер-
дая убежденность в том, что брак находит свою суть в особом союзе между мужчи-
ной и женщиной, целью которого является создание семьи и рождение детей. Поэто-
му при защите этих традиционных основ речь идет не о дискриминации тех, кто 
навязывает новые правила поведения, а о защите европейской концепции человека и 
соответствующих структур юридического порядка.  

Именно религию кардинал упоминает в качестве третьего существенного пунк-
та европейской идентичности [Ratzinger, 2004: 70]. Надо относиться с уважением к 
тому, что является священным для другого, и с уважением к Священному в высшем 
смысле. Такое же уважительное отношение требуется также со стороны агностиков 
или атеистов. 

В заключение Ратцингер переоcмысливает будущее европейской идентичности 
на основе этических вызовов и политических требований, соответствующих тради-
ционалистских подходов к либерализму.  

Именно из-за аргументации, выдвинутой Ратцингером в защиту своей позиции, 
появилась коллизия богословского характера между «традиционалистским» либе-
рализмом, поддержанным Бенедиктом XVI, и более «популистским» либерализмом 
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Папы Франциска. В апреле 2019 г. бывший папа римский Бенедикт XVI написал 
открытое письмо о том, почему среди католических священников распространи-
лись разнообразные сексуальные преступления, прежде всего педофилия. Корень 
проблем он видит в сексуальной революции шестидесятых годов, которая, по его 
мнению, породила «новую нормальность», оказавшуюся губительной [Bendetto 
XVI, 2019]. Его послание оказалось настоящим манифестом современного западно-
го консерватизма, не только церковного. Многие эксперты увидели в письме Бене-
дикта XVI скрытую критику политики Франциска, хотя бывший понтифик закон-
чил письмо словами благодарности в адрес нынешнего папы [Карцев, 2019]. В ян-
варе 2020 г. Бенедикт XVI публично высказался против пересмотра практики цели-
бата. Более терпимое отношение к этой практике в отдельных случаях ранее допус-
кал нынешний понтифик. 

Либерализм папы Франциска формально или неформально приводит к смягчению 
этических норм в сфере семейных ценностей и гендерных отношений. «Популистские» 
черты его либерализма отражаются в отношении папы к мигрантам, его понимании 
национальной идентичности и либеральной политкорректности [Лункин, 2019].  

Выводы 

Политическая идентичность ЕС требует общего согласия в том, как должно вы-
глядеть будущее европейское сообщество. Церковь в системе ответственной свобо-
ды воспринимает себя как институция для осуществления посредничества, целью 
которого является поддержка общественной этики и социальных связей в рамках 
возможностей и границ государственного управления на национальном, а также 
международном уровне. При проведении такой политики с учетом особенностей 
множества социальных субъектов и институтов, Церковь и христианство помогают 
обществу выйти за рамки простого сочетания государства и рынка и высвободиться 
из клетки единственного выбора между глобализмом, исповедуемым финансовыми 
элитами, и возвратом к национализму. Мировоззрение Бенедикта XVI является од-
ним из важных шагов в выработке европейской идентичности. 

Новая гражданская религия, на которую якобы должна опираться легитимность 
ЕС, не стать основой политической и культурной идентичности Европейского союза. 
С практической и теоретической точки зрения она должна оказаться совместимой с 
признанием роли христианства, которое исторически было и остается составной ча-
стью данной идентичности. 
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ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОГО ФАКТОРА НА ВНЕШНЮЮ  
ПОЛИТИКУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Статья поступила в редакцию 28.04.2020 

Аннотация. В статье проанализированы особенности внешней политики Русской пра-
вославной церкви (РПЦ) во время российско-украинского кризиса 2014 г. и последующего 
церковно-политического конфликта с Константинопольским патриархатом 2018–2019 гг. 
Автор подчеркивает, что позиция РПЦ обусловлена не только намерением  защищать соб-
ственные интересы  и свою целостность наряду с интересами Украинской православной 
церковь Московского патриархата (УПЦ), как части РПЦ, но и со стремлением занять само-
стоятельную позицию на постсоветском пространстве. Украинские события ускорили мно-
гие процессы и сделали их более явными. Это касается изменений во внешнеполитическом 
мировоззрении РПЦ, которая делает большой акцент на независимости от государства,  и 
правах человека, в том числе свободе совести. Стремление развивать епархии и миссию за 
пределами своей «канонической территории» (как результат разрыва с Константинополем) 
расширит геополитический кругозор представителей РПЦ. Сделан вывод, что православ-
ный проект глобализации под эгидой Московского патриархата усиливает позиции РПЦ как 
крупнейшего гражданского института на постсоветском пространстве со своей независимой 
позицией.  

Ключевые слова: религиозная политика, свобода совести, права человека, православие, 
украинский кризис, Русская православная церковь, русский мир, евромайдан. 

 

Церковно-политический конфликт на территории Украины стал серьезным вы-
зовом для украинского общества и для целостности православия, представленного 
на постсоветском пространстве, национальными церквями, входящими в Москов-
ский патриархат (кроме церквей Армении и Грузии). Последствия давления на 
УПЦ как на «непатриотичную» после 2014 г. и акции Константинопольского (Все-
ленского) патриархата (КП) по легитимизации новой лояльной властям националь-
ной юрисдикции на Украине в 2018–2019 гг. могли иметь негативные последствия 
для русского православия. Под угрозу были поставлены национальные автономные 
церкви, входящие в структуру Русской православной церкви, прежде всего, в Бело-
руссии и Молдавии, где подогреваются идеи сепаратизма, а также приходы дальне-
го зарубежья, которые вынуждены выбирать между РПЦ и КП, вследствие разрыва 
канонического общения между этими церквями. Этим сценариям не суждено было 
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сбыться, хотя потенциально вызовы сохраняются. Вместе с тем церковно-
политический конфликт в Украине привел к изменению ценностных ориентаций во 
внешнеполитической стратегии РПЦ. Анализ этих изменений является предметом 
исследования в данной статье. Автор использовал инструменты контент-анализа 
выступлений официальных церковных лидеров, публикаций в масс-медиа, а также 
церковных документов.  

Для того, чтобы понять значение нового этапа внешней политики РПЦ, необхо-
димо обратиться к различным трактовкам поведения церкви в связи с украинскими 
событиями. Многие исследователи упускают из вида трансформацию мировоззре-
ния РПЦ, которая наглядно проявилась во внешней политике в ходе российско-
украинского кризиса. Осмысление роли Московского патриархата в украинском 
контексте в литературе по большей части связано со стремлением показать един-
ство РПЦ и УПЦ под эгидой идеологии «русского мира». Эта идеология понимает-
ся порой как «экспансионистская политика России» [Religion, state, society, and 
identity in transition Ukraine…, 2015: 267–268]. «Революция достоинства» и евро-
пейский выбор стали характеристиками, в основном, греко-католиков, Киевского 
патриархата и протестантских церквей, которые, действительно, активно выступа-
ли на майдане в 2014 г. [Гордеев, 2015]. Именно их активность провозглашена при-
знаком развития гражданского общества и новой миссии церквей в Украине [Май-
дан i Церква…, 2014]. Действия Московского патриархата и УПЦ вписываются в 
политику российского руководства, даже если для этого нет конкретных основа-
ний. В частности, один из идеологов «теологии майдана» К. Говорун отмечает, что 
РПЦ стала «политическим протагонистом Кремля», который часто идет даже впере-
ди российской политики [Hovorun C. Political Orthodoxies…, 2018]. В данном контек-
сте собственная позиция РПЦ легко подвергается фрагментации и рассматривается 
упрощенно  как нежелание предоставлять автокефалию УПЦ [Suslov, 2016]. С точки 
зрения имперских амбиций России роль Московского патриархата определяет также 
Х. Казанова: «религия играет в нем (украинском конфликте – авт.) колоссальную 
роль вследствие того, что совпали интересы двух проектов – имперского государ-
ственного проекта «Россия» и религиозно-канонического от МП, претендующего на 
территории так называемого «русского мира»»1.  

Новую для РПЦ ситуацию исследователи называют историческим и политиче-
ским вызовом, который, вместе с тем, открывает новые возможности. Как подчер-
кивает Ф. Лукьянов, чем бы ни закончился церковный кризис, церковь уже не будет 
такой, как раньше, и ей не избежать дискуссии о собственном будущем [Лукьянов, 
2019]. Данная дискуссия включает в себя алармистские заявления о сокращении 
влияния в мире как РПЦ, так и Константинополя, и что Московская патриархия бу-
дет замкнута в «узких рамках славянского мира» [Константакопулос, 2019]. Поми-
мо этого, ученые отмечают опасность дробления РПЦ, негативные последствия в 
Белоруссии и Прибалтике (где есть альтернативные структуры), на которые также 
может распространяться юрисдикция Константинополя после денонсации решения 
XVII в. о передаче Киевской митрополии Москве (принято на Синоде КП в Стам-
буле осенью 2018 г.) [Петровский, 2019]. Подчеркивая импульс, который дал раз-
                                                           
1 Казанова Х. «Я не верю в нации, но верю в силу духа украинцев». Зеркало недели. Украина. 

Выпуск №16-17, 15 мая – 22 мая 2015. URL: https://zn.ua/socium/hose-kazanova-ya-ne-veryu-v-
nacii-no-veryu-v-silu-duha-ukraincev-_.html (дата обращения: 11.08.2020) 
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витию РПЦ патриарх Кирилл, один из экспертов делает вывод о новом прочтении 
концепции «Москва – Третий Рим», о превращении Церкви в элемент «мягкой» си-
лы. Цель – консолидация защитников национальных традиций и многовековых ин-
ститутов [Коньков, 2019]. Аналогичный сценарий предполагает сжатие Московско-
го патриархата почти до границ России, а значит, более тесные отношения Церкви 
с государством, политизацию РПЦ, ее включение в изоляционистскую политику 
власти и рестриктивность политической системы. Самостоятельная позиция РПЦ 
по поводу украинского конфликта, Крыма и Донбасса оценивается только с точки 
зрения «корпоративных интересов» патриархата, удержания Украины внутри пат-
риархата [Каспэ, 2019]. Последствия украинского кризиса для российского право-
славия проанализированы в различных исследованиях в геополитическом контек-
сте, но изменения собственной позиции РПЦ не замечены. 

В то же время влияние событий в Украине на саму Русскую церковь вполне 
осязаемо, тогда как следов обратного влияния РПЦ на мировоззрение УПЦ факти-
чески нет или их сложно зафиксировать (вследствие запретов на въезд в Украину 
для ряда высших иерархов РПЦ после кризиса 2014 г.). Глава УПЦ митрополит 
Онуфрий регулярно участвует  в заседаниях Синода РПЦ, формально имея воз-
можность влиять на решения, принимаемые в Москве, тогда как у московского ру-
ководства рычагов влияния на УПЦ фактически нет. Параметры такого влияния 
просматриваются, если выйти за пределы только церковного раскола. В рамках 
данной статьи под воздействием украинского фактора понимается российско-
украинский кризис, вступивший в свою острую фазу в 2014 г., а также сама попыт-
ка церковного раскола 2018–2019 гг. (УПЦ расколоть не удалось, а ПЦУ оказалась 
лишь новой «вывеской» для Киевского патриархата). Именно в связи с украинской 
тематикой РПЦ ясно артикулировала свою независимость от государства и под-
твердила это на деле. Руководство РПЦ заняло особую позицию по поводу Крыма и 
гражданской войны на Донбассе. Патриарх Кирилл не присутствовал при подписа-
нии договора о присоединении Крыма и Севастополя к России в 2014 г., а епархия в 
Крыму осталась Симферопольской епархией УПЦ. Признавая конфликт на Донбассе 
гражданской войной, РПЦ не сотрудничает официально с руководством непризнан-
ных Луганской и Донецкой республик1. Однако все это вполне укладывается в поли-
тику сохранения украинского православия внутри Московского патриархата. 

Более глубокие ценностные изменения коснулись других сфер. Идея невмеша-
тельства власти в церковные дела стала значимым элементом риторики высших цер-
ковных деятелей, отвечающих за внешнюю политику РПЦ. Это проявилось в много-
численных заявлениях о недопустимости вмешательства государства во внутрицер-
ковную жизнь в связи с тем, что именно светская власть продвигала проект ПЦУ2. По 
                                                           
1 См. подробнее: Лункин Р.Н., Степашина Т.Н. Русское православие: первые шаги волон-

терского движения. Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2018, №2. с. 229–237. DOI: 
dx.doi.org/10.15211/vestnikieran2201834; Лункин Р.Н., Степашина Т.Н. Православие на 
Крымском полуострове: новые структуры в новой политической ситуации. Научно-
аналитический вестник ИЕ РАН, 2018, №2. с. 253–265. DOI: 
dx.doi.org/10.15211/vestnikieran2201837 

2 Митрополит Иларион: Русская Православная Церковь рождена в Киеве, а не в Москве или 
Санкт-Петербурге. 14.01.2019. URL:  https://mospat.ru/ru/2019/01/14/news168974/ (дата об-
ращения: 11.08.2020) 
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словам главы Отдела внешних церковных связей РПЦ (ОВЦС) митрополита Иларио-
на (Алфеева), «мы видим самое грубое и циничное вмешательство светской власти 
в церковные вопросы при голословных обещаниях, что государство не будет нико-
го принуждать к смене религиозной конфессии»1. По поводу действий президента 
П. Порошенко митр. Иларион замечал: «Светский человек, вмешиваясь в церков-
ные дела, не может не наделать ошибок»2. Глава ОВЦС также осудил любое вовле-
чение Церкви в политику: «Церковь в современных государствах отделена от госу-
дарства, и государство не должно манипулировать Церковью, в том числе в пред-
выборной борьбе или в каких-либо еще политических целях»3. В интервью, посвя-
щенном, в основном, Украине, митр. Иларион так ответил на вопрос о диалоге вла-
сти и Церкви в России: «президент или премьер-министр не может диктовать Церк-
ви, кто должен быть Патриархом или кого назначить епископом, что государство 
не вмешивается во внутренний устав Церкви»4. Безусловно, адресат такого рода 
высказываний – украинские политики и чиновники, но они звучат и как предупре-
ждение против любого вмешательства в дела РПЦ. 

Приверженность правам человека, в частности, свободе совести, стала необхо-
димым условием для внешней политики РПЦ. Обращение к теме религиозной сво-
боды и даже соблюдения светскости государства радикально контрастирует с пре-
обладавшим до этого периода отношением к свободе совести как к вынужденной 
греховной необходимости, как об этом говорится в Социальной концепции РПЦ 
2000 г.5 Изменились трактовки прав человека, принятые на Всемирном Русском 
Народном Соборе в 2006 г. в рамках Декларации о правах и достоинстве человека, 
где скорее отмечалась относительность прав человека и возможность для государ-
ства защищать мораль и традиции вопреки либеральной трактовке прав человека6. 
После 2014 г. основной акцент был сделан на соблюдении нейтральности государ-
ства по отношению к религиозным объединениям и необходимости защищать пра-
ва общин и отдельных верующих на общеевропейском уровне, через ОБСЕ, Совет 
Европы и Европейский суд по правам человека7. Фактически руководство РПЦ и 
УПЦ для защиты религиозных прав граждан и статуса УПЦ обратились к институ-

                                                           
1 Митрополит Иларион: На Украине происходит грубое и циничное вмешательство свет-

ской власти в церковные дела. 16.01.2019. Отдел внешних церковных связей РПЦ. URL: 
https://mospat.ru/ru/2019/01/16/news169056/ 

2 Митрополит Волоколамский Иларион: Попытка объединить каноническую Церковь с рас-
кольническими группами провалилась. 27 ноября 2018 г. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5312316.html (дата обращения: 11.08.2020) 

3 Создание поместной Церкви не может быть инициировано светской властью. 19 апреля 
2018 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5182300.html (дата обращения: 11.08.2020) 

4 Митрополит Волоколамский Иларион: Диалог Церкви и общества. 1 мая 2019 г. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5428733.html (дата обращения: 11.08.2020) 

5 Основы социальной концепции РПЦ. III.6. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 11.08.2020) 

6 Декларация о правах и достоинстве человека X ВРНС. Православие и мир. 7 апреля 2006 г. 
URL: https://www.pravmir.ru/deklaraciya-o-pravax-i-dostoinstve-cheloveka-x-vsemirnogo-
russkogo-narodnogo-sobora/ (дата обращения: 11.08.2020) 

7 Церковь призывает ОБСЕ усилить мониторинг религиозной свободы на Украине. 3 апреля 
2019 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5403766.html (дата обращения: 13.08.2020) 
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там Евросоюза, подтверждая идею о том, что разрешение украинского кризиса во 
многом невозможно только в двустороннем формате России и Украины. Этот во-
прос должен включать в себя пересмотр отношений Евросоюза к Украине и России 
к Евросоюзу [Мироненко, 2018]. 

Характерным для официальных руководителей РПЦ стало обращение к верхо-
венству международных норм, определяющих автономность церкви и светскость 
государства, в позитивном ключе1. Патриарх Кирилл подтвердил приверженность 
отделению церкви от государства в Рождественском интервью 2019 г.: «…одной из 
очень важных ценностей Европы является принцип отделения Церкви, религии от 
государства – светский характер государства. Что же мы видим? Мы видим прези-
дента Украины, который председательствует на церковном «соборе», который 
определяет, кто должен быть во главе «поместной церкви», который грубо вмеши-
вается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, так что все это пре-
вращается просто в театр абсурда. Вы можете себе представить, что было бы, если 
бы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин председа-
тельствовал на церковном Соборе, если бы он прямо говорил, кто должен быть из-
бран, если бы он потом представлял вновь избранного Патриарха общественности? 
Такое трудно себе представить… – Ау, где Европа? Ау, где Соединенные Штаты? 
С их желанием отстаивать фундаментальные принципы либерализма, которые 
включают, в частности, отделение Церкви от государства»2. Эти же слова патриарх 
повторил на Высшем церковном совете: «Вмешательство государственной власти 
также беспрецедентное. И это в стране, которая декларирует свою приверженность 
европейским ценностям, одна из которых – отделение Церкви, религии от государ-
ства! В нарушение этой фундаментальной европейской ценности государство в ли-
це президента прямо вторгается в церковное управление»3. В данном случае либе-
ральные европейские ценности, которые ранее рассматривались иерархами РПЦ 
только критически, стали полезны для православия. 

Исходя из этих слов патриарха Кирилла, представляется вполне естественной по-
литика Церкви в отношении диалога с европейскими и международными института-
ми4. Ключевым для понимания внешнеполитической стратегии РПЦ является визит 
патриарха Кирилла в Страсбург 26-27 мая 2019 г. Глава РПЦ встретился, в частно-
сти, с генсеком Совета Европы Т. Ягландом и с Комиссаром Совета Европы по 
правам человека Д. Миятович. По окончании визита патриарх высказался в защиту 
свободы совести: «Я постоянно поднимаю тему Украины, и особенно здесь, в 
Страсбурге, потому что эта тема прямо касается прав человека и религиозной сво-
боды. В европейской стране грубейшим образом нарушались права огромного ко-

                                                           
1 Митрополит Иларион: На Украине происходит грубое и циничное вмешательство свет-

ской власти в церковные дела. 16.01.2019. URL: https://mospat.ru/ru/2019/01/16/news169056/ 
(дата обращения: 13.08.2020) 

2 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия». 7 января 
2019 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5337895.html (дата обращения: 13.08.2020) 

3 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 26 декабря 
2018 года. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5330169.html (дата обращения: 13.08.2020) 

4 Митрополит Волоколамский Иларион: Диалог Церкви и общества. 1 мая 2019 г. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5428733.html (дата обращения: 13.08.2020) 
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личества православных верующих людей». Кроме того, слова главы РПЦ о россий-
ско-европейских отношениях резко контрастировали с антизападными высказыва-
ниями российских политиков: «Очень надеюсь, что Россия займет свое место в Со-
вете Европы, будет и дальше сотрудничать с ним, потому что решения этой органи-
зации важны, в том числе, и для простых людей, живущих в Европе»1.  

Итогом «проевропейской» политики патриархата стала активизация деятельно-
сти представительства УПЦ при европейских международных организациях (глава – 
епископ Барышевский Виктор) и отдельно представительства РПЦ при Совете Евро-
пы и других организациях в Страсбурге (глава – игумен Филипп (Рябых)). С 2019 г. 
Представительство РПЦ издаёт доклад о нарушениях прав христиан в Европе, где 
большая часть посвящена Украине2. Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию 
Церкви с обществом и СМИ также регулярно заявляет о правах верующих, апелли-
руя к прецедентному праву Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и прин-
ципам религиозной свободы3. 14 марта 2019 г. ЕСПЧ официально уведомил общину 
о приемлемости жалобы об открытии производства по делу религиозной общины 
Украинской Православной Церкви с. Птича (Птичья) Дубенского района Ровенской 
области, храм которой был захвачен в 2018 г.4 В Совете по правам человека ООН в 
защиту религиозной свободы выступил представитель Всемирного русского народ-
ного собора (ВРНС) в Женеве протоиерей Михаил Гундяев, брат патриарха Кирилла 
(хотя ВРНС имеет репутацию одной из самых антизападных консервативных органи-
заций)5. Подобную риторику можно воспринимать и как политическую декларацию 
ради тактических целей давления на украинских политиков, но такого рода взгляды 
было невозможно услышать от церковных деятелей еще пять-десять лет назад. 

