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О НАСУЩНОМ 
__________________________________________________________________ 

УДК 321.01 

Алексей ГРОМЫКО 

 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
И ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация. Автор рассуждает о ряде крупных событий в международных отношениях, 
на первый взгляд не связанных друг с другом. Среди них: “брекзит”, победа Д. Трампа, рост 
популизма в США и Европе, трансформации партийно-политических систем и др. Его ар-
гументы направлены на то, чтобы рассмотреть за этими процессами глубокие предпосылки 
и причины, связанные с устареванием неолиберальной модели глобализации. Представлен 
также анализ ситуации в сфере европейской безопасности, положение дел в которой напря-
мую зависит от изменений политической реальности в регионе Евроатлантики. Рассматри-
ваются и наиболее важные аспекты Глобальной стратегии ЕС с точки зрения национальных 
интересов России. Сделан вывод о том, что в политической жизни коллективного Запада 
происходят далеко идущие изменения, которые могут открыть “окна возможностей” для 
улучшения отношений с Россией. 

Ключевые слова: новая реальность, брекзит, глобализация, постправда, средний класс, 
популизм, европейская безопасность. 
 

Казалось бы, о “брекзите” (выходе Великобритании из Евросоюза) сказано всё 
или почти всё. “Брекзит” превратился из экзотического термина в притчу во язы-
цех. К его появлению в определённой степени европейцы были подготовлены дру-
гим явлением – “грекзитом” – едва не состоявшимся в 2015 г. выходом Греции из 
еврозоны. 

Первая волна шока в Евросоюзе после июньского референдума в Британии 
прошла; началась вязкая позиционная борьба между Брюсселем и Лондоном с це-
лью занять максимально выгодные переговорные позиции. Переговоры же плани-
руется начать только в марте 2017 г. В чём-то трагедия “брекзита” для ЕС превра-
щается в трагикомедию с учётом всей растерянности и неопределённости, которы-
ми окружена эта тема, неуклюжими заявлениями членов британского правительст-
ва, в первую очередь Бориса Джонсона, министра иностранных дел. Но вряд ли  
______________________________________________________________________ 
© Громыко Алексей Анатольевич – член-корреспондент РАН, директор Института Европы 
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кто-либо будет смеяться последним. В проигрыше окажутся, и уже находятся, обе 
стороны – и Лондон, и Брюссель.  

Если уменьшить степень приближение воображаемого объектива фотокамеры и 
посмотреть на “брекзит” шире, то это явление становится частью более широкой 
картины событий. Во второй половине XX века рыночное общество в развитых 
странах в значительной степени ушло от классовой политики и представлявших её 
массовых политических партий. В странах развитой индустриальной, а затем по-
стиндустриальной экономики сложился партийно-политический консенсус, кото-
рый в Западной Европе принял форму государства благосостояния. Соответственно 
менялись и партийно-политические системы, в которых центральное место заняли 
“универсальные партии” как лево-, так и правоцентристской природы. Универсаль-
ные партии, в отличие от своих предшественников, делавших ставку на определён-
ный класс, стали бороться фактически за один и тот же электорат – средний класс, 
т.е. за самую большую категорию избирателей. 

Социализация капитализма в XX веке, в том числе благодаря конкуренции мира 
социализма и капитализма, принесла большие блага западным обществам. Однако, 
после распада Советского Союза и биполярного мира, стимул держать социальные 
диспаритеты под контролем ослаб. Образно говоря, капитализм стал подпиливать 
сук, на котором он сидел – благополучие среднего класса. Теперь в основном 
именно “рассерженный” средний класс, а не антиглобалисты, радикальные левые 
или правые, стал выступать против господствующей в последние 30 лет неолибе-
ральной модели глобализации. Популизм в Европе, “брекзит”, феномен Трампа и 
т.п. – проявление именно этой тенденции, хотя, конечно, существует масса мест-
ных особенностей.  

Глобализация – объективный процесс, но модели глобализации – продукт сис-
темы глобального регулирования, которая рукотворна. Любая система устойчива 
покуда выгоды, которые она приносит, превышают издержки её функционирова-
ния. Кризис 2008 года и последующие события, ряд провальных военных авантюр 
обозначили достижение неолиберальной системой глобального регулирования, в 
центре которой находится Евроатлантический регион, своих пределов. Входящие в 
него ведущие игроки начали борьбу за удержание своих позиций вплоть до взвин-
чивания внешнеполитичекого авантюризма, обострения отношений с геополитиче-
скими конкурентами. 

Система устойчива, если способна к адаптации, приспособлению. В этом смыс-
ле рыночные отношения в своём неокейнсианском, точнее посткейнсианском во-
площении, продолжают демонстрировать способность к регенерации. Однако не-
олиберальная модель глобализации, судя по всему, потеряла её. В результате миро-
вого кризиса принятые решения и меры, в том числе в рамках “большой двадцат-
ки”, не смогли привести к снижению политических, социальных, экономических 
диспаритетов. Последние лишь выросли, а финансовая составляющая ещё больше 
оторвалась от реальной экономики.  

Послевоенная финансовая архитектура мира остаётся в целом мало реформиро-
ванной, несмотря на происходящие принципиальные изменения в расстановке гло-
бальных экономических и политических сил. Пока речь идёт не более, чем о её 
косметическом ремонте. “Секулярная стагнация” стала новой реальностью. В За-
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падной Европе она приняла формы дефляции, политики жёсткой экономии, крайне 
низкого роста, масштабной структурной безработицы, суверенных долгов.  

Столь популярный несколько десятилетий аутсорсинг промышленности был 
частью превращения развитых экономик в постиндустриальные, т.е. в экономики 
услуг. Одновременно была решена проблема назойливого для работодателя проф-
союзного движения – одного из воплощений экономики спроса. Средний класс стал 
олицетворением зажиточного общества, общества потребления. Но тот же аутсор-
синг и снятие барьеров на пути демонтажа механизмов защиты интересов работни-
ка обернулись в результате феноменами “брекзита” и “трампизма” – если упрощать 
– восстанием беднеющего среднего класса против политического истэблишмента, 
взращённого в эпоху “неолиберальной волны” в 1980-90-е гг. Её наиболее ярким 
воплощением стала идеология тэтчеризма. О растущих социальных диспаритетах в 
западном обществе, о вымывании покупательной способности среднего класса бы-
ло известно уже давно; многие специалисты постоянно указывали на это со всё 
большей обеспокоенностью. Среди них – Джон Грей, Уилл Хаттон, Роберт Райх. 
Последний всесторонне анализировал эту ситуацию в книге 2010 г. “После шока”, 
и с новой силой в работе 2015 г. “Спасая капитализм” [Robert Reich, 2010. Robert 
Reich, 2015].  

Мир-системный анализ с его ядром – тезисом о центр-периферийных отноше-
ниях – всё меньше соответствует реальности на фоне развития полицентризма не 
только в сфере мировой политики, но и в сфере мировой экономики. Вероятно, ес-
ли не путём рациональных умозаключений и очевидных выводов, то под нажимом 
вышедшей из-под контроля социальной и политической реальности, олицетворе-
ниями которой служат евроскептицизм и “брекзит”, популизм и “трампизм”, поли-
тическим истэблишментам в странах постиндустриальной экономики придётся ме-
няться или уступать место новым политическим силам. Эти изменения, судя по 
всему, будут сопровождаться новой индустриальной политикой, частичным воз-
вратом к классовому характеру партийно-политических систем, отказом от мегаин-
теграционных проектов, восстановлением ряда элементов экономики спроса и уси-
лением не декларативного, а реального внимания к социальному капиталу. Воз-
можно, что одним из последствий данных процессов станет отход Запада от кон-
фронтационной модели отношений с Россией.  

Пока же положение дел в этом вопросе, включая сферу европейской безопасно-
сти, представляет собой удручающую картину. Система мер доверия, контроля, 
предотвращения дальнейшей милитаризации региона находится в дисфункцио-
нальном состоянии. Механизмы Совета России – НАТО пока так и не возобновили 
работу.  