РПЦ расширил внешнеполитическую деятельность, направленную на защиту 
гонимых христиан на Ближнем Востоке (и в ходе военного конфликта в Сирии) и 
других верующих от либеральной политкорректности в Западной Европе6. Такая 
политика осуществлялась Московским патриархатом в сотрудничестве с Католиче-
ской церковью с 2009 г., когда главой РПЦ был избран патриарх Кирилл, а главой 
Отдела внешних церковных связей назначен митрополит Иларион (Алфеев). Ярким 
выражением этого диалога стала Гаванская встреча папы Франциска и патриарха 
                                                           
1 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла в завершение визита в Страсбург. 27 мая 

2019 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5442546.html (дата обращения: 13.08.2020) 
2 См. специальный сайт, посвященный мониторингу прав и свобод православных христиан 

в Европе: orthodoxrights.org 
3 Нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви обсудили на совещании 

ОБСЕ. 4 апреля 2019 г. Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5404852.html (дата обращения: 13.08.2020) 

4 В ЕСПЧ открыто производство по заявлению общины Украинской Православной Церкви 
села Птича. 2 апреля 2019 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5403087.html (дата об-
ращения: 13.08.2020) 

5 Представитель ВРНС выступил в Совете по правам человека ООН по вопросу попрания 
религиозных свобод на Украине. 19 марта 2019 г. Патриархия.ru. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5396317.html (дата обращения: 13.08.2020) 

6 Выступление митрополита Волоколамского Илариона на II конференции в защиту христи-
ан в Будапеште. 29 ноября 2019 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5539055.html (дата 
обращения: 13.08.2020) 
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Кирилла в 2016 г. и их совместная декларация. В документе отмечены высокая 
ценность религиозной свободы, значение европейской интеграции при уважении 
религиозной идентичности, надежда на преодоление раскола среди православных 
«с учетом существующих канонических норм»1, что было расценено как косвенная 
поддержка УПЦ2. РПЦ обрела мощного союзника в виде Католической церкви на 
украинском направлении, учитывая и то, что в декларации было сказано, что метод 
«униатизма» «не является путем восстановления единства» (на это обиделись гре-
ко-католики3). Это событие подняло мировой статус РПЦ и ее главы – патриарха 
Кирилла, для которого общехристианские задачи стали важнее, чем сохранение 
«русского мира» как политического понятия4. 

Разрыв канонического общения с Константинополем и односторонние действия 
по организации параллельной, с точки зрения РПЦ, национальной структуры, сде-
лали возможным международную экспансию Московского патриархата. Русское 
православие оказалось свободным от неформальных обязательств перед КП, кото-
рый считал себя ответственным за православие в диаспоре, вне стран традиционно-
го проживания православных. Приходы Русской церкви существовали только для 
попечения о русских за границей. Теперь этот формальный мало соблюдавшийся 
баланс был нарушен самим главой КП патриархом Варфоломеем в ходе конфликта 
и последующего разрыва Константинополя с РПЦ. Католическая церковь оказалась 
чрезвычайно значимым союзником российского православия. Трудно говорить об 
«изоляции РПЦ» после украинского кризиса 2014 г. и после действий Варфоломея, 
когда две большие церкви Ватикан и РПЦ взяли на себя ответственность за судьбы 
христианства в разных странах мира в рамках Гаванской декларации. При этом, ни 
от одной православной церкви так и не последовало однозначной поддержки пози-
ции Константинополя в ходе создания ПЦУ в 2018–2019 гг. . Международная мис-
сия требует больших затрат, к которым ни в финансовом, ни в кадровом отношении 
РПЦ пока не готова. Однако впервые столь широко русское православие выходит 
за пределы России и бывшего СССР (даже при наличии Японской, Китайской, 
Американской и Зарубежной церквей, сформировавшихся в ХХ в.). Историческими 
в сфере международного продвижения РПЦ можно считать Синоды 28 декабря 
2018 г. (образованы патриарший экзархат в Западной Европе с Брюссельской, Гааг-
ской, Испанско-Португальской, Корсунской епархиями и управлением приходов 
                                                           
1 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. Право-

славие и мир. 13 февраля 2016 г. URL: https://www.pravmir.ru/sovmestnoe-zayavlenie-papyi-
rimskogo-frantsiska-i-svyateyshego-patriarha-kirilla-polnyiy-tekst/ (дата обращения: 11.08.2020) 

2 Папа Франциск поддержал единство Русской Православной Церкви. Журнал «Фома». 31 
мая 2018 г. URL: https://foma.ru/papa-frantsisk-podderzhal-edinstvo-russkoy-pravoslavnoy-
tserkvi.html (дата обращения: 11.08.2020) 

3 Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви выразил недоумение в связи с от-
дельными пунктами Гаванской декларации. 15.02.2016. Портал-credo.Ru. URL: 
https://credo.press/166196/ (дата обращения: 11.08.2020) 

4 Патриарх Кирилл переформатировал понятие «русский мир» в сентябре 2014 г., заявив, 
что «русский мир» как культурное понятие нельзя использовать в политических целях. 
Однако с 2015 г. предстоятель РПЦ фактически перестал употреблять в своих речах и про-
поведях определение «русский мир», так как оно имеет отрицательную коннотацию на 
Украине.  



Роман Лункин  

Современная Европа, 2020, №4 

162 

РПЦ в Италии в своем составе, а также создан экзархат в Юго-Восточной Азии) и 
26 февраля 2019 г. (в составе Патриаршего Экзархата в Юго-Восточной Азии были 
образованы четыре епархии: Сингапурская, Корейская, Таиландская, Филиппин-
ско-Вьетнамская). Коренное отличие состоит в том, что Московский патриархат 
начал создавать за рубежом свои регулярные епархии, а не представительства и 
автономные церкви. «Русский мир», если под ним понимать русскоязычное постсо-
ветское пространство, по сути перестал быть исключительной характеристикой 
ареала распространения РПЦ. Международная миссия РПЦ стала естественным 
следствием трансформации «русского мира», но в другом его понимании, мира, 
основанного на европейских ценностях. 

Деятельность РПЦ в связи с реакцией на украинские события показывает, что 
церковь не только декларативно, но и фактически изменила свое отношение ко 
многим вопросам. Прежде всего, переосмыслены были отношения с государством и 
отношение к религиозной свободе. Все это можно с полным правом назвать движе-
нием РПЦ к европейским ценностям. В церковном контексте эти ценности пред-
ставляют собой акцент на правах человека и отделении религиозных объединений 
от государства. Базовые европейские ценности – это «приверженность укреплению 
демократии, верховенству права, правам человека и основным свободам» [Борко, 
2018: 23]. Европейские ценности в религиозной сфере Ю.И. Рубинский определяет 
так: «Вековая борьба за первенство между светской и духовной властями – импера-
торами и папами на Западе, басилевсами или царями и патриархами на востоке Ев-
ропы завершилась, в конечном счёте, отделением в большинстве европейских стран 
церкви от государства и школы от церкви, закреплением в Конституциях секуляр-
ного принципа свободы совести, не допускающего дискриминации за религиозные 
убеждения или их отсутствие» [Рубинский, 2013: 10]. 

С приходом к власти в Украине президента Владимира Зеленского религиозная 
политика вновь вернулась в привычное русло, включая нейтралитет и лавирование 
высших чиновников между различными православными юрисдикциями. Заявления 
В. Зеленского о том, что он и его администрация не будут вмешиваться в церков-
ные дела, намного снизили накал противостояния разных церквей и приходов на 
местах. Президент после вступления в должность встретился и с главой ПЦУ и с 
главой УПЦ. У РПЦ стало меньше поводов для того, чтобы выступать в защиту 
украинского православия, поскольку и на словах, и на деле процесс создания ПЦУ 
затормозился, а законы, принятые при П. Порошенко об изменении статуса при-
ходской общины и о переименовании УПЦ в РПЦ в Украине, не были воплощены в 
жизнь.  Последнее не значит, что противостояние закончилось. В день празднова-
ния Крещения Руси 28 июля 2020 г. бывший глава Украины Петр Порошенко обви-
нил Зеленского в «лоббировании интересов Русской церкви в Украине»1, поскольку 
все инициативы (законы и проект «единой церкви») Порошенко оказались, по 
крайней мере, заморожены.  

* * * 
                                                           
1 Порошенко: в офисе Зеленского работают лоббисты РПЦ. 28 июля 2020. URL: 

http://pozitciya.com.ua/81280-poroshenko-v-ofise-zelenskogo-rabotayut-lobbisty-rpc.html (дата 
обращения: 11.08.2020) 



Влияние украинского фактора на внешнюю политику Русской православной церкви  

Современная Европа, 2020, №4 

163 

Эволюция мировоззрения РПЦ относительно европейских ценностей во многом 
является естественным процессом. Она связана с постепенной внутренней демокра-
тизацией Московской патриархии, развитием социального служения и диалога с 
другими христианскими конфессиями [Филатов, 2012]. Украинский фактор лишь 
ускорил признание отдельных европейских ценностей во внешнеполитической 
стратегии Русской церкви, которой было важно защитить свою целостность и инте-
ресы УПЦ. Это можно было сделать, только заняв самостоятельную позицию на 
постсоветском пространстве и в международной политике. 

Стремление развивать епархии и миссию за пределами своей «канонической 
территории» после разрыва с Константинополем, возможно, и не принесет быстрых 
результатов и будет символическим. Между тем, это заметно расширит геополити-
ческий кругозор представителей РПЦ, которые вынуждены будут обустраивать 
общины в плюралистичном мире, где православные отстаивают свои права также, 
как и любые другие религиозные меньшинства. Важна также постановка вопроса 
об участии в мировой миссии и в православном проекте глобализации под эгидой 
Московского патриархата, что в перспективе усиливает позиции РПЦ как круп-
нейшего гражданского института со своей независимой линией поведения.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа основных направлений деятельно-
сти католической церкви в Италии во время пандемии коронавирусной инфекции весной 
2020 г. Решение Итальянской епископской конференции о «полном сотрудничестве» с 
гражданскими властями ради сдерживания эпидемиологической опасности, включая запрет 
литургических собраний, поставило вопрос об оправданности отказа от существенной части 
гражданских прав, в частности, права на свободу религии, во имя общего блага. Автор при-
ходит к выводу, что стремление избежать конфликта с государством даже в тех случаях, 
когда дело касалось фундаментальных для христианства принципов, свидетельствует не о 
подчинении церкви государству, а о намерении сохранить политический нейтралитет, со-
средоточиться на выполнении пастырской миссии, политике ненасилия. Приходится кон-
статировать, однако, что гражданские власти оказались не готовы к поддержанию кон-
структивного диалога с верующими, недооценивая, а подчас и вовсе игнорируя измерение 
трансцедентного в их жизни. Коронакризис акцентировал уже существующие проблемные 
«зоны» отношения к религии в секулярном обществе. 

Ключевые слова: папа Франциск, католическая церковь, Ватикан, Итальянская епи-
скопская конференция, коронавирус, пандемия. 
 

Позиция папы Франциска и итальянского епископата чрезвычайно важна для 
анализа взаимодействия католической церкви с Итальянским государством во вре-
мя пандемии коронавируса. Италия вошла в число стран, наиболее пораженных 
вирусом. Она давно не знала бедствия подобного масштаба и встретила его мало-
подготовленной практически и морально. По данным на 26 мая, от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 120 епархиальных свя-
щенников1, не считая членов религиозных братств и монахинь.  

                                                           
1 Ognibene F. Coronavirus: sono 120 i preti diocesani uccisi dal contagio, Avvenire, 26 maggio 2020. 

URL: https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/coronavirus-i-preti-morti-emilia-lombardia (дата об-
ращения: 01.09.2020) 
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Католическая общественность была вынуждена задуматься об уязвимости чело-
века, объеме и границах его гражданских прав в чрезвычайных ситуациях, роли 
Евросоюза и международных организаций в преодолении подобных бедствий1. 
«Система планетарных взаимосвязей человечества, ‒ отметил известный итальян-
ский теолог А. Спадаро в статье «Политика коронавируса», ‒ привела к ситуации, 
при которой контакты между людьми, их общение рассматриваются как фактор 
заражения». Однако то, что объяснимо во время эпидемии, не должно превратиться 
в «привычку» в постковидном обществе, так как в политическом плане это может 
ограничить гражданские свободы, деформировать правовое государство, противо-
действовать европейской интеграции, свести христианство до положения «граж-
данской религии» [Spadaro, 2020: 365‒366]. Такое положение, возведенное в норму, 
грозит превратить изоляцию в изоляционизм, рождающий подозрительность, недо-
верие, агрессию, милитаристскую риторику, ‒ убежден историк церкви Папского 
Антонианского университета в Риме Дж. Буффон [Buffon, 2020]. 

Коронакризис обнажил дефекты обезличенной, бюрократизированной и ком-
мерциализированной системы здравоохранения2 [Giraud, 2020], которая давала 
сбои и прежде, в ходе вспышек заболеваний, равных COVID-19 по вирулентности 
или обогнавших его по числу жертв3. Одной из проблемных «зон» стало, по словам 
итальянского теолога епископа Д. Либанори, вытеснение из современной культуры 
темы боли и смерти [Libanori, 2020]. Коронавирус напомнил, что люди смертны, 
несмотря на прогресс медицины, науки и технологий, а нарциссическая культурная 
установка на уход от темы смерти обнаружила несостоятельность при брутальном 
столкновении с реальной картиной смертности от вируса во всем мире. 

Острота ситуации потребовала от властей быстроты в принятии решений, а от 
верующих – принципиальности, твердости убеждений, терпения, доверия церкви и 
священноначалию. За два месяца итальянцы должны были отказаться от привыч-
ной жизни, пересмотреть взгляд на церковь, ее место в их жизни, подвергнуть ис-
пытанию убеждения и веру. 

Одним из самых дискуссионных стал вопрос об экстраординарности принятых 
мер. Католические иерархи ряда европейских стран квалифицировали безответ-
ственный риск собственным здоровьем и, следовательно, здоровьем окружающих в 
условиях стремительного распространения вируса как нарушение пятой заповеди 
Декалога «не убий»4. По словам итальянского исследователя А. Вичини, препода-
                                                           
1 Vallini G. Il dopo è già cominciato, L’Osservatore romano, 10 aprile 2020. URL: 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/il-dopo-e-gia-cominciato.html; Hol-
lerich J.-C. card. L’Europa e il virus, La Civiltà Cattolica, quaderno 4076, 18 aprile 2020. URL: 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/leuropa-e-il-virus/ (дата обращения: 20.06.2020) 

2 Bellieni C. Figure di riferimento non solo operatori sanitari, Avvenire, 01 aprile 2020. URL: 
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/figure-di-riferimento-non-solo-
operatori-sanitari.html (дата обращения: 20.06.2020) 

3 А. Вичини привел данные UNAIDS и ВОЗ, согласно которым в 2018 г. 10 млн. человек во всем 
мире заболели туберкулезом, из них 1,2 млн. – умерли, а в 2019 г. ВИЧ-позитивными оказались 
37,9 млн [Vicini, 2020].    

4 Архиепископ Павел Пецци: COVID-19 не кара Бога, а урок ценности человеческой жизни, Си-
бирская католическая газета, 31.03.2020. URL: https://sib-catholic.ru/arhiepiskop-pavel-petstsi-
covid-19-ne-kara-boga-a-urok-tsennosti-chelovecheskoy-zhizni/; Великий Пост и Пасха на каран-
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вателя нравственного богословия и биоэтики в Бостонском колледже, здоровье че-
ловека является «одновременно и неразделимо благом личным и общественным, 
индивидуальным и коллективным, местным и глобальным» [Vicini, 2020]. Исходя 
из этого принципа, католическая церковь в Италии включилась в борьбу с корона-
вирусом, предложив финансовую, организационную и пастырскую помощь. 

Финансовая и волонтерская помощь 
Финансовая помощь Итальянской епископской конференции (ИЕК)1 в марте – 

апреле 2020 г. оценивается в 507,5 млн евро. Эта сумма включает в себя «ординар-
ные» 285 млн евро, предназначенные еще в мае 2019 г. на благотворительность, и 
«экстраординарные» 225,5 млн евро, перечисленные на санитарные и медицинские 
нужды из фонда «8х1000»2. «Экстраординарные» средства (225,5 млн) были пере-
ведены поэтапно на следующие цели: 200 млн евро поступили в распоряжение 226 
епархий для поддержки малоимущих граждан, ассоциаций, задействованных в 
осуществлении санитарно-карантинных мер; 6 млн евро были перечислены на нуж-
ды африканских стран; 6 млн евро – в итальянские больницы и госпитали; 10 млн 
евро ИЕК и 100 тыс. евро лично от папы Франциска3 были  предоставлены 220 фи-
лиалам благотворительной организации «Каритас» на поддержку нуждающихся, 
прежде всего одиноких пожилых людей и инвалидов, закупку предметов первой 
необходимости (продуктов, гигиенических средств, лекарств), финансирование го-
рячей линии, служб доставки продуктов, полевых кухонь, хостелов и т.д. 500 тыс. 
евро были выделены на приобретение более 100 тонн продуктов с длительным сро-
ком годности для малоимущих семей4. Однако помощь не ограничивается одной 
ИЕК. Региональные епископские конференции, приходы и частные лица внесли 
свой вклад в преодоление бедствия. Епископы Апулии, Тосканы, Умбрии перечис-
лили собственные средства на оснащение палат интенсивной терапии, машин ско-
рой помощи, аппараты ИВЛ. Епархии Бергамо, Брешии, Рима, Кремоны, Реджо Ка-
лабрии, Сиракузы приютили в своих гостевых домах врачей и санитаров неотлож-
ной помощи, которые в условиях карантина не могли возвращаться домой. 33 епар-
хии отдали помещения, монастыри, дома религиозных конгрегаций подразделени-
ям МЧС, Национальной санитарной службы, добровольцам Красного креста. 23 
епархии оказали гостеприимство людям, находящимся на карантине и/или выпи-
санным из больниц, 27 епархий дали кров бездомным. Папский фонд помощи 
                                                                                                                                                               

тине: размышления испанского епископа, Сибирская католическая газета, 18.04.2020. URL: 
https://sib-catholic.ru/velikiy-post-i-pasha-na-karantine-razmyishleniya-ispanskogo-episkopa/ (дата 
обращения: 20.06.2020) 

1 Официальное собрание епископов Италии, основанное в 1971 г.  
2 Фонд складывается из сумм, которые граждане перечисляют католической церкви. Речь идет о 

проценте фиксированного налога на доходы физических лиц. Эти средства обычно идут на 
осуществление церковных, культурных и социальных проектов.     

3 Chiara A. Il Papa dona 100 mila euro alla Caritas in segno di vicinanza, Famiglia cristiana, 
12.03.2020. URL: https://www.famigliacristiana.it/articolo/coronavirus-papa-francesco-dona-100-
mila-euro-alla-caritas-in-segno-di-vicinanza.aspx (дата обращения: 20.06.2020) 

4 Muolo M. (2020) Allarme povertà, in aumento del 114 per cento. Ma crescono anche gli aiuti, 
Avvenire.it, 24 aprile 2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tre-milioni-cei (дата обра-
щения: 20.06.2020) 
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Страдающей церкви перечислил 5 млн евро на нужды священников и монахинь, 
занятых в сфере борьбы с коронавирусом.  

Не остались в стороне организации мирян. «Католическое действие», «Община 
святого Эгидия» организовали доставку продуктов и медикаментов на дом, налади-
ли работу волонтеров с бездомными, цыганами, заключенными, организовали сбор 
средств для борьбы с COVID-19 [Muolo M. Allarme, 2020].  

Между паникой и «неверием» в коронавирус 
Важным направлением деятельности католических структур стали телефонные 

линии психологической помощи. По данным «Каритас», из общего числа лиц, об-
ратившихся за помощью в изоляции в марте – апреле 2020 г., 75,7% пожаловались 
на отягощение семейной ситуации, 62,8% – на обострение проблем, связанных с 
образованием, и 60% – на ухудшение здоровья, психологический дискомфорт и 
т.д.1 По словам итальянского историка церкви, основателя Общины св. Эгидия А. 
Риккарди, в городах масса одиноких, преимущественно пожилых жителей, в Ми-
лане они составляют 45,56% населения, в Риме – 44%, и все они остались один на 
один со страхом, теориями заговора, запугиваниями Божьей карой и т.д.2 

Примечательным феноменом стало «неверие» в коронавирус или сомнение в 
его смертоносности вплоть до полного отрицания. По мнению социолога М. Вити-
елло, сотрудника Института изучения населения и социальной политики при Наци-
ональном совете исследований, причина такого парадоксального отношения за-
ключается в нагнетании паники в СМИ, к которой власти Италии прибегли с тем, 
чтобы вынудить граждан соблюдать режим изоляции. В обыденном сознании ин-
формационный террор и нормализация жизни – явления взаимоисключающие, по-
скольку тот, кто сеет панику, априори не может желать нормализации жизни, а спо-
собствует ее дестабилизации, – отметил М. Витиелло. – Поэтому часть итальянцев 
не поверила властям и как следствие отказалась принимать на веру официальную, 
пусть даже правдивую, информацию [Coviello, 2020].    

В этой ситуации итальянские католики ждали от церкви, помимо моральной 
поддержки онлайн, слов утешения и возможности участвовать в церковной жизни.  

 
Мессы онлайн: ущемление свободы культа? 

24 февраля 2020 г. итальянский епископат обнародовал постановление, в кото-
ром говорилось, что президиум ИЕК, заботясь о сохранении здоровья общества в 
условиях распространения коронавируса, «считает долгом полное сотрудничество с 
компетентными властями государства и регионов ради сдерживания эпидемиоло-

                                                           
1 Covid-19: nuovi poveri in aumento, Chiesacattolica italiana, 24 aprile 2020. URL: 

https://www.chiesacattolica.it/covid-19-nuovi-poveri-in-aumento/ (дата обращения: 20.06.2020) 
2 Riccardi A. Il coronavirus e la sospensione delle messe: così c’è il rischio di sottovalutare la 

solitudine, Corriere della sera, 8 marzo 2020. URL: 
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_08/coronavirus-sospensione-messe-cosi-c-rischio-
sottovalutare-solitudine-aaa5aaa2-618d-11ea-8f33-90c941af0f23.shtml (дата обращения: 
20.06.2020) 
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гической опасности»1. Было решено, что на весь период так называемой «первой 
фазы» (до 3 мая 2020 г.) часть храмов закроется, в оставшихся священники и кли-
рики будут служить «за закрытыми дверьми» без участия прихожан, а верующие 
смогут наблюдать за ними дистанционно.  

1 марта 2020 г. в газете «Коррьере делла сера» было опубликовано письмо пре-
зидента братства «Причастие и освобождение» Х. Каррона. В послании указыва-
лось, что «враг, с которым мы сейчас боремся, не… коронавирус, а страх». Пара-
доксально, но факт, – продолжал Каррон, – вызов, который сейчас преподнесла ре-
альность, может стать нашим союзником, поскольку он вырвал людей из зоны 
комфорта, разрушил «панцирь псевдобезопасности», заставил задуматься о глу-
бинных проблемах человеческой экзистенции, путях преодоления страха [Carron, 
2020]. Сходную трактовку страха как подлинного «героя нашего времени» дал ис-
торик церкви А. Риккарди. 2 марта 2020 г. он призвал итальянцев к осторожности и 
самоконтролю в период эпидемии и в то же время отметил, что «молчание» церкви 
в подобных случаях лишь усугубляет страдания людей, тогда как совместная мо-
литва, напротив, питает надежду и солидарность. «Слышен исключительно «мес-
седж» политики, – подчеркнул Риккарди. – Тишина в храмах (пусть и открытых) – 
зияющая пустота в обществе: свободное пребывание в молитве могло бы стать со-
всем другим «месседжем»… Социальные сети, радио и телевидение этого не заме-
нят» [Riccardi, 2020].  