Повсеместно растут военные расходы. В Европе размещаются дополнительные 
военные подразделения, оснащённые тяжёлой боевой техникой. В первую очередь 
новой милитаризацией затронута территория Прибалтики,  Польши, Румынии. В 
воронку военной эскалации втягиваются всё новые страны. Фактически новая ино-
странная база создаётся в Норвегии1. Всё настойчивее звучат голоса тех, кто при-
зывает пересмотреть нейтральный статус Финляндии и Швеции [Громыко, Плева-
ко, 2016]. Кроме того, рыцари “новой холодной войны” продолжают призывать к 
                                                           
1 http://tass.ru/politika/3746316 
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расширению НАТО, как это сделал в очередной раз Дональд Рамсфельд [Financial 
Times. 22 November 2016].  

Растёт противостояние по линии противоракетной обороны, строится и вводит-
ся в эксплуатацию  инфраструктура европейского компонента глобальной системы 
ПРО США. Стороны обвиняют друг друга в скрытом или явном нарушении Дого-
вора о ликвидации ракет средней и меньшей давности.  

Навязанное России противостояние на основе идеи “новой холодной войны” 
продолжает нагнетаться. Но происходит это не только в реальном, но и в вообра-
жаемом измерении. Политический истеблишмент Прибалтики упорно настаивает 
на своей версии о том, что Россия со дня на день вторгнется в расположенные здесь 
страны. В Литве распространена инструкция по диверсионной работе на случай 
новой “оккупации”. На этом фоне продолжается дискриминация русскоязычного 
населения. В Латвии сейм принял поправки к закону об образовании, вводящие по-
нятие лояльности педагогов государству1. Теперь любое образовательное и куль-
турное сотрудничество с Россией становится поводом для подозрения в антигосу-
дарственной деятельности. 

Ментальная эскалация подстёгивается и на наднациональном уровне. Резолю-
ция Европарламента по “противодействию пропаганды третьей стороны” не укла-
дывается в рамки здравого смысла2. Фактически вражескими объявлены Россот-
рудничество, фонд “Русский мир”, телеканал “Russia Today” агентство “Спутник”. 
Участвуя в работе фонда с 2007 г., могу заявить со всей ответственностью, что ав-
торы резолюции – профессиональные провокаторы. С таким же успехом в России 
могли бы обвинить в подрывной деятельности Институт Гёте и немецкие полити-
ческие фонды, испанский Институт Сервантеса, итальянский Институт Данте и т.д. 
И точно так же эти обвинения были бы абсурдными. К сожалению, такого рода до-
кументы появляются не только во властных структурах ЕС, но и в серьёзных на-
циональных исследовательских центрах. Так, не может не огорчать ангажирован-
ность материала “Агенты русского мира”, выпущенного лондонским Королев-
ским институтом международных отношений (Чатэм хаус) в апреле 2016 г. 
[Orysia Lutsevych. April 2016]. Обращает на себя внимание, что за вышеуказанную 
резолюцию, которая не носит обязывающего характера, проголосовало меньше 
половины членов Европарламента – 304, 179 депутатов высказалось против и 208 
воздержались. Приведённые цифры свидетельствуют, что в действительности 
масштаб антироссийских настроений имеет свои границы. Складывается ощуще-
ние, что антироссийская волна в Европе теряет свою инерцию и может смениться 
в 2017 г. отливом. 

Значение для понимания дальнейших путей движения Евросоюза имеет Гло-
бальная стратегия, обнародованная Ф. Могерини в июне 2016 г.3 Это амбициозный 
документ, предусматривающий превращение ЕС в полноценного глобального иг-
рока в сфере политики и безопасности. В чём-то, однако, он устарел, едва появив-
                                                           
1 https://ria.ru/world/20161123/1482015150.html 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-

0441+0+DOC+PDF+V0//EN 
3 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Un-

ion’s Foreign And Security Policy. June 2016. http://europa.eu/globalstrategy/en 
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шись на свет. Так, очевидно, что тема “брекзита” была инкорпорирована в текст в 
последний момент, но без проработки того, как это скажется на будущем организа-
ции. Коренное изменение ситуации с Трансатлантическим торговым и инвестици-
онным соглашением после избрания Д. Трампа вовсе не нашло своего отражения в 
документе.  