Закрытие церквей и традиционных мест паломничества для прихожан было 
расценено частью католиков как триумф веры в науку над верой в Бога2. В конце 
февраля – начале марта в прессе раздались немногочисленные, но достаточно звуч-
ные, возгласы недоумения3, смысл которых сводился к тому, что государство отка-
зывается видеть церковь в числе «предметов первой необходимости», навязывает 
материалистическое понимание реальности, игнорирует измерение трансцендент-

                                                           
1 La CEI: preghiera, vicinanza e piena collaborazione con le autorità, Avvenire.it, 24 febbraio 2020. 

[Online], available at: URL: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/coronavirus-cei-preghiera-
vicinanza-e-piena-collaborazione (дата обращения: 20.06.2020) 

2 Boezi F. ”Ecco perché le chiese non dovevano essere chiuse”, Il Giornale.it, 05.03.2020. URL: 
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ecco-perch-chiese-non-dovevano-essere-chiuse-
1834988.html; Gnagni F. La Chiesa alla prova del coronavirus (che sbarca in Vaticano). URL: 
https://formiche.net/2020/03/chiesa-coronavirus-vaticano/ (дата обращения: 20.06.2020) 

3 Boffi E. Virus pateravegloria, Tempi, 3 marzo 2020. URL: https://www.tempi.it/virus-pateravegloria/; 
Galeazzi G. Lo storico Franco Cardini: “Un tempo contro le epidemie si pregava, oggi si chiudono le 
chiese”, La Stampa, 05 marzo 2020. URL: https://www.lastampa.it/vatican-
insider/it/2020/03/05/news/lo-storico-franco-cardini-un-tempo-https://lanuovabq.it/it/morire-di-paura-
e-un-disastro-annunciato-contro-le-epidemie-si-pregava-oggi-si-chiudono-le-chiese-1.38553779; 
Franco M. Il Papa, il Coronavirus e il dietrofront sulle chiese chiuse. I vescovi italiani e quei malumori 
captati da Francesco, Corriere.it, 15.03.2020. URL: 
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_15/papa-coronavirus-dietrofront-chiese-chiuse-vescovi-
italiani-quei-malumori-captati-francesco-627ad73e-66bf-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml; Burioni lo 
denuncia, Sgarbi contrattacca: “Vi spaventano, ma io non cambio idea sul coronavirus”, Secolo 
d'Italia,16 marzo 2020. URL: https://www.secoloditalia.it/2020/03/burioni-lo-denuncia-sgarbi-
contrattacca-vi-spaventano-ma-io-non-cambio-idea-sul-coronavirus-video/ (дата обращения: 
20.06.2020) 
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ного, что вызвано различиями в трактовке сакрального. Как справедливо отметил 
российский исследователь Р.Н. Лункин, во время пандемии публичное богослуже-
ние или совместная молитва «в глазах священнослужителей… может быть един-
ственно спасительным, а с точки зрения общества – преступным… потенциально 
опасным для людей» [Лункин, 2020].  

В Италии столкновение этих двух типов мировоззрения, подогреваемое безот-
ветственными высказываниями с обеих сторон, но прежде всего, приверженцев се-
кулярного сознания бесспорно не способствовало взаимопониманию. Показательно 
заявление известного врача-вирусолога Р. Бурриони: «Я уверен, что Бог хочет, что-
бы все молились дома»1. Это и другие оригинальные высказывания врача, точно 
знающего волю Создателя, моментально разошлись на цитаты.    

В преддверии страстной недели 6–12 апреля 2020 г. президиум Совета мини-
стров Италии допустил к участию в мессе, помимо священника и диакона, также 
чтеца, певчего, органиста и двух операторов, обеспечивающих интернет-
трансляцию. Подчеркивалось, что это делается «в целях обеспечения минимума 
подобающей службам такого рода торжественности»2. Посещение храмов вне 
службы для личной молитвы разрешалось только в том случае, если церковь распо-
лагалась по пути следования верующего на работу или в магазин. Что же касается 
церковных браков, то они допускались при условии рекордно малого количества 
участников – священника, молодоженов и свидетелей.   

Онлайн-трансляции месс оказали большую духовную поддержку верующим, а 
стремительный рост кривой заражений и смертей в северной Италии в марте – пер-
вой половине апреля 2020 г. убедил многих итальянцев если не в справедливости, 
то, по крайней мере, в объяснимости строгих ограничительных мер во имя общего 
блага. Соблюдение «тотального» карантина даже ценой отказа от литургических 
собраний и таинств было расценено как проявление смирения и истинной веры, а 
не внешней религиозности ревнителей благочестия. Католическая общественность, 
за исключением традиционалистов и единичных священников, подчинилась распо-
ряжениям церковных властей.  

Примером ковид-диссидентства стало происшествие в г. Галлиньяно в провин-
ции Кремона. 19 апреля 2020 г. карабинеры прервали мессу с участием прихожан, 
справлявших траур по умершим во время пандемии родственникам. Заверения 
священника Дона Л. Виолы, что в церкви площадью 300 кв. метров, помимо него 
самого и органиста, на расстоянии 4 метров друг от друга находились всего 12 че-
ловек в масках и перчатках, оказались напрасными. Священник был оштрафован на 
680 евро, каждый из присутствующих - на 280 евро. Видео немедленно появилось в 
интернете. Многие католики сочли действия карабинеров беспримерным кощун-

                                                           
1 Roberto Burioni contro Papa Francesco: “Coronavirus, sono sicuro che Dio vuole che tutti preghino a 

casa”, Libero quotidiano.it,  14 marzo 2020. URL: 
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/21185791/roberto_burioni_papa_francesco_coronavi
rus_convinto_dio_preghiere_casa.html (дата обращения: 20.06.2020) 

2 Muolo M. Nota del Viminale: ecco le regole per chi vuole recarsi in Chiesa, Avvenire, 28 marzo 2020. 
URL: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/regole-per-andare-in-chiesa (дата обращения: 
20.06.2020) 
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ством, епархиальные власти, напротив, осудили Дона Виолу за непослушание. 
Аналогичный случай был зарегистрирован в провинции Пьяченца1.    

В ответ на протесты граждан, усмотревших в закрытии храмов для паствы 
ущемление религиозной свободы, нарушение Конкордата, статьи 7 Конституции, 
была издана специальная нота Дирекции по делам культов МВД Италии. В её раз-
работке приняли участие генеральный секретариат ИЕК, Совет министров и МВД. 
В ноте говорилось, что меры по сдерживанию пандемии несут в себе «ограничения 
различных конституционных прав, прежде всего, свободы передвижения… затра-
гивая, в частности, отправление культов». Поскольку санитарные нормы не были 
направлены исключительно против церкви и не имели характера преследования, но 
являлись частью общих ограничительных мер во имя общего блага, их нельзя рас-
сматривать как нарушение свободы культа2. Комментируя ситуацию, президент 
ИЕК кардинал Бассетти сказал, что народ, переживший Вторую мировую войну, 
«сумеет сообща преодолеть трудности и одиночество, невзирая на нестабильность 
и страх перед будущим»3, и заверил, что церковь не останется в стороне в это тя-
желое время.    

В самом деле, католическая церковь в Италии не только приняла деятельное 
участие в борьбе с пандемией, но, отметая провокации4, отказалась от очного уча-
стия верующих в литургии, провозглашенной Вторым Ватиканским собором (1962–
1965 гг.) «вершиной» и «источником деятельности церкви» [Документы, 2004: 22]. 
За исключением единичных нарушений духовенство строжайше соблюдало пред-
писания Научно-технического комитета, учрежденного 5 февраля 2020 г. для пре-
одоления COVID-19. Однако по окончании «первой» эпидемиологической фазы 
итальянский епископат был обескуражен заявлением министра внутренних дел Л. 
Ламорджезе от 23 апреля 2020 г., которая фактически передала правительству пол-
номочия определять порядок «свободного и полного отправления культа». В ответ 
на это известие ИЕК призвала Совет министров и Научно-технический комитет 
«исполнить долг, а именно различать сферы ответственности» церкви и государ-
ства во всем объеме присущей им свободы и автономии. «Итальянские епископы не 
потерпят ущемления свободы культа»5, – говорилось в обращении.  

Призыв папы Франциска к «осторожности и послушанию… дабы пандемия 
больше не вернулась»6 сгладил остроту противоречий между итальянским еписко-
                                                           
1 Del Guercio G. Messa interrotta dai carabinieri: 680 euro di multa al prete, Aleteia, 20.04.2020. URL: 

https://it.aleteia.org/2020/04/20/messa-gallignano-carabinieri-multa-prete-fedeli/ (дата обращения: 
20.06.2020) 

2 Ibidem. 
3 Il card. Bassetti: non illudiamoci di ricominciare come prima. Non da soli, Avvenire, 2 aprile, 2020. 

URL: https://www.avvenire.it/chiesa/Pagine/bassetti-coronavirus-non-illudiamoci-tornare-come-prima 
(дата обращения: 20.06.2020) 

4 Gambassi G. I vescovi: non sarà una Pascqua chiusa. La chiesa non è un luogo, Avvenire, 7 aprile 
2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/non-sar-una-pasqua-chiusa (дата обращения: 
20.06.2020) 

5 DPCM, la posizione della CEI, Chiesa cattolica italiana, 26 aprile 2020. URL: 
https://www.chiesacattolica.it/dpcm-la-posizione-della-cei/ (дата обращения: 20.06.2020) 

6 Agasso D., Scaramuzzi I. Coronavirus, l’appello del Papa: “ Obbedire alle regole perché la pandemia 
non torni”, la Stampa, 28 aprile 2020. URL: https://www.lastampa.it/vatican-
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патом и гражданскими властями во «второй» эпидемиологической фазе. Перегово-
ры были продолжены и увенчались, в частности, разрешением публичных похорон 
с участием не более 15 близких родственников умершего, начиная с 4 мая 2020 г.    

В соответствии с протоколом1, подписанным 7 мая 2020 г. президентом ИЕК 
кардиналом Г. Бассетти, премьер-министром Италии Дж. Конте и министром внут-
ренних дел Л. Ломорджезе, возобновление месс с участием прихожан при соблю-
дении мер предосторожности было намечено на 18 мая 2020 г. и состоялось соглас-
но договоренностям.  

Папа Франциск во время пандемии 

Весной 2020 г., как и в предшествующие исторические эпохи, внимание ита-
льянского общества было приковано к фигуре папы римского, пользующегося 
огромным моральным авторитетом у католиков всего мира. С обострением эпиде-
миологической ситуации в Италии папа Франциск призвал верующих бороться с 
пандемией в «единении молитвы и сострадания». Его «Ангелус» транслировались 
из библиотеки Апостольского дворца; ежедневные утренние мессы – из Дома св. 
Марты. Его молитвы были обращены к пострадавшим от коронавируса и их близ-
ким, заключенным, бездомным, врачам, санитарам, фармацевтам, сотрудникам ри-
туальных служб и даже органам правопорядка, вынужденным по долгу службы 
прибегать к непопулярным мерам контроля и надзора. В обширном интервью ан-
глийскому журналисту О. Иверею понтифик сказал, что видит в коронакризисе как 
угрозу, так и позитивное начало – новые возможности для созидания, творчества, 
конкретизации дел милосердия, пастырского служения, религиозного обращения. 
Коснувшись темы заочного отпущения грехов в тех случаях, когда очное невоз-
можно, он отметил, что свод канонического права католической церкви имеет це-
лью спасение душ, даже если в этом своде не предусмотрена возможность дистан-
ционного отпущения2. «Я хотел бы поблагодарить священников за творческую 
изобретательность, – заявил папа 15 марта. – Мне приходит масса сообщений о ней 
из Ломбардии… о том, как священники находят тысячу способов быть рядом с 
народом, чтобы народ не чувствовал себя покинутым»3.  

27 марта 2020 г. состоялась беспрецедентная молитва на площади Собора св. 
Петра. Лишенная и тени триумфализма, одинокая белая фигура папы Франциска на 
омытой дождем пустой площади «говорила» красноречивее любых слов. Благосло-
вение «Urbi et Orbi» (городу и миру) было призвано духовно укрепить католиков, 
                                                                                                                                                               

insider/it/2020/04/28/news/francesco-dio-doni-al-popolo-prudenza-perche-la-pandemia-non-torni-
1.38772865 (дата обращения: 20.06.2020) 

1 Muolo M. Messe aperte ai fedeli dal 18 maggio. Guanti e mescherine per l’eucaristia, Avvenire, 7 
maggio 2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/Pagine/le-messe-aperte-ai-fedeli-avvio-il-18-
maggio (дата обращения: 20.06.2020) 

2 Цит. папу Франциска по: Ivereigh A. Il Papa confinato. Intervista a Papa Francesco, La Civiltà 
Cattolica, 8 aprile 2020. URL: https://www.laciviltacattolica.it/news/il-papa-confinato-intervista-a-
papa-francesco/ (дата обращения: 20.06.2020) 

3 La voce e I gesti di Papa Francesco, L’Osservatore romano, 11 maggio 2020. URL: 
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/la-voce-e-i-gesti-di-papa-
francesco.html (дата обращения: 20.06.2020) 
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лишенных исповеди и причастия, а византийская икона Богоматери «Салюс попу-
ли» (букв. «спасение народа») и чудотворное распятие XV в., однажды спасшее 
город от чумы в 1522 г., – вселить надежду на избавление от нынешнего недуга. За 
выступлением папы следили онлайн 17 млн 400 тыс. человек1. 

В наши дни, когда визуальная информация берет верх над другими формами 
постижения реальности, подобные кадры несут колоссальный духовный и эмоцио-
нальный заряд. Пронзительное одиночество пожилого человека в большом городе, 
даже если этот человек – папа римский, символически сократило дистанцию между 
ним и рядовыми верующими, как бы говоря: служители церкви так же, как и про-
стые граждане, беспомощны перед вирусом и стихией, так же, как и они, пребыва-
ют в изоляции, так же терпеливо подчиняются государству и мерам санитарных 
инстанций, необходимым для сдерживания эпидемии. Представляется, однако, что 
сближение с верующими и, соответственно, дистанцирование от гражданской вла-
сти во время карантина следует интерпретировать не в оптике противостояния 
церкви и государства, а как стремление церкви исполнить свою миссию – пастыр-
скую заботу о народе Божием при сохранении политического нейтралитета, то есть 
при условии невмешательства в политику.  

Заключение 

Пандемия коронавирусной инфекции явилась серьезным испытанием для като-
лической церкви. Решение Итальянской епископской конференции о «полном со-
трудничестве» с гражданскими властями ради сдерживания эпидемиологической 
опасности, включая запрет литургических собраний, поставило вопрос об оправ-
данности отказа во имя общего блага от существенной части гражданских прав, в 
частности, права на свободу религии. ИЕК квалифицировала ограничения религи-
озной жизни как часть общих санитарных норм, не носящих выраженного антицер-
ковного характера и, следовательно, не нарушающих свободу культа.  

В условиях стремительного развития эпидемиологической ситуации в католи-
ческой печати была предложена новая трактовка здоровья человека как «блага лич-
ного и общественного, индивидуального и коллективного, местного и глобально-
го». Представляется, однако, что подобная трактовка, вводя понятие личной ответ-
ственности за общее благо, справедливо подчеркивая ценность человеческой жиз-
ни, в неблагоприятных эпидемиологических и иных условиях рискует лишить ин-
дивида свободы выбора.  

Весной 2020 г. католическая церковь выбрала путь сотрудничества и диалога с 
государством, сочтя абсолютным приоритетом заботу об общем благе. Приходится 
констатировать, однако, что гражданские власти оказались не готовы поддержать 
столь же конструктивный диалог с верующими, недооценивая, а подчас вовсе иг-
норируя измерение трансцедентного в их жизни. 

Чрезвычайно важной для итальянцев стала позиция папы Франциска, пользую-
щегося колоссальным моральным авторитетом у католиков всего мира. Лишенные 
                                                           
1 Maccioni R. Il sociologo Garelli: “Al tempo del Covid cresce il bisogno di Dio”, Avvenire, 19 aprile 

2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/Pagine/cos-cresce-il-bisogno-di-dio (дата обращения: 
20.06.2020) 
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триумфализма выступления понтифика, подчинение карантинным предписаниям 
символически сократили дистанцию между папой и рядовыми верующими. В пред-
ставлении большинства итальянцев церковь избежала ассоциации с органами пра-
вопорядка и санитарными инстанциями, принимающими необходимые, но непопу-
лярные меры надзора и ограничений. Стремление избежать конфликта с государ-
ством даже в случае фундаментальных для христианства принципов, свидетель-
ствует, по всей вероятности, не о подчинении церкви государству, в чем упрекают 
итальянский епископат католики-традиционалисты, а о стремлении сохранить по-
литический нейтралитет, сосредоточиться на выполнении пастырской миссии. 
Призыв папы Франциска к осторожности и послушанию санитарным властям сле-
дует воспринимать, по-видимому, в контексте политики ненасилия, которую с 
определенными оговорками можно расценить как своеобразную христианизиро-
ванную версию сатьяграхи Махатмы Ганди.  

Разумеется, еще рано строить далеко идущие прогнозы, однако очевидно, что 
коронакризис будет иметь для Католической церкви серьезные последствия. Пози-
ция папы Франциска во время пандемии может стать фактором оживления веры 
для тех итальянцев, которые использовали это время для переосмысления соб-
ственной религиозности или будут искать в церкви пространство, свободное от 
контроля государства. Не исключен незначительный численный рост выступающих 
против реформ и новшеств в Католической церкви. Учитывая, что традиционали-
сты немногочисленны и до недавнего времени не имели заметного веса в обществе, 
оснований предполагать, что в католической среде возобладают «раскольнические» 
тенденции, немного. С большей долей вероятности в посткороновирусной Италии 
особое звучание приобретут объем политической власти римского папы, коллеги-
альность в церкви, конкретизация понятий «общего блага», общечеловеческой со-
лидарности, веры, суеверия и другие ключевые вопросы христианства.   
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Аннотация. Каталония в течение многих столетий не раз становилась infant terrible в 

отношениях с испанским государством и правительством страны, отстаивая своё право са-
мостоятельно решать вопросы административного и политического устройства. Особенно 
остро и бескомпромиссно требование независимости и отделения от Испании политическая 
националистическая элита региона выдвинула в первые десятилетия нынешнего века. Раз-
мышляя над многогранной по охвату проблем и фактологически убедительной книгой А.А. 
Орлова «Национализм в истории Каталонии: прошлое и настоящее», автор статьи отмечает 
не только своевременность и важность появления поистине энциклопедического труда для 
российской исторической науки и политологии, но и анализирует недавние события в Ката-
лонии, ошибки центрального правительства в Мадриде в его взаимоотношениях с регионом 
и не выученные сепаратистами уроки. 

Ключевые слова: Каталония, сепаратизм, халифат, римляне, вестготы, реконкиста, ка-
толические короли, каталонский язык, «политический транзит», автономный статус, акция 
неповиновения. 

 
Все, кто интересуются современной Испанией и ее многострадальной историей, 

‒ ученые, политологи, журналисты и просто читатели ‒ получили интересную, глу-
бокую и очень своевременную книгу1. В фундаментальной монографии А.А. Орло-
ва «Национализм в истории Каталонии: прошлое и настоящее» с научной тщатель-
ностью и профессиональной точностью прослежена история существования на 
протяжении веков огромной части европейского континента, сформировавшейся в 
далекие времена в виде самостоятельного испанского государства. Каталония как 
его историческая составляющая прошла тот же путь, но никогда не была самостоя-
тельным государственным образованием и не имела независимого статуса, что 

                                                           
1 А.А. Орлов. Национализм в истории Каталонии: прошлое и настоящее. Москва. Издатель-

ство «МГИМО – УНИВЕРСИТЕТ». 2020. 
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полностью опровергает заявления современных каталонских политиков национа-
листического толка. 

Автор книги это убедительно доказывает уникальными текстами римских хро-
ник, свидетельствами исторических личностей и результатами археологических 
раскопок, описаниями географических карт, сохранивших память о бесчисленных 
набегах племен и народов древних и средних веков в стремлении завоевать и под-
чинить себе разбросанные на этом пространстве клочки удельных владений. Не без 
сопротивления, а порой и по сговору, кто только не владел ими – римляне, вестго-
ты, карфагеняне, кельты, греки, финикийцы и, конечно, арабы. Естественно, все 
они несли культуру народов Восточного Средиземноморья той эпохи туземным 
племенам, которых впоследствии стали собирательно называть иберами (отсюда – 
Иберия) по имени наиболее многочисленных племен. Хотя это скорее географиче-
ское, чем этническое определение. Документы более поздних времен, включая по-
следние три века, к которым апеллируют нынешние теоретики каталонского наци-
онализма и адепты сепаратизма, не дают повода говорить о ее существовании ката-
лонского государства. 

Националисты пытаются отнести появление названия Каталония на двести лет 
назад, связав его с именем мифического готского рыцаря Отгера Катало и суще-
ствованием Барселонского графства как центра консолидации других графств ката-
лонского сегмента Испанской марки. Графство не было независимым, а формально 
входило в состав Французского королевства. Поиски «отца независимости» Ката-
лонии в лице графа Борреля II также не состоятельны: он добился ее освобождения 
от вассальной зависимости от государства франков, но, осознавая слабость ката-
лонских графств, добровольно сблизился с находившимся в зените своего могуще-
ства Кордовским халифатом, надолго став его вассалом. 

Как реальный политик своего непростого времени, граф «маневрировал между 
двумя центрами силы, подпиравшими его с двух сторон», но в Х веке «арсенал его 
дипломатических возможностей по обеспечению выживания подвластных ему 
графств был ограниченным» [Орлов, 2020: 68]. В связи с этим не корректны оценки 
некоторых современных историков, называющих его предателем христианского 
единства. О существовании Каталонии в те далекие века нет никаких упоминаний, 
но есть ученые, которые создают легенды о появлении уже тогда современных ка-
талонских флага и герба, а Барселонское графство называют эмбрионом будущего 
Королевства Арагон – ядра формирования испанского государства. Это откровен-
ное передергивание исторических фактов, свидетельствующих о том, что «Арагон-
ская корона выросла из Королевства Наварра» [Barraycoa, 2013: 70] а не из «зерна», 
посеянного барселонскими графами, в своем большинстве готского происхожде-
ния.  