Ряд тезисов Стратегии, безусловно, представляют интерес. Вероятно, впервые в 
официальном документе ЕС заявлено, что система глобального управления требует 
не ремонта, а трансформации. Неожиданно от Брюсселя услышать и о том, что 
“европейская модель” не обязательно пригодна для “экспорта”, и что взаимодей-
ствие с другими проектами региональной интеграции может принести обоюдную 
пользу. Глобальная стратегия менее идеологизирована, чем другие установочные 
документы ЕС; введено понятие “принципиального прагматизма”. Один из её 
рефренов – тезис о “стратегической автономии”, подразумевающий большую 
внешнеполитическую самостоятельность ЕС от Вашингтона. Поддержки заслу-
живает последовательный акцент на центральной роли ООН в системе глобально-
го управления. 

Вместе с тем, Глобальная стратегия в ряде своих пунктов не может не вызывать 
озабоченности у внешних игроков. Стремление к наращиванию ЕС собственной 
военной идентичности, за скобки которой выносятся геополитические интересы 
США, а теперь и Британии, должно принести ему в будущем дивиденды. Но появ-
ление дополнительного военного потенциала в Западной и Центральной Европе, 
помимо НАТО, безусловно, будет учитываться в военном планировании РФ. Уста-
новка Стратегии на то, что “мягкой силы не достаточно”, может иметь последствия 
и для репутации всего интеграционного проекта. Долгие годы евростроители ис-
пользовали тезис о первенстве “мягкой силы” в отношениях ЕС с внешним миром 
для обоснования привлекательности и уникальности этой организации. Теперь же 
оказалось, что то ли внешний мир слишком опасен, чтобы для его трансформации 
Евросоюзу было достаточно “мягкой силы”, то ли сам ЕС в своё время преувеличил 
свою способность решать внешние проблемы с помощью пряника. 

Наиболее проблемная сторона Глобальной стратегии заключается в том, что 
Россия объявлена в ней “ключевым стратегическим вызовом”, а “европейский по-
рядок безопасности” приравнен к порядку безопасности исключительно Евросоюза. 
Раздел документа об отношениях с Москвой ничего, кроме сожаления, вызвать не 
может. Кроме того, в нём достаточно пространно изложена идея “жизнеспособно-
сти” регионов соседства ЕС. Конечно, и для Москвы важно, чтобы окружающие её 
государства были дружественными и стабильными. Но, с точки зрения Брюсселя, 
“жизнеспособность” соседей означает, среди прочего, поддержку гражданских об-
ществ в странах с проблемными, по его мнению, политическими режимами. Заяв-
лено, что цель такой поддержки – обеспечить “подотчётность власти”. Не надо об-
ладать богатым воображением, чтобы без труда рассмотреть в концепции жизне-
способности соседей ЕС “старого знакомого” – перелицованное Восточное парт-
нёрство с его стремление оказывать влияния извне на общественное мнение опре-
делённой страны для изменения её политики. Можно себе представить, какой кри-
тике подверглась бы Россия, если, например, в её концепции внешней политики 
записали бы что-то похожее в отношении влияния на общественное мнение стран-
членов ЕС. 
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Уход из жизни легендарного Фиделя Кастро – очередной символ превращения 
XX века в историю. Новая же политическая реальность в Европе и США только 
формируется. “Брекзит” и победа Д. Трампа, отставка М. Ренци и выдвижение кан-
дидатуры Ф. Фийона от Республиканской партии на президентских выборах во 
Франции – её проявления. Вероятно, в полной мере последствия этого процесса 
станут очевидны к концу 2017 г. Не менее популярный, чем нынешние популисты, 
термин “постправда” подходит к описанию растерянности старого политического 
истеблишмента в отношении его ближайшего будущего, в отношении воззрений, 
которые ещё недавно казались незыблемыми. Идущее переформатирование кол-
лективного Запада предоставляет возможность его влиятельным игрокам пересмот-
реть установку на конфронтацию с Россией. 
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Аннотация: В Германии, основу народного хозяйства которой по-прежнему составляет 