Собственную историю надо знать и помнить ее уроки. Любое ее искажение все-
гда происходит намеренно и служит неблаговидным целям. Ни один серьезный ис-
следователь не может отрицать, что Каталония обрела экономическую силу, 
успешно развивала науку, культуру и добилась высокого уровня жизни своего 
народа в совместном общежитии с другими народами страны, с кастильцами, в 
первую очередь, составляя единое целое со времен Габсбургских королей. Их ны-
нешние каталонские националисты уважают, напоминая Мадриду, что король Карл 
V даже носил титул графа Барселонского и сохранил традиционные фуэрос – свод 
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налоговых послаблений, чем завоевал уважение жителей города. Это отражено в 
Барселонском кафедральном соборе.  

Сменившую Габсбургов династию Бурбонов, к которой принадлежит и нынеш-
ний испанский король Ф липп VI, напротив, не любят, считая, что Бурбоны прове-
ли «денационализацию» Каталонии и еще крепче привязали ее к тогдашней Испа-
нии. И это при том, что в графстве продолжали функционировать национальные 
органы власти, которые на современном юридическом языке можно назвать орга-
нами регионального и местного самоуправления: кортесы (прообраз парламента), 
Депутация (будущий Женералитат, т.е. правительство) и муниципальные советы. 
Конечно, это признаки политической культуры и вызревавшего самосознания ката-
лонцев, чем сегодня впору гордиться. Вряд ли это убедительно выдвигать как ар-
гумент для оправдания попыток добиться независимости от исторического «мате-
рика Испании».  

Существование «под Бурбонами» продолжалось несколько столетий, хотя исто-
рики утверждают, что первый реальный кризис во взаимоотношениях между Ката-
лонией и Кастилией возник в 20-х гг. XVII в. и с небольшими перерывами длится 
до сих пор. А.А. Орлов высказал предположение, что «именно в тот период обще-
ственное мнение Каталонии впервые более или менее явственно разделилось на 
сторонников и противников пребывания Каталонии в составе Испании» [Орлов, 
2020: 151]. Не оспаривая это умозаключение, следует отметить, что так нам пред-
ставляются события того времени сегодня, как и тезис историков о том, что ката-
лонское общество уже тогда было расколото по этому вопросу. С ходом времени 
это соотношение в обществе менялось. Бесспорен лишь факт, что каталонский 
национализм и сепаратизм чаще находились в «спящем» состоянии, изредка про-
сыпаясь активными всплесками недовольства, вроде проекта местных кортесов 
превратить княжество в подобие независимой республики. 

Каталония роптала, дело доходило до кровавых бунтов против своеволия рас-
квартированных на ее территории испанских войск и погромов в столице. Ученые-
националисты называют эти события «восстанием Каталонии» и даже революцией 
против централистской политики Мадрида, лукаво умалчивая о том, что в резуль-
тате сложных перипетий провозглашенная Каталонская республика оказалась не-
жизнеспособной и просуществовала всего неделю. Каталония после вербального 
разрыва с Мадридом добровольно перешла под протекторат Франции, как во вре-
мена Карла Великого. История региона богата такими фарсовыми поворотами и 
многими другими «зигзагами», но они отнюдь не доказывают, что Каталония хоть 
однажды добилась реальной независимости от Мадрида. 

Тем не менее сепаратистские и националистические настроения в современной 
Каталонии имеют глубокие корни, которые центральное правительство страны не-
однократно, но без видимых успехов, пыталось выкорчевать из программных уста-
новок и реальных действий как левых, так и консервативных политических партий. 
Автор книги подробно и убедительно анализирует эти вехи каталонской самостий-
ности и эфемерные попытки многих популярных политиков того времени создать 
независимую каталонскую республику или добиться хотя бы действенного «авто-
номного статута в рамках конфедерации иберийских народов» [Орлов, 2020: 276, 
281, 289‒292]. Примерно к этому же времени относится и долгий период создания 
левых республиканских партий и блоков, существующих в том или ином виде и 
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сейчас, а также четко обозначившееся (после провозглашения Испании в апреле 
1931 г. Республикой) размежевание деструктивного левого национализма и консер-
вативного каталонизма. К сожалению, в наши дни они не отличаются по «окрасу» 
позиций в своих радикальных требованиях независимости Каталонии.  

Извечная ошибка Мадрида состоит в том, что он не хотел и не хочет признавать 
и учитывать в своей внутренней политике требования каталонских политических 
элит как отражение чаяний едва ли не половины граждан этого региона, уповая на 
неприкасаемость единства Испании. Аргумент сильный, закрепленный во всех кон-
ституциях страны последних почти ста лет, да и в демократической конституции 
1978 г. даже теоретически не предусмотрена возможность выхода любого региона 
из состава страны. Ни о каком общенациональном референдуме, который якобы 
может развязать этот узел, в ней не говорится. Непонятно, откуда вообще стал рас-
пространяться в общественном сознании этот виртуальный вариант.  

Один известный социолог из университета Комплутенсе, считает, что его как 
«пробный шар» запустил хитроумный А. Герра, второй человек в соцпартии и пра-
вительствах Ф. Гонсалеса, чтобы не вести никаких переговоров с националистами – 
не только каталонскими ‒ и навсегда отбить у них желание уйти из Испании. Зная 
по социологическим замерам отношение абсолютного большинства испанских ре-
гионов, за исключением разве что Страны Басков и Галисии, к сепаратизму в прин-
ципе, а к самим каталонцам, в частности, политики-националисты избегают любых 
разговоров о таком референдуме. Предсказуемость результата поставила бы точку 
в их притязаниях. Поэтому они пытаются добиться своих целей многотысячными 
уличными манифестациями и противозаконными ультиматумами автономных пар-
ламентов. 

Казалось бы, бессмысленно и нелепо в XXI веке вспоминать предания старины 
глубокой. Реальность в сегодняшней Каталонии такова, что, вполне закономерно 
желание политиков и некоторых ученых напомнить историческую «особость» ре-
гиона, его извечное вольнодумство, неприятие зависимости от Мадрида и тем более 
власти Бурбонов. Впрочем, республиканские устремления, как мы уже видели, это 
не креатив нынешних националистически настроенных каталонских политиков. 
Испания вместе с Каталонией уже была Республикой в сравнительно недавнее вре-
мя. Она просуществовала недолго – разразился франкистский мятеж против рес-
публиканского строя, затем последовала братоубийственная Гражданская война, в 
которой каталонцы сражались в рядах республиканской армии. Эта страница исто-
рии еще жива в памяти каталонцев, как и последовавшие после поражения униже-
ния и кары от установившейся диктатуры.  

Ее крах и рождение новой Испании после ухода диктатора принесли Каталонии 
надежду на равноправное существование и самобытное развитие в едином испан-
ском государстве автономий. Это было закреплено в Конституции 1978 г., за кото-
рую абсолютное большинство каталонцев проголосовало в ходе общенационально-
го референдума. Каталония все последние десятилетия успешно развивалась в гос-
ударстве автономий, хотя время от времени и возникали, как говорят испанцы, 
«rozaduras» (царапины, ссадины) по налоговым и инвестиционным вопросам, кото-
рые давали крупному каталонскому бизнесу повод говорить о несправедливости и 
ущемлении его интересов со стороны центральной власти. Статистика доказывала 
абсурдность и нелепость этих претензий, но именно они и стали «спусковым крюч-
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ком» для начала активной и продуманной кампании шумного недовольства пребы-
ванием Каталонии в составе «грабящей» ее Испании и требований создания соб-
ственного государства с республиканским строем. 

Этой фазе обострившейся борьбы каталонской националистической элиты за 
независимость региона, находящей отклик и поддержку почти у половины населе-
ния, в книге уделено много внимания. С аналитическими выводами автора нельзя 
не согласиться – проделана большая работа, скрупулезно исследованы причины, 
позволяющие проследить детальное развитие каждого этапа «процесса» (как его 
называют сами лидеры протеста) каталонского неповиновения закону и централь-
ному правительству. Тем не менее, закрыв объемный труд в 550 страниц, продол-
жим разговор о некоторых аспектах событий в Каталонии последних лет. 

В первые постфранкистские годы, когда разрабатывалась новая демократиче-
ская конституция, тема каталонского национализма практически не звучала, или 
звучала очень приглушенно, на устах была проблема терроризма в Стране Басков, 
требовавшей независимости. Испанские историки полагают, что представители Ка-
талонии в конституционной комиссии в тех политических условиях просто вынуж-
дены были согласиться со статьей 2 Конституции, которая «признает и гарантирует 
право на автономию для национальностей и районов, ее составляющих, а также со-
лидарность между всеми ними» [Испания. Конституция ..., 1982: 30]. Термин 
«нация» по отношению к регионам не был употреблен, напротив, в той же статье 
говорится о «нерушимом единстве испанской Нации, единой и неделимой для всех 
испанцев Родины», что, по мнению авторитетного ученого Х. Туселя [Tusell, 2007: 
133], было недвусмысленным предостережением представителям Каталонии, Стра-
ны Басков и Галисии. 

Сами же каталонские националисты всегда считали Каталонию нацией, и вско-
ре требование признать это они поставили во главу угла в противостоянии с Мад-
ридом. После победы на выборах в местный парламент в марте 1980 г. умеренной 
консервативно-националистической коалиции «Конвергенция и Союз» (CiU) гла-
вой правительства ‒ незадолго до этого воссозданного в своих правах Женералите-
та ‒ на два с лишним десятилетия стал невзрачный и внешне антипатичный Жорди 
Пужоль. Осторожно, стараясь не раздражать Мадрид и сохранять с ним рабочие 
отношения, именно он своей политикой, в особенности в области образования и 
функционирования СМИ, дал старт современному этапу каталонского сепаратизма, 
создав на многие годы вперед нечто вроде «дорожной карты» для достижения неза-
висимости.  

Документ, десять лет державшийся в секрете, но неуклонно, на виду у Мадрида 
претворявшийся в жизнь, случайно стал известен лишь в 1990 г. В нем была изло-
жена стратегия «рекаталонизации», которая в интересах страны требовала от цен-
трального правительства решительного противодействия. Но оно молчало, не же-
лая в принципе обсуждать накалявшуюся в Каталонии обстановку, чтобы не поте-
рять поддержку CiU в Конгрессе депутатов. Социалисты, находившиеся у власти в 
стране все годы руководства Каталонией этим провинциальным Макиавелли, про-
водили «страусиную» политику и по существу развязали ему руки, дали возмож-
ность имплантировать в сознание каталонцев идеи о том, что «Каталония – это 
нация, подвергающаяся дискриминации, которая не может свободно развивать свой 
культурный и экономический потенциал» [Leguina, 2014: 122‒126]. 
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Или вот тезис из документа: «Каталония («каталонские страны»), как восходя-
щая европейская нация. Европа без границ – это Европа, которая признает такие 
нации, как Каталония». Тут требуется уточнение: «Каталонские страны» ‒ это Ва-
ленсия и Балеарский архипелаг, язык которых близок к каталонскому. Таким виде-
лось будущее независимого государства Ж. Пужолю и его единомышленникам. 
А чтобы в нем этнически чистые каталонцы преобладали над переселенцами из 
других регионов, выдвигалось требование «усиления семейной модели для обеспе-
чения биологического замещения», следует полагать, этих самых иммигрантов. 
Добавим почти насильственное принуждение к использованию каталонского языка 
во всех сферах общественной жизни, и долгосрочная программа сепаратистского 
марша выглядит почти завершенной. 

Многолетнее заигрывание с националистами, которое было очевидно всем, 
неожиданным образом проявилось и в годы руководства трехпартийным прави-
тельством Каталонии социалистом П. Марагалем. История его прихода на высшую 
ступень региональной власти сама по себе увлекательная новелла, но оставим ее 
для любителей конспирологии в испанской политике, а лишь заметим, что в пред-
ложенном им в марте 2003 г. региональному парламенту проекте нового автоном-
ного Статута Каталонии появились формулировки, по духу очень близкие к тези-
сам Пужоля. В его преамбуле и в первой статье вопрос отделения от Испании пря-
мо не ставился, хотя были весьма недвусмысленные пассажи: «Каталония – это 
нация», «право граждан Каталонии свободно определять свое будущее» и другие. 

В этой ситуации даже Генсек соцпартии Х.Л. Родригес Сапатеро, поддержав-
ший идею П. Марагаля о выработке нового Статута, в котором, по мнению многих 
испанских исследователей, не было никакой необходимости, понял, что каталонизм 
однопартийца пересек «красную линию» уступок националистам. Собравшиеся на 
«мозговой штурм» исторические лидеры социалистов решили «отредактировать» 
проект Статута до его вынесения на обсуждение Конституционной комиссии пар-
ламента. Из первой статьи убрали упоминание, что Каталония является нацией, а из 
преамбулы ‒ право каталонцев определять свое будущее. Был найден компромисс-
ный вариант, который «учитывая чувства и волю граждан Каталонии, определил на 
основе широкого большинства Каталонию как нацию. Конституция Испании в сво-
ей второй статье признает национальную реальность Каталонии как националь-
ность» [Sancez-Cuenca, 2018: 109‒110].  

Тем не менее каталонский референдум в июне 2006 г. одобрил подправленный 
новый Статут, хотя в нем приняли участие лишь 50% каталонских избирателей и 
свыше 20% из них проголосовали против, а затем он был одобрен и Генеральными 
кортесами. Конституционный суд Испании по жалобе Народной партии (НП), 
встретившей Статут в штыки, признал в той или иной мере неконституционными 
14 статей и постановил: «Не имеют интерпретативного юридического значения… 
ссылки на «Каталонию как нацию» и на «национальную реальность Каталонии». 
Это «соломоново решение» постфактум было в целом негативно воспринято не 
только левыми и правыми партиями региона, но и большинством каталонских со-
циалистов.  

Так узко партийные интересы социалистов в борьбе с Народной партией за 
власть возобладали над интересами страны. Не чувствуя сопротивления, каталон-
ский национализм и сепаратизм набирали силу, и вскоре на выборах в автономный 
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парламент в ноябре 2010 г. «Конвергенция и Союз» набрала вдвое больше голосов, 
чем социалисты. Социалисты потеряли Женералитет, П. Марагаль ушел с каталон-
ской политической сцены, а взошел на нее соратник Ж. Пужоля, возглавивший по-
сле него «Конвергенцию» А. Мас. Сформировав правительство меньшинства в 
условиях тяжелого экономического кризиса и при циничной поддержке НП, всегда 
выступавшей против националистов, он провозгласил начало «каталонского тран-
зита в направлении обретения права на принятие решения» (о самоопределении и 
независимости ‒ В.В.), которое должно привести «отношения между Каталонией и 
Испанией просто к соотношению интересов» [Цит. по: Орлов, 2020: 475]. 

Путь к достижению заявленной цели лежал через общекаталонский референ-
дум, «чтобы выслушать волю народа». Надеясь на поддержку стремительно наби-
равших силу националистических настроений в Каталонии, он объявил о досроч-
ных выборах в автономный парламент, уверенный в том, что «Конвергенция» по-
лучит в нем абсолютное большинство и без сопротивления будет вести регион к 
независимости. Но Мас просчитался: быстро заняв под его руководством радикаль-
ные сепаратистские позиции, прежде умеренная «Конвергенция» не только не до-
билась желаемого, но и не досчиталась 12 депутатских мест. Больше половины ка-
талонцев отказали ей в доверии, а к моменту выборов лидеры НП выступили про-
тив проведения референдума и вообще против любых игр в независимость. 

Союзниками А. Маса неожиданно стали «Левые республиканцы Каталонии», 
еще недавно его непримиримые идеологические противники, открыто выступавшие 
за независимость. Они-то и сформировали правительство абсолютного большин-
ства, призванного быстро осуществить сепаратистский проект, хотя по количеству 
полученных ими голосов (44,4%) не отражали мнение всего каталонского электора-
та. Но жребий Мадриду был брошен: правительство Каталонии объявило о прове-
дении 9 ноября 2014 г. референдума о самоопределении. М. Рахой, лидер НП, 
находившейся в то время у власти, решительно выступал против его проведения и 
против всех последующих антиконституционных действий сепаратистов, но собы-
тия развивались уже по собственной логике и привели к печальному для всей стра-
ны результату. 

Дальше последовали и бурные события в Барселоне, и кровь на улицах, и су-
дебный процесс над организаторами антиконституционных действий, и бегство из 
страны главы Женералитета К. Пучдемона, и продолжение курса на независимость 
региона новым руководителем К. Торрой. Эти события почти «по косточкам» разо-
браны и в книге А. Орлова, а ранее глубоко проанализированы в европейской и 
российской политологии, в том числе в журнале «Современная Европа» [Верников, 
2017, 2018]. Нынешнее правительство социалистов П. Санчеса, пришедшее к вла-
сти в 2019 г. во многом благодаря «Левым республиканцам», взвалило на себя не-
вероятный труд политическими инструментами урегулировать проблему неспокой-
ного региона.  

По крайней мере, такими были условия парламентской сделки с временными 
попутчиками, которые вопреки договоренности продолжают свою сепаратистскую 
риторику. Опасность для правительства и лично П. Санчеса стать их заложниками 
и пойти на какие-либо уступки, чтобы сохранить власть, очень велика. Пока о по-
иске взаимоприемлемого компромисса, а решение может быть только таким, ниче-
го неизвестно, но хочется верить, что на этот раз социалисты не ошибутся. 
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mistakes of the central power in Madrid in its relationship with the regional administration and the un-
learned lessons from the separatists’ side. The danger for the government and P. Sanchez personally is to 
become the hostage of the Catalonian separatists and make any concessions in order to maintain power. 
Nothing is known about finding a mutually acceptable compromise and the solution. 

Key words: Catalonia, separatism, caliphate, Romans, Visigoths, Reconquista, Catholic Kings, Cata-
lan, “political transition”, autonomous status, act of rebellion. 
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Аннотация. Политизация лингвистического аспекта этнокультурных различий, харак-
терная для испанского «государства автономий», находит отражение в публичном дискурсе 
политических партий в контексте проводимой ими политики языка. В статье продемон-
стрирована связь между спецификой политических партий и характером реализуемого ими 
партийно-электорального измерения политики языка на уровне испанских автономных со-
обществ. Выявлено, что региональный/общенациональный статус партии и её позиция по 
поводу политического будущего региона связаны с глубиной партийных языковых требова-
ний, а связь между партийной идеологией и спецификой языковых требований не просле-
живается. Кроме этого, каталонский и галисийский случаи показали, что на динамику язы-
ковых требований оказывает влияние конфликтный контекст между Центром и регионом и 
между партиями внутри региона. 

Ключевые слова: политика языка, политические партии, партийные манифесты, Испа-
ния, партийно-электоральная политика. 

 
Пространство сложноустроенных государств характеризуется трендом на поли-

тизацию этнокультурных различий, включая их лингвистическое измерение 
[Weber, Hiers, Flesken, 2016; Liu, 2015; Brubaker, 2013]. Значимость такого измере-
ния для испанских регионов объясняется «культурно-языковым плюрализмом», 
которым, по оценке С. Хенкина, «всегда отличалась Испания» [Хенкин, 2018: 164]. 
Испанские автономные сообщества в рамках «несовершенной федерации» перма-
нентно сталкиваются с политизацией языкового вопроса. Ключевым актором ис-
панской политики при этом выступают политические партии, формирующие пар-
ламенты и правительства автономных сообществ и вынужденные предлагать вари-
анты решения языковых проблем. При этом формулируемые версии оказываются 
вписанными в контекст центр-региональных отношений, поскольку языковая поли-
тика в Испании находится в ведении регионов. Это обстоятельство влечёт за собой 
потенциальное множество вариантов ответов политических партий на вызовы по-
литизированной модели «территориального билингвизма» [Собченко, 2016: 53]. 
Открытым в таком контексте остаётся вопрос: что может влиять на выбор политиче-
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ской партией того или иного ответа на языковую проблему, актуализированную в 
автономном сообществе? Политика языка при этом определена в качестве публичной 
позиции политических партий в отношении языкового вопроса в партийных манифе-
стах. Авторский вариант концептуализации политики языка основан на логике теоре-
тической дифференциации языковой политики и политики языка, предложенной ис-
следователями [Мухарямов, 2017; Борисова, 2017]. 

Языковые требования в электоральных повестках партий  
испанских регионов 

Каталония: языковой вопрос в контексте центр-регионального конфликта 
В манифестах каталонских политических партий ярко проявляется значимость 

деталей в вопросах политики языка. На первый взгляд, ведущие политические пар-
тии в регионе выступают за поддержание функционального билингвизма. Народная 
партия в программе 2006 г. фиксирует: «Каталония имеет уникальное лингвистиче-
ское наследие, состоящее из двух официальных языков – каталанского и кастиль-
ского – с очень широким социальным использованием, с литературной традицией, 
которая насчитывает более ста лет и имеет неисчислимую научную ценность», до-
бавляя, что «жители региона Каталония имеют право использовать любой из язы-
ков абсолютно свободно и без проблем во всех сферах жизни» [PP Catalunya…, 
2006]. С этим согласны социалисты: «Мы будем работать над продвижением пози-
тивных ценностей каталанского и кастильского языков и заставим исчезнуть поли-
тическое противостояние между ними, которое ставит под угрозу сосуществование 
и общее лингвистическое достояние» [Programa electoral del PSC…, 2010]. Позиция 
партии «Граждане» также сопряжена с Народной и Социалистической партиями в 
вопросе билингвизма, однако здесь появляются значимые детали. «Граждане» под-
черкивают: «Несмотря на то что двуязычие в каталонском обществе является 
структурным фактом и естественно воспринимается гражданами, которые исполь-
зуют и понимают оба языка, политический класс явно решил превратить язык в 
мощный элемент социальной конфронтации и дискриминации против некаталон-
цев» [Programa electoral de Ciutadans…, 2006]. В этом тезисе проявлена общенацио-
нальная и оппозиционная специфика «Граждан», которые вступают в заочный спор 
с региональным каталонским правящим альянсом, говоря о недопустимости тен-
денции к монолингвизму в пользу каталанского языка. Детали видны и в про-
граммных положениях Левых республиканцев Каталонии, признающих билинг-
визм, но углубленных в констатацию значимости каталанского языка в сообществе 
через фиксирование, например, позитивной тенденции «удвоения числа студентов, 
посещающих курсы каталанского языка, благодаря увеличению финансирования и 
организационным усилиям органов власти» [Programa electoral de Esquerra 
Republicana…, 2010]. 