индустриальный сектор, по мнению немецкой науки и крупного бизнеса, грядёт Четвёртая 
промышленная революция. Она предполагает интеграцию киберфизических систем в заво-
дские процессы посредством подключения машин, станков, складских помещений к Интер-
нету, между которыми будет происходить независимый обмен данными. Они будут сами 
инициировать определённые действия и самостоятельно управлять друг другом. Для подго-
товки экономических субъектов к такой революции в 2011 г. была разработана концепция 
развития промышленности “Индустрия 4.0” ‒ с 2014 г. она внедряется в практику в первую 
очередь в машиностроении, автомобильной промышленности, транспортно-логистическом 
секторе. В рамках дигитализации экономики государство активно поддерживает данную 
инициативу, стремясь вовлечь в её реализацию, наряду с крупным бизнесом, малые и сред-
ние компании и одновременно используя её для повышения привлекательности и конкурен-
тоспособности немецкого хозяйственно-политического пространства. Одним из направле-
ний штандортной политики стало развитие международного сотрудничества в рамках “Ин-
дустрия 4.0”, в т.ч. с США, Францией, Японией (в контексте аналогичных национальных 
инициатив). 

Статья анализирует содержание концепции, роль различных акторов в её реализации, 
эффективность проводимых мероприятий, особенно в 2015–2016 гг., оцениваются шансы 
сохранения с помощью “Индустрия 4.0” будущего мирового лидерства Германии в про-
мышленной сфере.  
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стратегии “Высокие технологии”, предложенной правительством Большой коали-
ции в 2006 г. Основные положения “Индустрии 4.0” были озвучены на Ганновер-
ской промышленной ярмарке в апреле 2011 г. [Kagermann, 2011]. В том же году она 
была поддержана ведущими немецкими предпринимательскими союзами ‒ 
BITCOM e.V. (информационно-коммуникационные технологии), VDMA e.V. (ма-
шиностроение) и ZVEI e.V. (электроника), а также Обществом имени Фраунгофера 
‒ инициатива во многом коррелировала с уже реализуемыми в промышленности 
инновационными проектами и программами. Были созданы рабочие группы по 
уточнению содержания и перспектив  новой концепции. 

По своей сути новый подход предполагает повышение конкурентоспособности 
производимой продукции за счёт интеграции “киберфизических систем” (Cyber 
Physical Systems ‒ CPS) в заводские процессы посредством подключения машин, 
станков, складских помещений к “интернету вещей и услуг”. Внедрение таких сис-
тем и персонализированное производство определены в качестве важнейшей со-
ставной части грядущей (формально предсказанной авторами концепции) Четвёр-
той промышленной революции1. Речь идёт о качественно новом взаимодействии 
интеллектуального оборудования и средств производства, включающем независи-
мый обмен данными; они сами инициируют определённые действия и самостоя-
тельно управляют друг другом. За счёт этого в производственных процессах, про-
ектно-конструкторских работах, в использовании сырья и материалов, в процессах 
управления цепочками поставок и в регулировании жизненного цикла продуктов 
могут быть достигнуты кардинальные улучшения. Фактически речь идёт об “умных 
фабриках”, на которых действует абсолютно новая логика сервисориентированного 
проектирования и децентрализованного производства: интеллектуальные продукты 
получают однозначную идентификацию и возможность определения местонахож-
дения в любое время; они обладают “знаниями” об истории создания, текущем со-
стоянии; позволяют учитывать индивидуальные пожелания заказчиков и произво-
дить штучный товар с высокой рентабельностью. В производственные процессы 
можно вносить оперативные изменения ‒ это даёт возможность гибко реагировать 
на неисправности и простои (неважно по чьей вине). Повышается вероятность при-
нятия оптимальных управленческих решений и использования новых видов бизнес-
моделей [Гарантировать будущее; см. также: Тоганова, 2016]. 

Один из авторов концепции профессор В. Вальстер так описывает производство 
будущего: “Большое количество датчиков регистрирует своё окружение с неверо-
ятной точностью, а встроенные процессоры самостоятельно принимают решения 
независимо от центральной системы управления производством”2. Он обращает 
внимание на то, что сегодня отсутствует комплексное беспроводное сетевое взаи-
модействие компонентов, нет постоянного обмена информацией, сведения воедино 
различных данных от датчиков для идентификации сложных событий и критиче-
ских состояний, а также их интерпретации с последующим планированием даль-
нейших действий на основе полученных результатов. С внедрением в будущем но-
вого измерительного оборудования (в т.ч. сверхмалых и недорогих датчиков давле-
ния и температуры, электрооптических и инфракрасных и радиодатчиков) про-
мышленные процессы станут более эффективными, гибкими и рентабельными, в 
                                                           
1 Первая промышленная революция произошла с внедрением  механизации производства (использо-

вание воды и мощности пара); вторая – с использованием электроэнергии в массовом производстве; 
третья – электроники и информационных технологий для дальнейшей автоматизации производства.  

2 http://www.up-pro.ru/library/opinion/industriya-4.0.html 
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т.ч. за счёт того, что производственное оборудование и продукты будут взаимодей-
ствовать как активные системные компоненты, способные управлять своими про-
изводственными и логистическими процессами. В отличие от современных меха-
тронных систем киберфизические системы способны связывать виртуальное про-
странство Интернета с реальным физическим миром, что даёт им новую уникаль-
ную возможность “взаимодействовать со своим окружением, планировать и адап-
тировать своё собственное поведение согласно окружающим условиям, учиться 
новым моделям и линиям поведения и соответственно быть самооптимизирующи-
мися”1. 

Активное семантическое взаимодействие должно быть понятно как персоналу, 
так и заводскому оборудованию. Среди прочего это предполагает разработку и 
внедрение унифицированных коммуникационных платформ с едиными стандарта-
ми общемирового протокола. Именно разработка общих платформ и языков, необ-
ходимых для свободной коммуникации машин разных корпораций, использующих 
CPS, остаётся на сегодняшний день одной из основных и труднорешаемых задач. 
Среди серьёзных проблем ‒ создание безопасных сетей, обеспечивающих неуязви-
мость интегрированных с Интернетом физических систем и связанных с ними про-
изводственных процессов от кибератак. 

Промышленным компаниям в будущем предстоит постепенно отказываться от 
собственного производства комплектующих и увеличивать количество поставщи-
ков, в основном работая с ними на принципах Just-in-Time и / или Just-in-Sequence. 
Это требует высокой степени координации процессов взаимодействия, основанных 
на децентрализации управления и отказе от попыток стандартизировать и планиро-
вать постоянно развивающиеся производственные процессы и цепочки. 

Для немецких производителей в последующие годы важнейшим останется ма-
гический треугольник, объединяющий факторы издержек, качества и времени. Для 
сохранения конкурентоспособности на мировых рынках им предстоит активно реа-
лизовывать свой инновационный потенциал. Нынешнее технологическое развитие 
происходит не линейно, как в прошлые десятилетия, а экспонентно. Это требует 
эффективного объединения новых технологий и решений с инновационными моде-
лями управления и ведения бизнеса, позволяющих адекватно реагировать на посто-
янные и динамичные изменения на современных рынках. 

Заинтересованность во внедрении CPS и использовании новых технологий и 
соответственно получении потенциальных выгод в первую очередь проявили ве-
дущие промышленные концерны, в т.ч. Siemens, ThyssenKrup, Robert Bosch, BASF. 
По некоторым оценкам, немецкий бизнес до 2020 г. готов инвестировать в про-
мышленную интернет-инфраструктуру ежегодно около 40 млрд евро [Industrie 4.0. 
Chancen und Herausforderungen, 2014]. Именно крупные концерны традиционно вы-
деляют существенные суммы на финансирование прикладных и фундаментальных 
исследований. Они берут на себя основную часть инновационных рисков, которые 
не могут себе позволить малые и средние предприятия. 