Иное содержательное представление о языковом консенсусе в сообществе де-
монстрируют просепаратистские этнорегиональные партии. Правящая на протяже-
нии 2000-х гг. коалиция «Конвергенция и Союз» заявляет: «Новый Устав об авто-
номии региона, и в частности тот факт, что каталанский язык приравнивается к ис-
панскому по правам и обязанностям, открывает двери для пересмотра языковой 
политики. Это должно привести к увеличению социального использования ката-
ланского языка во всех сферах общественной жизни» [Programa de govern Conver-
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gència i Unió…, 2006]. С ней согласна региональная партия «Инициатива за Ката-
лонию – Зеленые». Она отмечает: «Языковая политика должна способствовать 
жизнеспособности использования каталанского языка, гарантирующее ему про-
странство общественного пользования» [Programa electoral de Iniciativa per Catalu-
nya…, 2010]. При этом «Инициатива за Каталонию – Зеленые» не отрицает воз-
можности использования в регионе и национального кастильского языка.  

Глубина языковых требований политических партий в случае Каталонии разли-
чается по линии «региональные партии – региональные отделения общенациональ-
ных партий». Так, например, в каждой своей программе «Конвергенция и Союз» 
публикует достаточно объемный раздел про языковую политику, учитывая все 
сферы приложения языка (образование, СМИ, экономика, судопроизводство, гос-
служба, культура, трансграничные обмены). Региональные отделения общенацио-
нальных партий (прежде всего, Народная и Социалистическая партии), как прави-
ло, ограничиваются образованием, культурой и СМИ.  

Кроме этого, в контексте конфликтных отношений по линии «официальная 
Барселона – официальный Мадрид» случай Каталонии дает пример динамики язы-
ковых требований. «Конвергенция и Союз» усилила эти требования в период с 2006 
по 2012 гг. В 2006 г. партия настаивала на необходимости расширения присутствия 
каталанского языка во всех сферах общественной жизни, подчеркивая свою готов-
ность «применять решительную политику в отношении единства каталонцев, чтобы 
избежать ослабления использования каталанского языка в будущем на каталанско-
язычных территориях» [Programa de govern Convergència i Unió… 2006]. В 2010 г. 
происходит усиление требований, и националисты начинают говорить уже не про-
сто о расширении присутствия, а о необходимости того, «чтобы граждане могли 
полностью жить на каталанском языке во всех областях жизни» [Programa electoral 
de Convergència i Unió…, 2010]. 2012 год приносит еще более серьезное усиление 
языковых требований. «На пути национального перехода Каталонии мы будем со-
действовать этим действиям за признание каталанского языка как официального 
языка Европы», ‒ заявляет «Конвергенция и Союз» [Programa electoral de CiU… 
2012]. 

Динамика в контексте конфликта центр-регион обнаруживается и в программах 
региональных отделений общенациональных партий, причем в ее границах проис-
ходит размывание различий в партийных характеристиках. До 2015 г. социалисты 
говорили о необходимости поддерживать паритет между каталанским и кастиль-
ским языком и о недопустимости преференций для одного из них. В 2015 г. пози-
ция резко изменилась на волне усиления сецессионистской динамики в регионе. 
Социалисты стали настаивать на том, что «каталанский будет языком, структури-
рующим каталонское общество», обещая даже «гарантировать, что каталанский 
будет признан и принят как полноценный язык во всех международных организа-
циях, особенно всех тех, которые зависят от структуры европейских институтов» 
[Programa PSC…, 2015]. Аналогичная ситуация в этот период и с предвыборной 
риторикой Народной партии Каталонии. 

Страна Басков: относительный консенсус о значимости билингвизма 
Пример институционально поддерживаемого консенсуса относительно значи-

мости билингвального статуса этнолингвистического регионального сообщества 
демонстрирует Страна Басков. В тот период, когда в каталонской электоральной 
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борьбе не перестает разыгрываться и оспариваться «языковая карта», политические 
партии в Басконии демонстрируют относительное согласие по поводу воспроизво-
димого билингвизма. Ключевые партийные силы – и региональные отделения об-
щенациональных Социалистической и Народной партий, и собственно региональ-
ная Баскская националистическая партия – соглашаются в том, что двуязычие име-
ет значение. Так, например, Народная партия Страны Басков в своей предвыборной 
программе от 2009 г. констатировала, что при ее правительстве «свобода граждан 
будет соблюдаться как в знании, так и в использовании любого из двух языков 
(баскского и кастильского) нашего сообщества, и никто не будет подвергаться дис-
криминации из-за языка» [Programa electoral del PP…, 2009]. В унисон с этой логи-
кой звучит позиция баскских националистов: «Наша цель – достижение реального 
и эффективного двуязычия», хотя в их случае и подчеркивается важность поддерж-
ки баскского языка [El programa de EAJ-PNV…, 2009]. Заголовок программного 
раздела по поводу языковой политики у Социалистической партии Страны Басков, 
например, звучит следующим образом: «К реальному двуязычию» [PSOE. Programa 
electoral…, 2012]. Националисты в 2012 году продолжили высказывать идею обес-
печения и поддержания билингвизма, отмечая, что они планируют «способствовать 
двуязычию, максимально равному и сбалансированному» [El programa de EAJ-
PNV…, 2012]. В 2016 г., несмотря на серьезную трансформацию региональной пар-
тийной системы, требования партий по поводу языковой политики не изменились. 
Баскская националистическая партия в 2016 г. продолжила свою риторику: «Мы 
считаем, что необходимо улучшить одновременное действие баскского и кастиль-
ского языков с целью сделать его более уравновешенным, интегративным и гармо-
ничным, на горизонте лучшего сосуществования и большей социальной сплочен-
ности» [El programa de EAJ-PNV…, 2016]. Социалисты и Народная партия также не 
перестают настаивать на сохранении и развитии билингвального языкового режи-
ма, чему вторит и триумфатор выборов 2016 г. «Подемос»: «Все шаги, которые мы 
предпринимаем в области лингвистической нормализации, должны быть твердыми, 
но не непримиримыми, в стремлении к действительно двуязычному обществу» 
[Programa electoral del Elkarrekin Podemos…, 2016]. 

Особый случай, вместе с тем, представляет собой радикальная партия Союз 
Страны Басков, получившая депутатские мандаты на региональных выборах в 2012 
и 2016 гг. Ее предвыборные программы содержат подробные требования, направ-
ленные на «достижение условий, которые позволят “полностью жить” на баскском 
языке» [Euskal Herria politica lingüística, 2016]. Союз Страны Басков заявляет о 
необходимости проведения «новой лингвистической политики так, чтобы баскский 
язык стал главным языком баскского гражданства» [Programa de Euskal Herria…, 
2016]. Это единственный пример, когда политическая партия в Басконии говорит 
не о билингвизме, а акцентирует внимание на усилении статуса регионального язы-
ка, ничего не говоря о кастильском языке (el castellano).  

Галисия: динамика языковых требований как результат  
межпартийных противоречий 

Ключевые партийные силы Галисии – Народная партия, Социалистическая пар-
тия и Галисийский националистический блок – демонстрируют влияние партийных 
характеристик на глубину языковых требований. Региональный Галисийский наци-
оналистический блок занимает националистические позиции, апеллируя к необхо-
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димости продвижения галисийского регионального языка во всех сферах обще-
ственной жизни. «Галисийский язык всегда будет важнейшим элементом в любой 
социально-культурной деятельности на территории региона при поддержке нацио-
нальных учреждений», ‒ пишут националисты в программе 2005 г. [Programa de 
Goberno Eleccións… 2005]. Раздел о языке в программе 2009 г. продолжает начатую 
в 2005 г. логику: «Основная цель Галисийского националистического блока состоит 
в том, чтобы нормализовать положение галисийского языка и максимально расши-
рить его использование во всех сферах общественной жизни» [Programa Electoral 
Eleccións… 2009]. В программе 2012 г. появляется резкая критика в адрес Народной 
партии Галисии, которая своей деятельностью «пытается дискриминировать гали-
сийский язык» [Programa Electoral Eleccións… 2012]. Аналогичная критика есть и в 
программе социалистов: «Присутствие в нашем парламенте Народной партии спо-
собствует языковой конфронтации. Позиция НП в отношении языкового вопроса 
является наиболее явным симптомом изоляции галисийского языка, от которой он 
страдает» [Galicia quere… 2012]. В 2016 г. националисты продолжили свою рито-
рику о необходимости комплексного присутствия галисийского языка во всех сфе-
рах региональной общественной жизни [Programa Electoral Eleccións… 2016]. 

Программные положения социалистов оказываются переплетенными с динами-
кой языковых требований на волне явного конфликта с политикой Народной пар-
тии. Если в 2009 г. они заявляли о важности поддержания в обществе паритетного 
билингвизма с учетом необходимости включения в европейское англоязычное про-
странство, то риторика после 2012 г. направлена на поддержку главным образом 
галисийского языка. В 2009 г. социалисты писали, что «Галисийский язык – это 
наше исключительное наследие, в то время как не менее важен и испанский язык, 
который является национальным наследием» [Galicia quere… 2009]. Социалистиче-
ская партия констатирует обязанность «гарантировать и стимулировать изучение и 
использование обоих языков посредством модели многоязычного и открытого об-
разования» [Galicia quere…, 2009]. В 2012 г., как было отмечено выше, риторика 
социалистов меняется. Раздел о языке в предвыборном манифесте Социалистиче-
ской партии 2012 г. открывается следующей констатацией: «Галисийский язык яв-
ляется отличительной чертой культуры нашего региона. Наш язык – это больше, 
чем язык: наш язык – это мы» [Galicia quere…, 2012]. 

Народная партия Галисии на протяжении изучаемого периода не меняет свою 
предвыборную риторику, направленную на отстаивание паритета использования 
обоих – галисийского и кастильского языков – в региональном сообществе. При 
этом очевидным становится, что критике со стороны социалистов подвергается не 
политика языка Народной партии в контексте электоральной борьбы, а политика 
языка в границах парламентских дискуссий.  

В 2009 г. (после чего и начался межпартийный конфликт) Народная партия Га-
лисии заявила о намерении отозвать действующий указ о языковой политике (от-
менить обязательность преподавания 50% предметов на галисийском языке) и реа-
лизовать систему трёхъязычного образования, в которой английский язык в образо-
вании будет расширен за счет уменьшения галисийского. Поднялась волна публич-
ных протестов, и на этой волне усилились языковые требования политических пар-
тий. 
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Выводы 
Позиции Каталонии, Страны Басков и Галисии характеризуются спецификой 

языковых требований, формулируемых в электоральных повестках партий. Регио-
нальные партии склонны предъявлять более проработанные и глубокие языковые 
требования, в то время как региональные отделения общенациональных партий 
чаще всего акцентируют внимание на образовании и культуре. Различие в количе-
стве упоминаемых языков оказывается связанным с идеологическими особенно-
стями партий, включая их позиции в отношении статуса региона. Более радикаль-
ные партии склонны писать только про региональный язык, в то время как более 
умеренные и про региональный, и про общенациональный языки. Региональные 
отделения общенациональных партий в своих программах упоминают либо два (ре-
гиональный и кастильский), либо три (региональный, кастильский и английский) 
языка. Каталонский и галисийский случаи показали, что конфликтный контекст 
связан с динамикой языковых требований политических партий.  
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Аннотация. Новый стратегический курс на Европейское промышленное возрождение, 
провозглашенный Еврокомиссией в Меморандуме от 22 января 2014 г., положил начало 
масштабному решорингу – возвращению на родину активов многочисленных европейских 
ТНК, столкнувшихся с трудностями экономического роста и снижением конкурентоспо-
собности и эффективности зарубежных филиалов и производств. Целью данного исследо-
вания является определение сущности и специфических особенностей решоринга как одной 
из форм европейской реиндустриализации, а также выявление и количественная оценка 
факторов, оказавших влияние на динамику этих процессов в ЕС. Автор применил метод 
корреляционно-регрессионного анализа, в рамках которого исследовалась сила связи между 
числом фактов решоринга в ЕС и группой из десяти отобранных в ходе исследования влия-
ющих факторов. В результате было установлено, что главными мотивами решоринга евро-
пейских ТНК являются низкая процентная ставка европейского денежного рынка и низкая 
цена универсального ресурса – электроэнергии промышленного потребления.  

Ключевые слова: решоринг; ЕС; издержки производства; технологическое развитие; 
корреляционно-регрессионный анализ; факторы.  

 
Одной из ключевых тенденций промышленного развития европейской эконо-

мики в XXI веке стала реиндустриализация. Официально этот курс был провозгла-
шен в обращении Европейской комиссии к Европейскому Совету, Европарламенту 
и странам-членам ЕС «За Европейское промышленное возрождение» («For a 
European Industrial Renaissance», MEMO/14/37). Важнейшим приоритетом Европей-
ского союза было названо «объединение усилий для обеспечения реиндустриализа-
ции ЕС»2 в целях ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест и 
повышения конкурентоспособности промышленности. Документ ознаменовал 
начало исторической фазы реиндустриализации в Европейском союзе.  

Сам термин «реиндустриализация» по своей семантической конструкции слов-
но возвращает в прошлое, совмещая сегодняшнюю реальность с эпохой, последо-
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вавшей за промышленной революцией. Одной из основных форм проявления реин-
дустриализации является решоринг – возврат национальными компаниями на ро-
дину ранее переведенных за рубеж производств. Каковы его сущность и причины? 
Какова взаимосвязь между динамикой решоринга и обусловливающими этот про-
цесс экономическими факторами? Данное исследование ставит целью поиск отве-
тов на поставленные вопросы. 

Решоринг: определение и теоретический обзор 
Отправной точкой в эволюции теории решоринга стала принципиальная поста-

новка проблемы в докладе UNCTAD World Investment Report–2013 (WIR-13), кото-
рая, по сути, положила начало целой серии исследований. В WIR-13 впервые была 
сформулирована и введена в научный оборот система взаимосвязанных категорий, 
характеризующих процессы глобальной пространственной реконфигурации бизне-
са1: решоринг (reshoring), офшоринг2 (offshoring), деинвестирование (divestment), ре-
позиция (repositioning), релокация (relocation), ниашоринг (nearshoring) (рис. 1). 
В соответствии с WIR-13 под решорингом в данном исследовании понимается про-
цесс возвращения транснациональной компанией части или всего объема собствен-
ного производства, ранее перемещенного за рубеж, обратно в страну происхождения.  

Рисунок 1. 
Решоринг в системе категорий пространственной реконфигурации бизнеса 

 
 
 
  
 
 
 
 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 2013. 

Применительно к Европейскому союзу особенность трактовки решоринга со-
стоит в том, что под ним понимается добровольная стратегия возврата деятельно-
сти европейской компании не столько в страну происхождения, сколько в любую 
страну ЕС, при условии, что штаб-квартира компании также расположена в Евро-
союзе. [Reemets, 2015]. Ряд авторов проводит дифференциальное разграничение 
понятия «решоринг» с близкими по смыслу: бэк-, ниашоринг, особо подчеркивая, 
что решоринг может в ряде случаев принимать форму оншоринга [De Backer, 2016]. 
Исследователями высказываются и дискуссионные мнения, например, что суть 
процесса реиндустриализации и решоринга состоит вовсе не в возвращении про-
мышленных производств домой в Европу, а, наоборот, в глубокой модернизации 
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собственно европейской индустриальной сферы на базе высококвалифицирован-
ных кадров, новых технологий и передовых знаний [Gryczka, 2015]. 

Работы российских ученых в меньшей степени концентрируются на узкой про-
блематике решоринга, но охватывают более широкий пласт проблем реиндустриа-
лизации в целом. Среди отечественных исследований обращает на себя внимание 
концептуальная статья А.Н. Захарова [Захаров, 2018], по мнению которого, реинду-
стриализация в развитых странах представляет собой широкую стратегию переза-
пуска экономики, обусловленную ответом на глобальные трансформационные про-
цессы, вызванные кризисом постиндустриальной модели. С.А. Побываев и С.А. 
Толкачев утверждают, что политическое и деловое сообщество Европы прагматич-
но приступило к проведению реиндустриализации, поскольку поняло, что прорыв-
ные инновации и новые технологические платформы просто невозможно развер-
нуть, не обладая собственной промышленной базой [Побываев, Толкачев, 2015]. 
В то же время особая деликатность, с которой ЕС подходит к реиндустриализации 
и решорингу, отмечается многими авторами, по мнению которых именно европей-
ской модели реиндустриализации присуще гибкое сочетание принципа децентрали-
зации с сохранением самобытности еврорегионов и «сохранение» исторически тра-
диционных индустриальных производств, бережно вмонтированных в новые высо-
котехнологичные кластеры Европы [Васильева, Ляшенко, 2017].  

Исследование процессов зарождения и развития решоринга на пространстве ЕС 
позволило нам выделить и систематизировать основные этапы его исторической 
эволюции (табл. 1).  

Таблица 1. 
Историческая эволюция процессов реиндустриализации / решоринга в ЕС 

Этап Сущность Причины Результаты 
1. Деиндустриализа-
ция с перемещением 
производств в про-
мышленные офшоры  
(1960-90 гг.) 

Абсолютное сокра-
щение объема и отно-
сительное снижение 
доли промышленно-

сти в ВВП ЕС 

Опережающий рост 
сферы услуг как долго-
срочный тренд постин-

дустриализма в ЕС 

- ЕС: абсолютное и от-
носительное сокращение 

доли занятых в про-
мышленности; 

- Офшоры: экспансия 
филиалов европейских 

ТНК 
2. Структурные 
трансформации в 
экономике стран–
реципиентов (1990-
2000 гг.) 

Перенос в офшорные 
страны западных тех-

нологий, моделей 
организации бизнеса, 
HR и логистических 

систем 

Изменение баланса сил 
крупных компаний и 

офшорных стран в 
пользу последних, про-

ведение ими новой 
промышленной поли-

тики 

- создание собственной 
промышленной базы 

развивающихся стран; 
- начало глобальной 

экспансии ТНК разви-
вающихся стран 

3. Переход к политике 
решоринга, ниашорин-
га, оншоринга 
(ок. 2000-2014 гг.) 

Возвращение в ЕС 
ранее выведенных за 
рубеж промышлен-

ных производств 
 

Ослабление конкурент-
ных позиций нацио-

нальной промышлен-
ности стран ЕС 

 

- реорганизация и ре-
конфигурация суще-

ствующих цепочек до-
бавленной стоимости 

ТНК; 
- создание глобальной 

сетевой бизнес-модели; 
- рост стоимости нацио-
нальных промышленных 

брендов 
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4. Реиндустриализа-
ция в странах ЕС в
форме высокотехно-
логичного опережаю-
щего развития
(с 2014 г. по наст.вр.)

Возрождение про-
мышленности инно-
вационного развития 
для обеспечения ин-

дустриального лидер-
ства Европы в высо-

котехнологичных 
секторах 

Потребность в повы-
шении конкурентоспо-
собности промышлен-
ности как основы об-
щей конкурентоспо-
собности экономики 

ЕС 

- создание новых рабо-
чих мест в ЕС; 

- повышение уровня
производительности

труда и заработной пла-
ты в Евросоюзе; 

- дифференциация наци-
ональных стратегий

инновационного высо-
котехнологичного раз-
вития внутри ЕС (High
Tech Strategy 2020 for
Germany; Building our

Industrial Strategy –
Green paper UK Govern-

ment1) 
Источник: составлено автором с использованием [Семенова, 2015; Manoi, 2019; Tregenna, 2011]. 

Общая характеристика решоринга в ЕС: основные причины и факторы 
Временным интервалом исследования был выбран 4-й этап – «Реиндустриали-

зация в странах ЕС», как демонстрирующий самый быстрый рост решоринга. Уста-
новлено общее число статистически учтенных фактов решоринга в ЕС на этом эта-
пе (рис. 2).  

Рисунок 2. 
Число фактов решоринга по странам ЕС (2014-2018 гг.) 

Источник: Reshoring in Europe: Overview 2015‒2018. 

Чтобы обеспечить максимально объективный и обоснованный отбор факторов 
для включения в корреляционно-регрессионную модель, были определены причи-
ны решоринга, установленные в теоретических и социологических исследованиях, 
а также в документах Европейского Экономического и Социального Комитета 
(EESC).  

1 UK Government (2017), Building Our Industrial Strategy. URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/611705/building-our-industrial-strategy-green-paper.pdf (дата обращения: 20.12.2019). 
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Удалось выделить следующие причины, подтолкнувшие компании к решорин-
гу: стремление снизить издержки производства, существенно выросшие в послед-
ние годы за рубежом; необходимость повышения конкурентоспособности продук-
ции за счет ее соответствия современным инновационным стандартам; потребность 
в привлечении высококвалифицированных специалистов отраслей Hi-Tech. Специ-
альные исследования европейского решоринга отмечают остроту проблем с логи-
стикой, высокую стоимость и частые задержки транспортировки грузов [Leibl, 
Morefield, Pfeiffer, 2011]. Это же подтверждают и данные опросов предпринимате-
лей ЕС и США, согласно которым ключевыми драйверами решоринга назывались 
проблемы технологий, логистики и инфраструктуры бизнеса (рис. 3). Аналогичные 
факторы, стимулирующие решоринг в странах Евросоюза, сформулировал и EESC, 
включив в их число снижение налога на прибыль, иные налоговые льготы для биз-
неса, меры государственной поддержки R&D, развитие профессионального образо-
вания и улучшение инфраструктуры1. 

Рисунок 3. 
Основные факторы решоринга, в % к числу опрошенных (по данным опроса 

предпринимателей ЕС и США) 

Источник: Reshoring in Europe: Overview 2015‒2018. 

Методология и данные анализа 
Исследование влияния факторов на динамику процесса решоринга проведено 

методом корреляционно-регрессионного анализа. Моделирование выполнено по 
данным за 5 лет (2014-2018 гг.), так как Еврокомиссия регулярно ведет статистиче-
ские наблюдения решоринга только с 2014 г.  

1 European Economic And Social Committee (2014), Reshoring of EU industries in the framework 
of reindustrialization. URL: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-
reports/opinions/reshoring-eu-industries-framework-reindustrialisation (дата обращения: 
15.01.2020). 
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В качестве результативного показателя принято годовое число фактов ре-
шоринга в ЕС по данным1: 2014г. – 32; 2015г. – 28; 2016г. – 73; 2017г. – 74; 2018г. – 
46. Всего за 5 лет - 253. 

Отбор факторов для регрессионного анализа проводился на основании приве-
денных выше причин решоринга производства в Евросоюзе. Все факторы рассмат-
ривались в качестве позитивных обстоятельств, характеризующих привлекатель-
ность экономики ЕС для возвращения ранее выведенного за рубеж производства на 
родину. Они были распределены на три ключевые группы (табл. 2): 

1. Факторы макроэкономической среды ЕС; 
2. Факторы, характеризующие предпринимательский климат в ЕС; 
3. Факторы, отражающие состояние рынка труда ЕС. 
После первичного отбора факторов были посчитаны парные коэффициенты 

корреляции (табл. 2 - лучшие результаты выделены заливкой).  
В 1-й и 2-й группах для дальнейшего анализа отобраны факторы: процентная 

ставка и цена электроэнергии, потребляемой в промышленном секторе. Несмотря 
на то что факторы третьей группы не продемонстрировали качественной корреля-
ции с числом фактов решоринга, их также было решено использовать для последу-
ющего статистического анализа.  

Факторам присвоены значения: 
X1 – Процентная ставка на денежном рынке ЕС (12 мес.) 
X2 – Цена электроэнергии, потребляемой в промышленном секторе (евро/кВт⋅ч) 
X3 – Средний уровень занятости по всем уровням образования (20-64 года) (%) 
X4 – Индекс стоимости рабочей силы (в сравнении с предыдущим годом)  

Таблица 2. 
Результаты анализа парных корреляций по первичному массиву факторов. 

Факторы макроэкономической среды 

  

Валовые рас-
ходы на 

НИОКР (% от 
ВВП)2 

Обменный 
курс (ев-
ро/долл.)3 

Среднегодовая 
инфляция4 

Процентная ставка 
на денежном рынке5 

                                                           
1 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2019), Reshoring 

in Europe: Overview 2015-2018. URL: 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/reshoring-in-europe-overview-2015-
2018 (дата обращения: 10.12.2019) 

2 OECD Data (2020) Gross Domestic Spending on R&D. URL: https://data.oecd.org/rd/gross-
domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения: 05.01.2020) 

3 OECD Data (2020) Exchange Rates. URL: https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm 
(дата обращения: 07.01.2020) 

4 OECD Data (2020) Inflation (CPI). URL: https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm (дата 
обращения: 05.01.2020) 

5 Eurostat (2020) Money Market Interest Rate. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/irt_st_m (дата обращения: 08.01.2020) 

r (корреляция) 0,207075508 0,484935868 0,2976774 -0,747734359 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/reshoring-in-europe-overview-2015-2018
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/reshoring-in-europe-overview-2015-2018
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/irt_st_m
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/irt_st_m
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Факторы предпринимательского климата 

  

Добавленная 
стоимость в 

нефинансовом 
секторе 1 

Индекс дело-
вой уверенно-

сти2 

Государственные 
субсидии (млн 

евро)3 

Цена электроэнер-
гии, потребляемой в 

промышленности 
(евро/кВт⋅ч)4 

r -0,418475055 0,436605035 0,3768992 -0,82640745 

Факторы рынка труда 

  

Индекс стоимости рабочей си-
лы (номинальное значение в 
сравнении с предыдущим го-

дом) 5 

Средний уровень занятости населения 
по уровням образования (%)6 

r 0,188834776 0,533838046 
Источник: составлено на основании расчетов автора. 

 
Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: 
H1: Существует значимая обратная зависимость между уровнем процентной 

ставки на денежном рынке и числом фактов решоринга в ЕС. 
H2: Существует значимая обратная зависимость между ценой на электро-

энергию в промышленном секторе и числом фактов решоринга в ЕС. 
H3: Существует определенная прямая зависимость между уровнем занятости 

населения (по всем уровням образования) и числом фактов решоринга в ЕС. 
H4: Отсутствует значимая линейная взаимосвязь между индексом стоимости 

рабочей силы и числом фактов решоринга в ЕС. 
Исходные данные анализа представлены в табл. 3. 

                                                           
1 OECD Data (2020). Value-added in non-financial corporations. URL: 

https://data.oecd.org/corporate/value-added-in-non-financial-corporations.htm (дата обращения: 
05.01.2020) 

2 OECD Data (2020). Business Confidence Index (BCI). URL: 
https://data.oecd.org/leadind/business-confidence-index-bci.htm (дата обращения: 09.01.2020) 

3 Eurostat (2020). Governmental Subsidies. URL: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (дата обращения: 
07.01.2020) 

4 Eurostat (2020). Electricity prices for non-household consumers (euro/kilowatt-hour). URL: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205&lang=en (дата обраще-
ния: 04.01.2020) 

5 Eurostat (2020). Labour cost index (nominal value compared to the previous year). URL: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_r2_a&lang=en (дата обраще-
ния: 10.01.2020) 

6 Eurostat (2020). Employment by education attainment level (average, age 20-64, %). URL: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_educ_a&lang=en (дата обраще-
ния: 05.01.2020) 

https://data.oecd.org/leadind/business-confidence-index-bci.htm
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_r2_a&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_educ_a&lang=en
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Таблица 3. 
Данные для корреляционно-регрессионного анализа 

Число фак-
тов ре-

шоринга 
(2014-2018) 

(Y) 

Процентная 
ставка денеж-

ного рынка 
(среднегод.) 

(X1) 

Цена электроэнер-
гии, потребляемой 
в промышленности 
(евро за кВт⋅ч) (X2) 

Средний уро-
вень занятости 

по всем уровнем 
образования (%) 

(X3) 

Индекс стоимо-
сти рабочей силы 
(к предыдущему 

году, %) (X4) 

32 0,09 0,0899 67,97 1,5 

28 -0,11 0,0869 68,63 2,0 

73 -0,32 0,08095 69,53 1,6 

74 -0,35 0,07755 70,5 2,5 

46 -0,36 0,0798 71,33 2,7 
Источник: OECD Data и Eurostat. 

 
Методом наименьших квадратов были получены следующие модели регрессии: 
Y^ = 33,045-83,59X1 
Y^ = 341,82-3507,85X2 
Y^ = -548,7+8,61X3 
Y^ = 34,549+7,79X4 

Результаты 
Таблица 4. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа – значения R2 

  X1 X2 X3 X4 

R2 (детерминация) 0,559 55,9%  0,683 68,3%  0,285 28,5%  0,035 3,5%  

Источник: составлено автором. 
 

R2 (детерминация) показывает, какой процент дисперсии результативного пока-
зателя объясняется дисперсией данного факторного показателя 

Гипотеза Н1: основываясь на R2 = 0,559, подтверждается. Следовательно, чем 
ниже уровень процентной ставки на денежном рынке в ЕС, тем более активно 
реализуется политика решоринга, и наоборот. 

Гипотеза Н2: основываясь на R2 = 0,683, подтверждается. Следовательно, чем 
ниже цена на электроэнергию в производственном секторе, тем больше задей-
ствовано фактов решоринга в год, и наоборот. 

Гипотеза Н3: основываясь на R2 = 0,253, хотя и с меньшей достоверностью, чем 
первые две, но подтверждается. Следовательно, чем выше занятость населения, 
тем в определенной степени политика решоринга более активно реализуется в ЕС, 
и наоборот. 
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Гипотеза Н4: основываясь на R2 = 0,035, подтверждается. Следовательно, зна-
чимой линейной связи между ростом стоимости рабочей силы и числом фактов 
решоринга в ЕС не выявлено – причем, ни в прямой, ни в обратной зависимости. 
Иначе говоря, не обнаружено ни позитивное, ни негативное влияние роста стои-
мости рабочей силы на динамику решоринга.  

Вывод и дальнейшие исследования 
Корреляционно-регрессионный анализ динамики решоринга в ЕС в 

2014‒2018 гг. с учетом проверки статистической значимости моделей показал: 
1. Наиболее качественной по совокупности всех факторов стала регрессионная 

модель зависимости динамики решоринга в ЕС от цены на электроэнергию для 
промышленного сектора. Таким образом, полученная модель наглядно демонстри-
рует увеличение решоринговой активности в Евросоюзе в результате снижения цен 
на электроэнергию ‒ один из ключевых производственных ресурсов для компаний 
в сфере IT и для промышленных предприятий.  

2. Важной для анализа получилась модель зависимости динамики решоринга и 
процентной ставки на денежном рынке. Она доказывает, что чем ниже в ЕС стои-
мость заемного капитала, тем активнее предприятия переходят к политике ре-
шоринга, надеясь получить дома более доступное финансирование и высокую до-
ходность.  

3. Неоднозначно следует трактовать регрессионную модель зависимости ди-
намики решоринга от изменения уровня занятости населения. Можно сделать пред-
варительный вывод о наличии взаимосвязи между исследуемыми результативным 
и факторными показателями, что в целом подтверждает тезис о значимости нали-
чия в ЕС пула квалифицированных кадров для компаний, осуществляющих ре-
шоринг, и о влиянии данного фактора на принятие европейскими компаниями ре-
шоринговых решений.  

Сегодня исследования решоринга в ЕС ограничены рядом причин, в том числе 
отсутствием необходимого объема статистических данных. Для дальнейших иссле-
дований требуется более структурированная информация в разрезе стран ЕС (при-
нимающих), стран пребывания филиалов (покидаемых), отраслей, стоимостных 
объемов по активам/продажам в целом за более длительный период наблюдений, 
возможно, с поквартальной разбивкой.  
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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЕВРО» ‒ УРАВНЕНИЕ  

СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ 
 

Существование евро на географиче-
ских пространствах Европы вызывает 
неоднозначные трактовки. Европейский 
союз прошел через серьезные испытания: 
мировой финансовый кризис 2008 г., 
долговой кризис в еврозоне, миграцион-
ный кризис, брекзит. Наконец началась 
всемирная эпидемия коронавируса. Сама 
идея объединения европейских госу-
дарств подверглась переоценке, а страны 
дистанцировались друг от друга, закрыв 
государственные границы. Тем не менее 
Евросоюз старается удержать статус од-
ного из центров мировой силы. 

Ни одна страна в Европе в силу объ-
ективных обстоятельств, прежде всего, в 
силу размеров территории и количества 
населения, претендовать на статус миро-
вого лидера не может. Всё меняется, если 
в качестве центра силы выступает Евро-
союз – крупнейшее интеграционное объ-
единение, прошедшее в своем развитии 
от Европейского объединения угля и ста-
ли до Экономического и валютного сою-
за. 1 января 2019 г. исполнилось два-
дцать лет со дня введения единой евро-
пейской валюты, однако экономическая 
история евро, по мнению Ольги Виталь-
евны Буториной, доктора экономических 
наук, профессора, члена-корреспондента 
Российской академии наук ‒ автора мо-
нографии, ведет отсчет с 1 сентября 
1939 г. Вторая мировая война не просто 
нанесла сокрушительный удар по эконо-
микам европейских стран, но позволила 
Соединённым Штатам Америки прочно 

занять лидирующее место в междуна-
родных экономических отношениях, что 
было закреплено в 1944 г. на Бреттон-
Вудской конференции.  

Там были зафиксированы принципы 
новой валютной системы, определён ста-
тус доллара как единственной мировой 
резервной валюты.  

«Поражение в Бреттон-Вудсе 
(1939‒1944)» ‒ с подробного анализа 
этой конференции и её значения для ми-
ровой экономики начинается моногра-
фия. Несмотря на то что в отечественной 
научной литературе существует доста-
точно много исследований этой конфе-
ренции, все они в основном сконцентри-
рованы на её экономическом содержании 
и последствиях. В монографии, кроме 
экономической составляющей, большое 
внимание уделяется политическим и тех-
ническим аспектам организации конфе-
ренции, без которых читателю сложно 
было бы понять, каким образом Соеди-
нённым Штатам удалась осуществить 
такое кардинальное переустройство ми-
ровой финансовой системы, в результате 
которого европейские страны оказались в 
подчинённом положении по отношению 
к США и американскому доллару.  

Тщательная подготовка Соединён-
ными Штатами конференции, учет всех 
аспектов, начиная от состава участников, 
приглашённых на конференцию, до вре-
мени её проведения и рассылки пригла-
шений – всё это, как показывает автор, 
имело принципиальное значение, пред-
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определило успех конференции и закре-
пило на многие десятилетия второсте-
пенную роль европейских валют. Как 
отмечает автор, «отныне западноевропей-
ским валютам предстояла борьба не за 
внешние сферы, а за удержание позиций 
у себя дома». 

И борьба началась. Во второй главе 
«Возврат к конвертируемости 
(1945‒1958)» читатель знакомится с ис-
торией становления и функционирования 
Европейского платёжного союза (ЕПС), 
ролью США и планом Маршалла в разви-
тии как экономической, так и валютной 
интеграции в Европе. Следует отметить, 
что этот аспект европейской интеграции 
практически не отражен в российских 
источниках. Заинтересованность США в 
формировании в Европе центра силы ‒ 
противовеса мощному социалистическо-
му лагерю ‒ становится очевидной и под-
тверждается приведенными в моногра-
фии документами. Например, речь Пола 
Хоффмана, которую он произнес на засе-
дании совета Организации европейского 
экономического сотрудничества в 1949 г. 
и др. Здесь надо отметить, что исследова-
ние построено на богатом фактическом 
материале, часть из которого впервые 
переведена на русский язык.  

Как показывает автор, несмотря на 
все сложности и противоречия между 
странами участницами ЕПС, им удалось 
восстановить систему международных 
расчетов, отменить валютные ограниче-
ния, что способствовало либерализации и 
оживлению внутрирегиональной торгов-
ли, а также восстановить конвертируе-
мость национальных валют. Вопрос о 
влиянии этих преобразований на эконо-
мику европейских стран до сих пор оста-
ётся дискуссионным. Неполная конвер-
тируемость нивелировала ассиметричную 
природу бреттон-вудской валютной си-
стемы, а жёсткие валютные ограничения 
сдерживали перемещения спекулятивных 
капиталов, «давая, таким образом, нацио-
нальным властям возможность концен-

трироваться на внутренних задачах эко-
номического развития». Более того, евро-
пейским странам не удалось достичь по-
ложения, которое они занимали до Вто-
рой мировой войны ‒ они не смогли вос-
становить международную конкуренто-
способность своих валют.   

Тем не менее, можно считать, что это 
был подготовительный этап европейской 
валютной интеграции, который позволил 
странам научиться относительно бескон-
фликтно сотрудничать друг с другом и 
решать острые вопросы, а также вырабо-
тать общие подходы к координации эко-
номической политики участвующих в 
Союзе стран. В конечном итоге этот про-
цесс привел в 1957 г. к подписанию Рим-
ского договора о создании Европейского 
экономического сообщества. 

В аннотации к монографии написано, 
что она предназначена для специалистов 
в области международных валютно-
финансовых и экономических отноше-
ний, научных работников, аспирантов и 
студентов экономических факультетов. 
Очень часто такие исследования пишутся 
сухим, порой малопонятным даже для 
специалистов языком. «Экономическая 
история евро» выгодно отличается от по-
добного рода работ.  

Вот пример: «Понедельник 25 марта 
1957 г. выдался в вечном городе сырым и 
ветреным. Римская весна только начина-
лась, и погода ещё не установилась. С 
утра хмурилось, тяжёлые дождевые тучи 
беспорядочной толпой бежали со сторо-
ны Тирренского моря...» ‒ так начинается 
третья глава монографии. Подобные ли-
рические отступления на уровне художе-
ственной прозы, а их немало в книге О.В. 
Буториной, помогают не только понять, 
но и почувствовать, зримо ощутить атмо-
сферу времени, когда происходили собы-
тия, изменившие экономическую карту 
мира. Погружаясь в атмосферу того вре-
мени, в новом ракурсе воспринимаешь 
хорошо известные профессионалам собы-
тия [Буторина, 2020а: 523]. Словно сам 
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становишься свидетелем и участником ‒ 
так ярко, выразительно, достоверно и ху-
дожественно они описаны. 

К числу принципиально важных осо-
бенностей монографии следует отнести 
глубокую проработку причинно-
следственных связей. По ходу чтения 12 
глав монографии, читатель фактически 
знакомится с историей международных 
экономических отношений. Борьба за 
независимость Республики Конго, объ-
единение Германии, развал Советского 
Союза и социалистического лагеря, роль 
и влияние США, экономические потрясе-
ния в отдельных европейских странах и 
многие другие события, которые, на пер-
вый взгляд, мало связаны с европейской 
валютной интеграцией, дают нам полную 
картину и исчерпывающий контекст про-
исходящих событий.  

Таким образом, одновременно с ва-
лютной интеграцией читатель получает 
представление о многих важнейших по-
литико-экономических процессах, проис-
ходивших в интеграционном объедине-
нии и имевших большое значение для 
начала и последующего развития валют-
ной интеграции.  

Так, подробно проанализированы все 
аспекты разработки, принятия и функци-
онирования общей аграрной политики. 
Доскональный разбор этой темы позволя-
ет автору сделать вывод, что «аграрная 
политика Сообщества с её протекциониз-
мом и едиными ценами… эксцентричное 
сочетание несочетаемого стало результа-
том большой политической сделки, тем 
откупом, который побеждённая, прини-
женная, но экономически сильная Герма-
ния заплатила Франции за саму возмож-
ность образования ЕЭС…» [Буторина, 
2020а: 523]. Это представляется особенно 
актуальным в условиях развития евразий-
ской интеграции и принятия странами 
ЕАЭС согласованной сельскохозяйствен-
ной политики. Поиск и достижение взаи-
моприемлемых компромиссных реше-
ний, искусная дипломатия ‒ важные со-

ставляющие процессов европейской ин-
теграции. 

Ещё одной определяющей особенно-
стью европейской экономической и ва-
лютной интеграции является роль нацио-
нальных правительств. В монографии на 
богатом фактическом материале доказа-
но, что валютная стабильность, которая 
была необходима европейским странам 
для экономического развития, стала 
«продуктом коллективной экономиче-
ской политики», а не результатом дей-
ствия рыночных сил. Поэтому в даль-
нейшем, при образовании валютного со-
юза, несмотря на преобладавший в эко-
номической теории рыночный фунда-
ментализм и монетаризм, на практике 
ведущую роль играли национальные пра-
вительства и наднациональные органы 
управления Экономического и валютного 
союза (ЭВС). Причем, по мнению автора, 
их роль в этих процессах в дальнейшем 
будет усиливаться, хотя вопрос качества 
управления в настоящее время стал дис-
куссионным.  

В целом история разработки и реали-
зации плана по введению единой евро-
пейской валюты – это детективная исто-
рия со множеством неизвестных. Этапы 
этой истории: Европейский платёжный 
союз, план «Вернера», «валютная змея», 
европейская валютная система, Общий 
рынок, Экономический и валютный со-
юз. Только при первом приближении 
может показаться, что все это элементы 
одного хорошо продуманного и поэтапно 
реализуемого плана. Однако, по мере 
чтения монографии, понимаешь, что это 
не совсем так. Каждый следующий этап – 
это ответ на те внутренние и внешние 
вызовы, с которыми сталкивались евро-
пейские страны, это результат громадной 
интеллектуальной работы, так как в ми-
ровой практике не существует готовых 
схем и решений в этой области. Каждый 
новый этап, кроме того что он разраба-
тывался с нуля, нёс в себе большие рис-
ки. На них страны-члены должны были 
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сознательно пойти ради общих целей ‒ 
уменьшения асимметричности междуна-
родной валютной системы, возвращения 
Европы на мировую арену как одного из 
ведущих центров международной эконо-
мической и политической силы [Бутори-
на, 2013: 76].  

В российской научной литературе 
существуют две крайности в исследова-
нии процессов европейской интеграции. 
Их либо признают исключительно эф-
фективными и единственно правильны-
ми, либо ругают и пророчат развал не 
только валютного, но и экономического 
союза [Андреева 2016; Кавешников, 
2016; Байков, 2012; Коновалова, Ушанов, 
2019]. Поэтому «Экономическая история 
евро» ‒ научное исследование в высшей 
степени актуальное и необходимое рос-
сийскому научно-практическому эконо-
мическому сообществу для понимания 
всей сложности интеграционных процес-
сов. В монографии выявлены глубинные 
аспекты европейской интеграции, пока-
зана сложность сопряжения националь-
ных интересов интегрирующихся стран в 
условиях, когда интересы не просто не 
совпадают, а нередко прямо противоре-
чат друг другу. В книге дан критический, 
документально подтвержденный анализ 
всех плюсов и минусов этих процессов. 
Автор пришел к выводу о том, что, не-
смотря на то что евро не стало «ракетой-
носителем» процессов ускоренного эко-
номического развития стран-членов и 
создания европейского политического 
союза, тем не менее мировую валютную 
систему оно изменило. Евро стало второй 
по значимости мировой валютой.   

Однако будущее европейской валют-
ной и экономической интеграции остает-
ся уравнением со многими неизвестны-
ми. Экономический союз, несмотря на 
усиление взаимозависимости, тем не ме-
нее, как видно на примере Великобрита-
нии, оставил странам возможность бо-
лезненного, но выхода. Мы скорее согла-
симся с автором, что брекзит вряд ли по-

служит примером для других стран, не-
сравнимых с Великобританией по эконо-
мической мощи [Юд, 2017; Буторина, 
2011, 2013; Бабынина, 2019а, б]. Валют-
ный союз в разы усилил взаимозависи-
мость. В монографии приведено иссле-
дование швейцарской группы UBS, чьи 
расчёты показали, что выход из зоны ев-
ро для стран с высоким уровнем жизни 
будет стоить в первый год 20‒25% ВВП 
и ещё около половины этой суммы ‒ в 
следующие несколько лет; для остальных 
– порядка 40‒50% ВВП только в первый 
год. Это серьёзный аргумент в пользу 
сохранения валютного союза.  