“Индустрия 4.0” как важный штандортный фактор 
После мирового финансового кризиса 2008‒2009 гг. в Германии наблюдается 

тенденция к реиндустриализации. Считавшийся ранее негативным фактор высокого 
удельного веса промышленности в германском ВВП (23%) по сравнению с другими 
                                                           
1 http://www.up-pro.ru/library/opinion/industriya-4.0.html  
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развитыми странами (16‒20%), где основную роль играет сфера услуг, вновь стано-
вится одним из преимуществ немецкого хозяйственно-политического и социально-
экономического пространства (штандорта). Реализация нового подхода способна 
существенно укрепить его. 

И федеральное государство, и земли, и бизнес заинтересованы в создании усло-
вий для повышения привлекательности Германии как международного индустри-
ального штандорта с учётом грядущей Четвёртой промышленной революции. Это-
го можно достичь только при условии активного участия отечественных экономи-
ческих субъектов и представителей науки и образования в данном революционном 
процессе, совместном формировании, использовании и продвижении на мировых 
рынках автономных, саморегулируемых, основанных на знаниях и поддерживае-
мых сенсорными устройствами и датчиками производственных систем. Им пред-
стоит создавать и производить новые продукты и услуги высшего качества с высо-
кой долей добавленной стоимости на основе использования цифровых технологий 
с большим многообразием различных вариантов продукции и при этом незначи-
тельными ликвидными запасами на складах. 

В первую очередь это касается традиционных отраслей обрабатывающей про-
мышленности ФРГ, которые сегодня обеспечивают её ведущее положение в миро-
вой экономике ‒ общее машиностроение и автомобилестроение. Во-вторых, это 
транспортно-логистический комплекс и непосредственно связанные с ними подот-
расли по производству специализированного оборудования, комплексных автомати-
зированных, встраиваемых и киберфизических производственных систем, датчиков 
(в т.ч. интеллектуальных) пневматических систем управления, исполнительных ме-
ханизмов, которые опираются на межмашинное взаимодействие (машинно-машинное 
взаимодействие ‒ Machine-to-Machine, M2M1) и использование активной семантиче-
ской памяти. В-третьих, это сфера информационно-коммуникационных технологий. 

Уже сейчас многие немецкие фирмы являются мировыми лидерами (нередко 
это скрытые чемпионы ‒ hidden champions) в различных нишах этих отраслей. 
Дальнейшее развитие последних в контексте нового концептуального подхода спо-
собно обеспечить сохранение ведущих позиций Германии на соответствующих ме-
ждународных рынках промышленной продукции, которые в будущем во всё боль-
шей мере будут находиться в условиях волатильности и неопределённости. Повы-
шение быстроты реагирования и гибкости на спрос со стороны клиентов может 
снизить негативное влияние высоких затрат на оплату рабочей силы, которая в не-
мецкой обрабатывающей промышленности в среднем составляет 20% от общих 
издержек (более 35 евро за час) и, по всей видимости, снижаться не будет. 

Согласно исследованию, проведённому в 2014 г. союзом ИКТ-компаний 
BITKOM и Фрауенгоферовским институтом экономики и организации труда 
(Fraunhofer IAO), благодаря использованию новой концепции шесть отраслей народ-
нохозяйственного комплекса могут получить до 2025 г. дополнительные 78 млрд  
евро: 

• машиностроение: 23,04 млрд евро; 
• автомобили и комплектующие: 14,80 млрд евро; 
• электротехника: 12,08 млрд евро; 
• химия: 12,02 млрд евро; 

                                                           
1 Одним из подклассов M2M является межмашинное взаимодействие с использованием мобильных 

решений - Mobile-to-Mobile. 
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• ИКТ-отрасль: 14,05 млрд евро; 
• сельское и лесное хозяйство: 2,78 млрд евро [Industrie 4.0 - Volkswirtschaftli-

ches Potenzial, 2014]. 
Важной предпосылкой для этого является использование пяти современных 

технологий, активно внедряемых в немецкой промышленности: Embedded Systems, 
Smart Factory, Robuste Netze, Cloud Computing и IT-Security. Это существенно по-
вышает привлекательность Германии как места размещения промышленных произ-
водств. 