Автор монографии, заканчивая кни-
гу, говорит о том, что «создание валют-
ного союза позволило Евросоюзу решить 
многие политические вопросы, но глав-
ный результат состоит в том, что оно по-
могло удержать в руках историческую 
инициативу. Теперь европейскому про-
екту требуется новая большая идея, отве-
чающая на его внутренние вызовы и со-
ответствующая стадии зрелой глобализа-
ции. С единой валютой эта задача, несо-
мненно, будет решаться лучше, чем без 
неё» [Буторина, 2020а: 523; Буторина, 
2020б]. По сути, это кульминация иссле-
дования, которая ещё раз заставляет за-
думаться над процессами европейской 
интеграции. Любой интеграционный 
проект начинается и развивается в инте-
ресах стран – лидеров. В настоящее вре-
мя это Германия [Андронова, Миновска, 
Дюжева, 2020]. Она выступает главным 
выгодополучателем как в экономиче-
ском, так и политическом плане. Это 
становится все более понятным и начи-
нает вызывать недовольство внутри Со-
юза. Противоречия – политические и 
экономические ‒ между странами-
участниками отразятся и на общей евро-
пейской валюте. Таким образом, эконо-
мическая история евро была и будет 
уравнением со многими неизвестными. 
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
______________________________________________________________________________ 

Елена АНАНЬЕВА1 

К.В. НОВИКОВ: СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ 
В ЛОНДОНЕ ВОЕННОЙ ПОРЫ 

Мой дед по материнской линии, Кирилл Васильевич 
Новиков, начал свой путь на дипломатическом поприще 
в 1940 г. Он родился в 1905 г. в г. Шостка Ростовской 
области в семье рабочего. Отец умер рано, и с 13 лет 
мальчик пошел на заработки. В 1927 г. по путевке завода 
он был направлен на учебу в Ленинградский политехни-
ческий институт, после успешного окончания которого 
преподавал, а затем занимался исследовательской рабо-
той, руководя крупным конструкторским бюро в Цен-
тральном котлотурбинном институте. В 1936 г. К.В. Но-
викова на полгода направили в научную командировку в 
США для изучения практики использования котлов и 
турбин с высоким давлением пара. По пути в Америку 
он побывал в Польше, Германии и Франции. В 1937 г. 
его назначили директором Ленинградского политехни-
ческого института, куда он поступил 10 лет назад. Вско-
ре его перевели в Москву на крупный пост председателя 

Технического совета Наркомата тяжелой промышленности, в функции которого 
входила разработка направлений развития тяжелой промышленности страны. 

В 1939 г. К.В. Новикова вызвал к себе первый заместитель председателя прави-
тельства, министр иностранных дел В.М. Молотов и после длительной беседы, в ходе 
которой, ссылаясь на его успешные поездки за рубеж, предложил ему перейти на ра-
боту в НКИД. Почти сразу его направили в посольство СССР в одну из ключевых 
европейских столиц ‒ Лондон. Первое путешествие в Британию было сложным: в то 
время добраться до этой страны из СССР через Европу было невозможно из-за 
начавшихся военных действий. Пришлось отправляться кружным путем через совет-
ский Дальний Восток, Японию и США. Из Нью-Йорка в Лондон – на крупном ан-
глийском грузовом судне, которое, опасаясь немецких подводных лодок, весь путь 
через Атлантический океан шло зигзагами. «Дважды, ‒ рассказывал К.В. Новиков, ‒ 
пришлось натерпеться страху, когда на судне поднимали тревогу и команда с неболь-
шим военным нарядом, обслуживавшим две пушки и четыре крупнокалиберных пуле-
мета, начинала готовиться к схватке с немецкой подводной лодкой. Но в обоих случаях 
тревога была напрасной: это были не немецкие, а английские подводные лодки».  

© Ананьева Елена Владимировна – к.филос.н., в.н.с. Центра британских исследований Ин-
ститута Европы РАН. 
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С нападения Германии на Советский Союз посольству в Лондоне пришлось ра-
ботать весьма напряженно. Главной его задачей было добиваться открытия второго 
фронта в Европе и обеспечения своевременных поставок союзниками согласован-
ных военных и гражданских материалов. К.В. Новикову приходилось встречаться 
не только с официальными лицами, но и выступать на массовых митингах в раз-
личных городах страны.   

«Будучи советником посольства СССР в Великобритании, ‒ писал А.А. Громы-
ко, ‒ в трудные для нашей страны годы, в период Великой Отечественной войны, 
он проводил большую работу по мобилизации общественного мнения, деловых 
кругов и государственных деятелей Великобритании на оказание всемерной помо-
щи Советскому Союзу в борьбе немецкими захватчиками».  

К.В. Новиков принимал участие в подготовке и заключении 18 июля 1941 г. в 
Лондоне соглашения между правительством СССР и эмигрантским правительством 
Чехословакии о совместных действиях в войне против фашистской Германии, а 
также в подготовке и заключении 30 июля 1941 г. в Лондоне соглашения между 
Советским правительством и эмигрантским правительством Польши о возобновле-
нии дипломатических отношений между двумя странами. Соглашение предусмат-
ривало обязательство обеих сторон по взаимному оказанию помощи в войне против 
гитлеровской Германии. В 1942 г. в Лондоне проездом к месту своего назначения в 
посольство в Швеции побывал В.С. Семенов, будущий заместитель министра ино-
странных дел. В своих мемуарах он вспоминал: «Я познакомился с Кириллом Ва-
сильевичем Новиковым, который был на два года старше меня, но в дипломатии – 
таким же новичком, как и я. Однако на этом поприще он быстро добился блестя-
щих успехов». Новиков впечатлил Семенова тем, что обстоятельно познакомил его 
с положением не только в Англии, но и в Скандинавии.  

В конце августа 1942 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль обра-
тился к И.В. Сталину с просьбой принять его в Москве. По воспоминаниям К.В. 
Новикова: «Так как англичане считали возможным открыть второй фронт на севере 
Франции в 1942 г., то мы, естественно, полагали, что он едет в Москву для согласо-
вания точных сроков открытия второго фронта». Однако сотрудникам посольства 
так и не удалось до отлета выяснить истинную цель поездки У. Черчилля. Новиков 
сопровождал премьер-министра в этой поездке. Всем пассажирам самолета, марш-
рут которого пролегал над Северной Африкой и Ближним Востоком, выдали пара-
шюты, таблетки от жажды и шоколад на случай, если самолет собьют. Прилетев в 
Каир, Черчилль решил прервать поездку на 2‒3 дня, чтобы проинспектировать бри-
танские войска на территории Северной Африки. На обеде в британском посоль-
стве в Каире в честь У. Черчилля Новикова усадили рядом с премьер-министром. 
После кофе с коньяком, вспоминал советский дипломат, «Черчилль в довольно 
бесцеремонной форме предложил всем присутствующим перейти в другую комна-
ту, заявив, что хотел бы переговорить с глазу на глаз с советником советского по-
сольства в Лондоне. Черчилль начал подробно излагать цели своей поездки в 
Москву. Он понимает важность открытия фронта в северной Франции против фа-
шистской Германии. Он ненавидит Гитлера и «шакала» Муссолини и готов их уни-
чтожить, но, к сожалению, Англия не готова к открытию второго фронта. У нее нет 
достаточного количества ни вооруженных сил, ни вооружений, ни средств доставки 
вооруженных сил союзников и вооружений на европейский континент. Ход же во-
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енных событий на советско-германском фронте показывает, что Германия уже по-
несла тяжелые потери особенно в результате своего поражения под Москвой в де-
кабре 1941 г. Это открывает для Англии блестящие возможности нанести немецким 
войскам, находящимся в Северной Африке, такое поражение, которое приведет к 
изгнанию немецких и итальянских войск с севера Черного континента. Затем, вы-
садив десант союзников в Северной Африке, предпринять дальнейшее наступление 
через Средиземное море на «мягкое подбрюшье» Южной Италии, которое, как он 
считал, отвлечет значительное количество немецких вооруженных сил с советско-
германского фронта, что станет существенной помощью Советскому Союзу в его 
борьбе против гитлеровской Германии. Из этих слов Черчилля следовало, что Ан-
глия в войне против Германии преследует не союзнические цели, а свои собствен-
ные корыстные интересы, что второго фронта не будет ни в 1942 г., ни, по всей ве-
роятности, в 1943-м. Мои доводы в защиту открытия второго фронта в северной 
Франции он решительно отклонял. Мне было ясно, что Черчилль берет курс на за-
тягивание войны, курс на то, чтобы Германия и Советский Союз взаимно истощили 
друг друга, а Англию сохранить сильной до конца войны, а затем продиктовать Со-
ветскому Союзу свои условия мира и послевоенного устройства в Европе. 

Получив эти сведения, я понял всю важность их немедленной передачи Совет-
скому правительству. Конечно, Сталину было очень важно знать, с чем Черчилль 
едет в Москву. Нет сомнений, что, если бы И.В. Сталин знал, что Черчилль везет в 
Москву, то он уклонился бы от этой встречи, не дал бы Черчиллю представить дело 
так, будто Сталин положительно относится к этому гнилому эрзацу. Мое положе-
ние, однако, осложнялось тем, что в то время мы не имели дипломатических отно-
шений с Египтом, и я не мог через посольство СССР передать эти сведения в 
Москву. Из Каира мы на самолетах направились через Ирак и Иран в СССР. По 
прибытии в Тегеран Черчилль решил остановиться на сутки и провести инспекцию 
английских войск в Иране. Это дало мне возможность связаться с советским посоль-
ством в Иране и передать по шифру запись своей беседы с Черчиллем в Каире (Теле-
грамма К.В. Новикова за подписью посла СССР в Иране А.А. Смирнова, содержав-
шая очень важные сведения для переговоров в Москве, опубликована в журнале 
«Международная жизнь, 2001 г., №8, «Посол СССР в Иране А.А. Смирнов в НКИД 
СССР» ‒ в файле «Телеграмма»)». В том же сообщении Новиков писал, что до Каира 
он летел в самолете с генералом де Голлем и тот сказал ему, что он – категорический 
сторонник фиксированного срока открытия второго фронта и назначения Союзного 
генерального штаба, что затруднит англичанам увиливание от решения этого вопро-
са. Впоследствии тема заблаговременного назначения командования вторым фрон-
том стала предметом обсуждения между руководителями СССР, Англии и США. 

Прибыв в Москву, Черчилль, спускаясь по трапу самолета, поднял над головой 
руку с двумя раздвинутыми пальцами в виде латинской буквы V. Встречавшие 
Черчилля на аэродроме восприняли его жест как молчаливое сообщение об откры-
тии второго фронта в Европе. Знак Черчилля встретили бурными аплодисментами, 
хотя он имел в виду victory («победа»). А меня немедленно направили к Сталину 
для пояснений. Соответственно, Сталин встретил Черчилля холодно. Беседы в 
Москве проходили в напряженной и даже тяжелой атмосфере. Сталин жестко 
нажимал, настаивая на скорейшем открытии второго фронта в Европе. Черчилль 
малоубедительно оправдывал нежелание пойти на такой шаг, который мог бы стать 
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переломным пунктом в ходе войны, и упорствовал. Только в конце его визита тон 
дебатов несколько смягчился, и Черчилль смог испытать некоторое облегчение: его 
миссия не окончилась провалом.  

Вскоре после этого Новикова отозвали из Лондона и назначили заведующим 2-м 
Европейским отделом МИД СССР. Затем назначили членом Коллегии МИД. В веде-
ние 2-го Европейского отдела входила вся Британская империя с ее доминионами и 
колониями, а владения ее были огромными. Англия господствовала на морях и за 
200 лет подчинила себе полмира. На этих постах Новиков проработал до 1947 г., 
когда его назначили первым послом СССР в обретшую независимость Индию. 

1941‒1945 гг. были самыми насыщенными годами отношений с союзниками – 
Англией и США. Развивались эти отношения по синусоиде, то обостряясь, то сгла-
живаясь. Достаточно сказать, что кроме интенсивного, каждодневного обмена но-
тами между двумя министерствами иностранных дел, активным был обмен посла-
ниями с британскими премьер-министрами – сначала У. Черчиллем, затем 
К. Эттли. С 8 июля 1941 г. по 15 ноября 1945 г. между Сталиным, с одной стороны, 
и У. Черчиллем и К. Эттли, с другой, был произведен обмен 516 посланиями. В 
среднем это составило одно послание каждые три дня. Каждая полученная нота и 
особенно послание требовали быстрого, но тщательного рассмотрения и подготов-
ки ответа. Таких же трудов и внимания требовали наши ответные ноты и послания. 
В качестве заведующего отделом К.В. Новиков участвовал в этой работе. Режим 
работы соответствовал военному времени: с 11 утра до 8 часов вечера с небольшим 
перерывом на обед, а затем снова с 9 вечера до 3‒4, а то и 5 часов утра. И.В. Сталин 
придерживался ночного режима работы, а по нему равнялся партийный и государ-
ственный аппарат. «Как во всяком большом деле, были радость и удовлетворение 
от работы, но были также малые и большие огорчения, когда, несмотря на все уси-
лия советской дипломатии, наши отношения с союзниками складывались не так, 
как хотелось бы». Как писал видный советский дипломат В.В. Шустов, «обращаясь 
в наши дни к опубликованным документам и архивным досье тех лет, не переста-
ешь удивляться, насколько умело, четко и кратко они были написаны. Никакой 
“воды”, никаких общих рассуждений. На словоблудие ни у политиков, ни у дипло-
матов времени не было». 

Перед советской дипломатией в годы Отечественной войны против фашистской 
Германии стояли три главные задачи: 1) создать прочную антигитлеровскую коа-
лицию, 2) добиться от наших союзников открытия второго фронта на севере Фран-
ции, 3) добиться от союзников поставок для СССР в наибольших количествах само-
летов, танков и другого военного имущества и материалов для производства самоле-
тов, в частности, в больших объемах алюминия, а также поставок продовольствия. 
Антигитлеровская коалиция была создана довольно быстро, быстро было достигнуто 
и соглашение о ленд-лизе. Однако сами поставки осуществлялись иногда с большим 
скрипом. Союзники не соблюдали сроки, а иногда и сознательно сдерживали эти по-
ставки, что было предметом довольно резкой дипломатической переписки и острых 
посланий И.В. Сталина. Что же касается открытия второго фронта, то союзники, 
особенно Черчилль, упорно проводили курс на затягивание. Военная мощь СССР, 
Англии и США значительно превышала военную мощь гитлеровской Германии: 
чем раньше был бы открыт второй фронт, тем скорее пришла бы победа, тем мень-
ше принесли бы жертв Советский Союз и другие европейские страны.  
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Основным тормозом в деле открытия второго фронта была политика Англии и 
США, направленная на затягивание войны. Эта политика потерпела полный крах: 
Советский Союз вышел из войны более сильным, чем был до немецкой агрессии. 
Черчилль надеялся переиграть Сталина, но переиграл самого себя. Великобритания 
закончила войну ослабленной, потерявшей свое мировое морское владычество и то 
влияние, которое она оказывала на мировые дела. Именно в результате Второй ми-
ровой войны она впоследствии потеряла и свои доминионы, и колонии. 

К концу войны больше времени стало уделяться вопросам мирного урегулиро-
вания и послевоенного мирового устройства. К.В. Новиков активно занимался под-
готовкой Московского совещания министров иностранных дел СССР, США и Ве-
ликобритании в октябре 1943 г. Совещание приняло три декларации: о всеобщей 
безопасности, об Италии и об Австрии. Была опубликована также декларация И.В. 
Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля об ответственности гитлеровцев за совершае-
мые зверства. Этот документ стал краеугольным камнем в деле вынесения Нюрн-
бергским трибуналом и национальными судами европейских стран смертных и 
иных приговоров немецким военным преступникам.  

На Ялтинской конференции в феврале 1945 г., одной из важнейших конференций 
военного времени, К.В. Новиков был назначен советником и генеральным секрета-
рем советской делегации. На конференции были согласованы планы окончательного 
разгрома гитлеровской Германии, приняты решения о будущем Германии после ее 
безоговорочной капитуляции, определены принципы общей политики в отношении 
послевоенной организации мира и главные принципы, на которых должна быть со-
здана Организация Объединенных Наций. По целому ряду вопросов основные слож-
ности возникали из-за несговорчивой позиции Черчилля, что вызвало недовольство 
Сталина. Как рассказывал К.В. Новиков, после конференции Сталин дал указание «до-
статочно будет Новикова, Молочкова от протокольного отдела и одного генерала». 

В апреле-мае 1945 г. в Сан-Франциско Новиков участвовал в конференции по 
разработке Устава ООН и вместе с А.А. Громыко и другими членами советской де-
легации подписал этот документ всемирно-исторического значения. Как писал В.В. 
Шустов, на конференции в Сан-Франциско Новиков проводил большую и хлопот-
ную работу по согласованию положений Устава с другими делегациями, находя 
для этого нужные и убедительные аргументы. После подписания Устава государ-
ственный секретарь США Э. Стеттиниус направил ему специальное письмо, в ко-
тором писал: «После завершения нашей работы в Сан-Франциско хочу выразить 
Вам признательность за сотрудничество, которое Вы неизменно оказывали в инте-
ресах достижения нашей общей цели».  

В июле-августе 1945 г. состоялась занявшая важнейшее место в истории Второй 
мировой войны Потсдамская конференция – последняя встреча руководителей госу-
дарств антигитлеровской коалиции, которая приняла ряд далекоидущих решений по 
послевоенному устройству в Европе. К.В. Новиков был членом и одновременно гене-
ральным секретарем делегации. Как писал он сам, США и Англия нарушили решение 
Потсдамской конференции о том, чтобы Германия стала единым экономическим и 
политическим целым, что дало бы немецкому народу возможность осуществить ко-
ренную реконструкцию своей жизни… Это отступление западных держав от потс-
дамских решений привело к созданию двух германских государств – ФРГ и ГДР».  
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Было принято решение о создании Совета министров иностранных дел пяти ве-
ликих держав ‒ СССР, США, Англии, Франции и Китая. Предполагалось, что этот 
Совет (СМИД) будет собираться по мере необходимости и рассматривать возникаю-
щие международные вопросы, особенно по мирному урегулированию в Европе и на 
Дальнем Востоке. СМИД проделал полезную работу, но в связи с отступлением запад-
ных держав от крымских и потсдамских решений он после проведения шести сессий 
прекратил свое существование в 1949 г. К.В. Новикову довелось участвовать в первых 
четырех сессиях: в трех в качестве члена и генерального секретаря советской делега-
ции, а на четвертой сессии – в качестве генерального секретаря всей сессии СМИД.  

К.В. Новиков также принимал участие в Московском совещании министров 
иностранных дел СССР, США и Великобритании в декабре 1945 г. и в Парижской 
мирной конференции в июле‒августе 1946 г. в качестве члена и генерального сек-
ретаря советской делегации. Их результатом стали проекты договоров с бывшими 
союзниками Германии – Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. 

К.В. Новиков был представителем СССР в Межсоюзной репарационной комис-
сии, созданной по решению Ялтинской конференции, для рассмотрения практиче-
ских вопросов о получении репараций с Германии в возмещение ущерба, причи-
ненного странам гитлеровской агрессией. Местом пребывания комиссии была 
определена Москва, поскольку наибольший ущерб Вторая мировая война нанесла 
Советскому Союзу. В результате саботажа западных держав Межсоюзная репара-
ционная комиссия после многочисленных бесплодных заседаний в Москве пере-
несла свою работу в Берлин, но и здесь она не дала положительных результатов и 
прекратила свою работу зимой 1945 г. Тем не менее СССР свою долю репараций с 
Германии взыскал. 

В 2000 г. был опубликован отчет шведско-российской рабочей группы по делу 
Рауля Валленберга. Из рассекреченных документов выяснилось, что с конца 1945 г. 
К.В. Новиков как член коллегии МИД настойчиво добивался от органов безопасно-
сти достоверных сведений о судьбе шведского дипломата и направил в их адрес 
несколько писем. В итоге эти усилия привели к тому, что в январе 1947 г. один из 
руководителей МГБ устно сообщил ему, что Валленберг «находится в распоряжении 
МГБ». Такая информация поступила в МИД впервые. Как представитель дипломати-
ческого ведомства Новиков добивался того, чтобы была удовлетворена просьба 
шведской стороны и этот вопрос перестал бы омрачать отношения между двумя со-
седними странами. К сожалению, дело было расследовано только спустя 50 лет.   

Награды за труд в период Второй мировой войны:  
1944 год ‒ Орден Трудового Красного Знамени,  
1945 год ‒ Орден Ленина в числе всего 10 сотрудников МИД,  
1945 год ‒ Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941‒1945 гг.», 
1946 год ‒ Медаль «За Данию 1941‒1945 гг.» награжден королем Дании. 
К.В. Новиков стал первым послом СССР в обретшей независимость Индии 

(1947 г.), а затем занимал высокие посты в Центральном аппарате МИД и состоял 
членом Коллегии министерства.  

Материал составлен по мемуарам К.В. Новикова, статьи Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла В.В. Шустова «Посол Кирилл Васильевич Новиков 
(1905‒1983 гг.)» в журнале «Международная жизнь», 2002, № 4, с. 102‒112. 
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Екатерина НАРОЧНИЦКАЯ1 

НА ПАРТИЗАНСКОЙ ТРОПЕ 

Лидия Ивановна Нарочницкая (урожд. Подоля-
кина). 24.11.1921 – 30.09.2012 (фотография 1945 г.). 

Партизанка, Монастырщинский район Смолен-
ской области. Награждена медалью «Партизану Оте-
чественной войны». Одна из героинь документаль-
ной повести Г. Косарева «Люди и звери». М., 1964. 

Родилась 24.11.1921 г. в деревне Михайловка 
(Новомихайловская) Монастырщинского района 
Смоленской области в семье Ивана Демьяновича По-
долякина и Варвары Семеновны Подолякиной. Отец – 
герой Первой мировой войны, полный георгиевский 
кавалер, подпрапорщик Русской императорской ар-
мии (в Гражданской войне осознанно не участвовал), 
впоследствии председатель местного колхоза.  

В 1939 г. Л. Подолякина с отличием окончила 
известное на Смоленщине с дореволюционных вре-

мен Соболевское педагогическое училище – бывшую женскую учительскую семи-
нарию, где имелась огромная библиотека русской и мировой классики, действовал 
самодеятельный театр, дававший спектакли по всей области, преподавали старые 
педагогические кадры с университетским образованием (исключение составляли 
директор и учитель истории). Стремясь продолжить образование, Л. Подолякина ле-
том 1939 г. поступила на вечерне-заочное отделение исторического факультета Смо-
ленского государственного педагогического института (ныне Смоленский универси-
тет). В 1939‒1941 гг. работала в средней школе села Досугова учителем истории, а с 
1940 г. также и арифметики, одно время была членом бюро райкома комсомола. 

Начало Великой Отечественной войны застало Л. Подолякину в родительском 
доме в д. Новомихайловская. В ходе наступления в июле 1941 г. немецкие войска 
обошли Монастырщинский район Смоленской области с двух сторон, так что мест-
ные жители оказались на оккупированной территории прежде, чем впервые увидели 
солдат вермахта. Появление захватчиков в Новомихайловской в августе сопровожда-
лось эпизодом, который вполне мог стоить Лидии жизни. Она немного владела 
немецким языком и, когда один из немцев стал похваляться скорым взятием Москвы, 
дерзко ответила, что «капут» ожидает не Москву, а Берлин, который уже бомбят ан-
глийские самолеты. Тот злобно закричал, наставил на нее автомат и поволок к машине 
со старшими офицерами. Ей пришлось сказать, что с ее стороны это было не заявле-
ние, а вопрос; вокруг собралась толпа местных жителей, и в итоге ее отпустили. 

© Нарочницкая Екатерина Алексеевна – к.и.н., в.н.с. Центра французских исследований 
Института Европы РАН. 
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Вскоре, уже к сентябрю 1941 г., Л. Подолякина вошла в партизанское подполье, 
которое начало создаваться с участием выходивших из окружения советских офи-
церов и солдат. По ее воспоминаниям, это был спонтанный процесс народной са-
моорганизации, и партийные кадры, вопреки официальному советскому стереотипу, 
не играли в нем заметной роли, по крайней мере в их местности. Когда о ее решении 
узнала мать, у нее вырвалось: «Девка, погибнешь!» 19-летняя Лидия возмутилась: 
«Мама, как ты можешь? Если не мы, то кто?». Больше Варвара Семеновна не ставила 
под сомнение действия дочери; наоборот, безусловно ее поддерживала и помогала, 
как и младшие сестры Лидии. В конечном итоге мать разделила с дочерью фашист-
ский плен, допросы, голод, жестокие избиения, при этом никого не выдав. А до того 
они вместе полгода прятали от нацистов в подвале своего дома еврейскую семью – 
бывшую коллегу Лидии по Досуговской школе Марию Хазанову и ее мать.  

С сентября 1941 г. на протяжении двух лет Лидия Подолякина была разведчи-
цей и связной Досуговской подпольной организации Никифора Феодосиевича Зо-
рока, партизанских отрядов Ивана Тихоновича Лукашова и капитана Грицкевича. 
Доставала и передавала сведения, оружие, средства радиосвязи, устраивала встречи 
подпольщиков и многое другое. Как она потом вспоминала, страх и напряжение не 
оставляли ее никогда. Как только в деревню въезжала машина с полицаями или 
немцами, думалось: «За мной…». В июле 1943 г. так и случилось. Л. Подолякину 
арестовали по подозрению в связях с партизанами, но никаких прямых улик не бы-
ло, и это спасло ее от расстрела. В Монастырщинской тюрьме ее допрашивали, 
травили овчарками, в августе туда же привезли ее мать Варвару Семеновну. Аре-
стовать собирались всю остававшуюся дома семью Лидии, но ее младшие сестры с 
появлением полицейской машины успели бежать в лес к партизанам, а мать оста-
лась, чтобы задержать полицаев и оказалась в застенке бок о бок со старшей доче-
рью. Их обеих перевели в немецкий концлагерь «Гранки», отличавшийся варвар-
скими условиями содержания: узники использовались на тяжелых работах, спали 
на земле, а кормили их баландой из листьев, прямо из корыта.  

Во второй половине октября 1943 г. в связи с наступлением советских войск 
немцы в спешном порядке этапировали узников концлагеря на запад. В этих обсто-
ятельствах 22 октября 1943 г. Л. Подолякина вместе с матерью и еще двумя узни-
цами сумели бежать, скатившись в придорожный ров.  Вернувшись в недавно осво-
божденную родную деревню Новомихайловскую, она в возрасте 22 лет была назна-
чена директором школы-семилетки, которую надо было восстанавливать из руин и 
где из-за нехватки учителей ей пришлось преподавать и историю, и математику, и 
географию. В декабре 1943 г. Лидия Подолякина была награждена Центральным 
штабом партизанского движения медалью «Партизану Отечественной войны». 

Летом 1944 г. Л. Подолякина приехала в Москву, чтобы продолжить учебу на 
историческом факультете МГПИ им. Ленина. После войны окончила аспирантуру, 
стала кандидатом исторических наук, специалистом по внешней политике России 
второй половины ХIХ в., автором многих научных работ, в том числе трех моно-
графий. В 1947 г. вышла замуж за историка Алексея Леонтьевича Нарочницкого. 
Ушла из жизни 30 сентября 2012 г.  

Потомки Лидии Ивановны: две дочери ‒ Наталия Алексеевна и Екатерина 
Алексеевна Нарочницкие, внук Алексей Иванович Коваленко-Нарочницкий и два 
правнука ‒ Иван и Федор Коваленко-Нарочницкие. 
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Ольга ШИМАНСКАЯ1 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Великая война 1941‒1945 гг. справедливо называется «Отечественной», по-
скольку она затронула каждого человека, проживающего на пространстве СССР. 
Все граждане нашей страны принимали участие в военных действиях или прибли-
жали Победу трудом в тылу. У каждой семьи есть свои герои, потери, боль и ра-
дость. Так и в нашей семье. 

Мои дед Василий Демьянович Кулешов (1879‒1959) и прадед мужа Алексей 
Васильевич Шелишей (1880‒1963) во время Отечественной войны были участни-
ками партизанского движения в Белоруссии и на Украине, но свою военную служ-
бу они начинали ещё в русско-японской войне 1904‒1905 гг. За оборону Порт-
Артура Алексей Васильевич Шелишей, подпоручик береговой артиллерии, стал 

полным георгиевским кавалером, и ему было присвоено 
звание почётного гражданина. Дед Василий Демьянович 
Кулешов сражался под Мукденом в составе Маньчжур-
ской армии, а во время Первой мировой войны участво-
вал в знаменитом «Брусиловском прорыве». В ходе бое-
вых действий он пострадал от газовой атаки, ставшей 
причиной потери зрения. Накануне Великой Отече-
ственной войны он был лесником в д. Лобановка Моги-
лёвской области, вместе с военными и органами НКВД 
устраивал тайники на случай войны для наших развед-
групп. Все это я знаю со слов старших родственников и 
моей мамы, которая ещё ребёнком была проводником к 
этим тайникам.  

Другого деда, Ивана Герасимовича Мишенькина 
(1895‒1974), человека могучего и ироничного, я помню 

хорошо. Род моего отца происходит из большой деревни Берёзов Майдан Воротын-
ского района Нижегородской области. Иван Герасимович прошёл четыре войны – 
В Первую мировую 1914‒1918 гг. дослужился до фельдфебеля и был награждён 
солдатским Георгиевским крестом. В конце 1916 г. получил ранение и был отправ-
лен в г. Владимир на госпитальное лечение, куда за раненым приехала его невеста 
Мария Ивановна Першина. В 1917 г. по выздоровлении они обвенчались, родили 11 
детей, среди которых мой отец, Константин, был четвёртым. В Гражданскую войну 
(1918‒1921) – дед был командиром эскадрона в Первой конной армии С. Будённо-
го. В «зимнюю» советско-финскую войну 1939‒1940 гг.  Иван Герасимович был 
призван в армию и стал командиром разведотделения, был тяжело ранен. Бабушка 

© Шиманская Ольга Константиновна – к.филос.н., доцент, Центр исследования проблем 
религии и общества Института Европы РАН. 
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забрала его из ленинградского госпиталя и выходила сама. В лёгком у деда остался 
осколок, из-за чего он был признан инвалидом. Но, когда началась Великая Отече-
ственная война и был мобилизован его год рождения, он ушёл на фронт вместе с 
другими односельчанами, однако был признан годным только к нестроевой службе 
и зачислен в санитарные части. По рассказам моего отца (документально это не 
подтверждено, т.к. военкомат в г. Воротынец во время войны сгорел), дед попал в 
дивизию, которую формировал печально известный генерал Власов, бывший родом 
из Нижегородской области. После окружения армии Власова на волховских рубе-
жах мой дед, имевший огромный военный опыт, в том числе и в армейской развед-
ке, вывел лесами и болотами несколько десятков солдат к г. Ленинград. Дальше он 
воевал в составе Ленинградского фронта, закончил войну заместителем командира 
военно-полевого госпиталя по хозяйственной части. После войны из госпиталя он 
привёз с собой в Берёзов Майдан будущего председателя колхоза Мирона Григорь-
евича Бери. Мирон Григорьевич был по национальности евреем, родом с юга Укра-
ины, где погибли все его родственники, а деревня была сожжена. Еще до войны он 
закончил сельхозтехникум. Мне известны две версии этой дружбы: по первой, дед 
вынес юного бойца с поля боя, по другой, выходил тяжелораненого в госпитале и 
стал ему на всю жизнь старшим товарищем, т.к. Мирон был ровесником его стар-
шего сына Василия (моего дяди), погибшего на фронте в 1942 г. Мой отец после 
войны долго пытался найти следы своего погибшего брата, писал запросы в разные 
ведомства и архивы, но так ничего и не выяснил. 

Одно из моих первых радостных воспоминаний детства ‒ 9 мая 1970 г., День 
Победы. Мы в г. Горьком идём в Кремль к Вечному огню. Вернее, идут взрослые, а 
я сижу на шее у отца и наблюдаю за всем сверху. Отец совсем молодой, ему 43 го-
да. Меня распирает от гордости, мой отец – герой! Он в сине-зелёной форме совет-
ника юстиции, а на ней медали «За отвагу», «За победу над Германией», орден 
Красной звезды и гвардейский значок. Многие люди в форме, орденах и медалях 
здороваются с ним за руку, кто-то дарит ему цветы.  

Мишенькин Константин Иванович (1927‒2000), мой отец, ушёл на фронт из 
родной деревни Берёзов Майдан весной 1944 г., ему было 16 лет. Сначала он был 
направлен на полгода в учебку, потом, после присвоения звания младшего сержан-
та, с 1944 г. до 1951 г. служил в мотострелковом подразделении дивизии особого 
назначения МГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Кроме ордена и медалей, был 
награждён именным оружием и серебряными карманными часами с дарственной 
подписью руководителя МГБ Л.П. Берии. На расспросы о войне он отвечал всяки-
ми забавными историями о солдатском быте, службе и смекалке. Одна из историй о 
том, как не было сапог ему по размеру и ему выдали ленд-лизовские американские 
оранжево-коричневые ботинки на высокой шнуровке, которые комично выглядели 
с длинной серой шинелью. В таком виде он пел на концерте «Бородино» Лермон-
това (у него был красивый глубокий баритон), а солдаты смеялись. В то же время, 
на виске у него был глубокий шрам, и глаз плохо видел – стреляли из автомата в 
упор, в боестолкновении он отбил автомат противника, очередь прошла по каса-
тельной, а пороховой выхлоп обжёг глаз. Орден Красной Звезды нашёл его после 
демобилизации. Он был вручен за смелость и отвагу, проявленные при ликвидации 
банды Хмары. Отцу очень нравился роман Владимира Богомолова «В августе 44-
го…», он подарил мне эту книгу, сказав, что из нее я узнаю правду о войне и о том, 
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как он воевал. После демобилизации в 1951 г. отец работал кузнецом, потом налад-
чиком на Горьковском автомобильном заводе и учился в вечерней школе. Как луч-
ший наладчик ГАЗа он был направлен в 1957 г. на работу в Польшу для передачи 
технологии производства автомобилей «Победа», получивших там название «Вар-
шава». Вернувшись из Польши, отец поступил во Всесоюзный юридический заоч-
ный институт, был приглашён на работу следователя прокуратуры, а по окончании 
института был избран народным судьёй. В последние годы жизни отец работал 
начальником юридического отдела в большой транспортной организации в г. Сур-
гут, был активным членом Совета ветеранов, в котором открыл безвозмездную 
юридическую консультацию для бывших фронтовиков и членов их семей.  

Моя мама Мишенькина (Кулешова) Антонина Васильевна (1927‒1989) родом из 
Белоруссии. Её брат Георгий в первый день войны ушёл добровольцем на фронт, а 
закончил войну в 1945 г. в освобождённой Вене. У него была вполне мирная про-
фессия – учитель русского языка и литературы. Из 36 ребят 1922 года рождения, 
ушедших воевать из села Лобановка Чериковского района Могилёвской области, с 
войны вернулся он один. Через два месяца после начала войны Могилёвская об-
ласть была оккупирована. В Белоруссии захватчики проводили тактику выжженной 
земли, в ответ на которую развернулось массовое партизанское движение. В нём 
принимала участие и моя мама, ставшая связной партизанского отряда им. Чапаева. 
Она пережила все ужасы войны. Многие её одноклассники были угнаны на работу 
в Германию, некоторые расстреляны за связь с партизанами и распространение ли-
стовок. Однажды каратели СС собрали всех деревенских жителей в помещении 
фермы и подожгли её, и только подоспевшие партизаны отбили их. Её двоюродная 
сестра Маша была угнана в Германию, и освобождена в 1945 г. из лагеря смерти 
Освенцим. Огромное число людей в Белоруссии погибло, выжившие пережили го-
лод, тиф, но не сдались, всегда верили в победу и всеми силами приближали её.  

После войны мама закончила медицинский техникум, и всю жизнь работала 
медицинской сестрой. Они познакомились с отцом в Западной Белоруссии в г. Ли-
да. Группа медицинских работников проводила вакцинацию и санацию жителей 
деревень от тифа, туберкулёза и других болезней, которые были широко распро-
странены в областях Западной Белоруссии в послевоенный период. На медиков, как 
и на других советских служащих, часто совершали нападения различные бандфор-
мирования, поэтому было принято решение прикомандировывать к ним охрану из 
частей МГБ. Группу моей мамы сопровождало отделение под командованием ее 
будущего мужа. После демобилизации в 1951 г. отец привёз маму в г. Горький. 

Одним из участников партизанского подполья был и дед моего мужа, секретарь 
комсомольской организации колхоза в с. Троща Житомирской области – Шиман-
ский Бронислав Александрович (1910‒1942). Когда он пришёл навестить свою же-
ну с младенцем, то был выдан немцам одним из своих соседей. Его расстреляли в 
1942 г. вместе с другими участниками подполья, он похоронен в г. Иванополь в 
братской могиле. Другой дед, Берловский Григорий Романович (1910‒1945), погиб 
при освобождении Чехословакии 7 марта 1945 г. и похоронен в г. Шахты (Слова-
кия). Отец мужа Анатолий Брониславович тоже считается ветераном Великой Оте-
чественной, хотя родился в 1939 г. В 60-е годы он, как и все Шиманские, служил на 
флоте. Был тральщиком в гидроакустической команде, которая занималась поис-
ком, вылавливанием и ликвидацией морских мин, установленных на Балтике во 



К 75-летию Великой Победы 

Современная Европа, 2020, №4 

217 

время войны. Позже он закончил медицинский институт, стал военным врачом, ко-
мандиром госпиталя в г. Душанбе, откуда несколько раз командировался в Афгани-
стан, когда советские войска вели там боевые действия. 

Список участников войны в нашей семье можно продолжать и дальше. Среди 
них не было выдающихся военачальников, но наши прадедушки, дедушки, бабуш-
ки, отцы и матери вынесли на своих плечах тяжёлое бремя военного лихолетия. 
Победа ‒ это не только результат блестящей военной стратегии, это итог самопо-
жертвования, тяжёлого, беззаветного труда всего народа. И мы должны сохранить 
об этом светлую память. 

_________________________________________ 

Роман ЛУНКИН1 

ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Война стала тяжелым испытанием для всей страны в це-
лом и для каждого конкретного человека. В нашей семье у 
дедов и прадедов были разные судьбы, но все они по-своему 
смело и честно служили Родине и защищали ее. По проше-
ствии многих лет, когда старшее поколение ушло в веч-
ность, понимаешь, сколько всего хотелось бы спросить у 
дедушек и бабушек, но сделать это уже невозможно. Мно-
гое становится явным, когда сейчас открываются архивы 
Министерства обороны, создаются базы данных, посвящен-
ные героям и Первой и Второй мировой войн. Первую ми-
ровую также называли отечественной – это потом, в совет-
ское время, она стала «забытой», «империалистической». 
Открываются и базы данных «Мемориала», просматривая 
которые понимаешь, что многое бабушки и дедушки не рас-
сказывали сознательно.  

Дед Василий Васильевич Лункин (Лункины – уроженцы 
Раненбургского района Рязанской области, ныне – в составе 

Липецкой), единственный дедушка, которого я застал в живых, воевал на Дальнем 
Востоке с японцами в 1945–1946 гг. Там он был контужен и из-за этого до конца 
жизни плохо ощущал вкус еды. В 1946 г. В.В. Лункин закончил службу где-то в 
Манчжурии и был награжден медалью «За победу над Японией». Старший брат 
деда Иван Лункин был призван в 1941 г. и в самом начале войны пропал без вести.  

Прадед по другой родственной линии Федор Семин вместе со своей женой 
Прасковьей был из села Руднево Луховицкого района Московской области. В пер-
вые дни войны ушел добровольцем на фронт, был пулеметчиком. Погиб в Демян-
ском котле в 1942 г. и, как наша семья узнала спустя десятилетия, похоронен в  

© Лункин Роман Николаевич ‒ д.полит.н., заместитель директора Института Европы РАН. 

Василий Лункин, 
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«За победу над Япони-
ей» 
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братской могиле в деревне Лукошкино Маревского района 
Новгородской области. Жена Ф. Семина, моя прабабушка 
Прасковья (ее отец был раскулачен), после войны лишь полу-
чила уведомление, что ее муж пропал без вести, но так и не 
узнала при жизни, где была его могила. 

Другой прадед Иван Никитич Горячев происходил из за-
житочной крестьянско-торговой семьи, как и его супруга 
Клавдия Мамонтова. Горячевы, крестьяне из Тульской обла-
сти, и Мамонтовы, крестьяне из царской усадьбы Ильинское-
Усово под Москвой, уже в конце XIX в. перебрались в Моск-
ву, дядя моей прабабушки был раскулачен. Иван Никитич 
прошел путь от поручика царской армии до полковника 
РККА. Во время Первой мировой войны Иван Горячев воевал 
в составе 209 пехотного Богородского полка, а изначально, по 
всей вероятности, поступил добровольцем в Москве в состав 

1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра III полка. Бу-
дучи уже прапорщиком и затем поручиком, был дважды ранен, последний раз в 
ногу под Владимиром-Волынским во время знаменитого Брусиловского прорыва. В 
1915–1916 гг. был награжден Орденом св. Станислава III степени с мечами и бан-
том, Орденом св. Анны IV степени c надписью «За храбрость», а также наградным 
Георгиевским оружием (украшенный эфес, к нему цеплялся знак Ордена св. Анны).  

В 1918 г. прадед записался в Красную армию – по 
семейному преданию, дворник предупредил его, что 
уже идут его арестовывать как контрреволюционера, но 
он быстро сориентировался и пошел служить в РККА. 
Правда, прошлая служба в царской армии не уберегла 
его от подозрений со стороны советской власти. Как 
стало известно недавно из баз данных «Мемориала», в 
1921 г. Иван Горячев провел два года вместе с младшим 
братом Сергеем по приговору ОГПУ в одном из первых 
советских концлагерей в Москве – в Рождественском 
монастыре (формально все фигуранты дел были реаби-
литированы прокуратурой Москвы в 2002 г.). Там пере-
воспитывали буржуазные контрреволюционные элемен-
ты. Однако об этой части своей жизни прадед никогда 
никому не рассказывал, как почему-то и о младшем бра-
те – капитане, начальнике штаба 1-го полка 31-й стрел-
ковой дивизии Сергее Горячеве, который, судя по дан-
ным военных архивов, погиб от ран в мае 1945 г. в 
Польше и там же был похоронен (в г. Ландсберг, ныне – Гожув-Велькопольский). 
Сергей Никитич участвовал в гражданской войне, где был ранен, а отсидев в Рож-
дественском концлагере, во время НЭПа организовал в столице булочную вместе с 
братом. В 1941 г. был призван в армию из родной деревни Медведки Веневского 
района Тульской области. 

Федор Семин, 
погиб в Демянском 
котле 

Иван Никитич Горячев, 
поручик, герой Первой 
мировой войны 
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Иван Горячев в конце 1920-х гг. продолжил служить в 
Москве. Прадед работал в транспортной милиции на Кур-
ской железной дороге, а впоследствии был начальником 
пункта вневойсковой подготовки в Осоавиахиме в 1930-е 
гг. Вершиной военной карьеры Ивана Никитича Горячева 
стала служба в должности начальника Московского воен-
но-пересыльного пункта Московского военного округа – с 
1939 по 1946 гг. В 1943 г. он был награжден Орденом 
Красной Звезды с такой формулировкой: «Состоя в долж-
ности начальника Московского военно-пересыльного 
пункта с декабря 1939 года, проявил себя умелым органи-
затором, энергичным, дисциплинированным и бдительным 
офицером. В период осадного положения в Москве много, 
умело и энергично работал по обеспечению десятков тысяч 
проходящего состава военнослужащих положенным до-
вольствием, отлично выполнял обязанности по выполне-
нию задач, определенных постановлением Государствен-
ного комитета обороны СССР. Делу партии Ленина-

Сталина предан. Комендант г. Москвы генерал-майор Синилов». И.Н. Горячев был 
также награжден медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденом Ленина и Орденом Красного 
Знамени.   

Порядок в Москве во время войны комендатура города, 
где и служил полковник И.Н. Горячев, наводила вместе со 2-
й мотострелковой дивизией войск НКВД. На военно-
пересыльном пункте (располагался на улице Стромынка) не 
только занимались комплектацией частей, но и фильтрацией 
личного состава, который отстал от своих подразделений. 
Были случаи не только героических подвигов и доброволь-
ного стремления пойти на войну, но и случаи, когда люди от 
страха стреляли себе в руку или ногу, чтобы только не идти 
воевать. Дела дезертиров рассматривали военные трибуналы. 
Естественно, что в военное время и особенно во время осад-
ного положения в Москве искали и находили шпионов и пре-
дателей, но были люди, которых прадед спасал от расстрела и 
дружил с ними после войны. Мой дед, Николай Иванович 
Горячев, прошел обучение в начале войны и служил в 
авиационном полку под Москвой лейтенантом-техником.  

Современным поколениям сложно осознать, с какими невероятными трудно-
стями сталкивались наши предки в своей жизни, какие противоречия возникали и 
разрешались у них на пути. Некоторые провалы в биографии прадедов, о которых 
они и не хотели вспоминать, так и останутся темными пятнами. Еще сложнее вме-
стить в себя реальность войны, те потери и лишения, которые она принесла всем 
без исключения, но война навсегда останется с нами – памятью о Великой Победе. 

________________________________________ 

Иван Никитич Горячев, 
полковник, начальник 
Московского военно-
пересыльного пункта 

Николай Горячев, лей-
тенант-техник авиаци-
онного полка 
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