В целом ожидаемые эффекты от реализации стратегии можно свести к следующему: 
•  повышение конкурентоспособности немецких компаний и народного хо-

зяйства в целом за счёт роста эффективности и прибыльности производственных 
процессов при низких издержках и более высоких гибкости, скорости, а также ка-
честве изготавливаемых продуктов; 

•  изменения в цепочках добавленной стоимости, ведущие к росту их эффек-
тивности, горизонтальному и вертикальному объединению; 

•  дополнительные импульсы для экономического роста, основанного на ин-
новациях, в т.ч. благодаря развитию новых продуктов и бизнес-моделей, основан-
ных на использовании интернет-процессов в течение всего жизненного цикла.  

Взяв курс на объединение передовых промышленных технологий с киберфизи-
ческими системами, ФРГ впервые может стать мировым лидером в одном из со-
временных инновационных и цифровых направлений развития экономики. Такие 
перспективы уже начинают привлекать в немецкое хозяйственно-политическое 
пространство и капиталы, в т.ч. венчурные, и высококвалифицированную рабочую 
силу, в которой страна испытывает существенную нехватку. 

На сегодняшний день наиболее привлекательными с точки зрения реализации 
“Индустрия 4.0” являются западные федеральные земли. Именно в них расположе-
ны штаб-квартиры ведущих немецких и иностранных концернов и их основные 
производства. Одним из лидеров в этом отношении является Северный Рейн-
Вестфалия. Экономика Восточной Германии в основном представлена малым и 
средним бизнесом, который не может стать решающим двигателем новой промыш-
ленной революции ‒ первоначально он может только двигаться в её фарватере. По-
этому одной из задач штандортной политики становится повышение преимуществ 
новых земель в этой сфере1. 

Роль государства в реализации “Индустрия 4.0” 
Новая инициатива не случайно была презентована на Ганноверской ярмарке ‒ 

это то место, где традиционно общественности предлагаются новые идеи, инициа-
тивы, технологии, которые должны стать ответом на основные вызовы в научно-
техническом и инновационном развитии современной экономики. Первоначально 
правительственные чиновники из профильных ведомств (несмотря на участие од-
ного из них в инициативной группе) достаточно осторожно отнеслись к ней, заняв 
выжидательную позицию. Вначале им было непонятно, какое место ей будет отве-
дено в иерархии разнообразных рамочных государственных программ инноваци-
онной поддержки народного хозяйства и повышения его привлекательности и кон-
курентоспособности как индустриального штандорта. Основной интерес был про-
явлен ведущими промышленными группами по интересам (союзами), которые и 
                                                           
1 http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=772276.html 
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стали инициаторами создания вышеупомянутых рабочих групп. В течение 
2011‒2013 гг. участвующие в них эксперты провели различные исследования, по-
свящённые роли и месту “Индустрия 4.0” в будущем немецкой промышленности. 
Они пришли к выводу о ее эффективности с точки зрения обеспечения конкуренто-
способности экономики Германии. Не случайно широкой общественности сама 
концепция была презентована лишь спустя два года на очередной Ганноверской 
ярмарке в 2013 г. 

Ознакомившись с результатами экспертных работ, государство приняло реше-
ние об институциональной поддержке новой инициативы и её встраивании в мат-
рицу инновационного государственно-частного партнёрства в рамках стратегии 
“Высокие технологии” (2006 г.). Сами принципы взаимодействия государственных 
ведомств, предпринимателей, профсоюзов, науки и общества были уточнены в коа-
лиционном договоре, согласованным союзом ХДС/ХСС и СДПГ в конце ноября 
2013 г. В нём были подробно прописаны положения “Цифровой повестки дня 
2014‒2017”, составной частью которой и стала упомянутая инициатива1. Повестка 
была принята в августе 2014 г. Её основные цели состоят в более тесном взаимо-
действии ИКТ-сектора и традиционных отраслей производства, своевременном от-
слеживании новых форм цифровой жизни, эффективном взаимодействии бизнеса, 
тарифных партнёров, гражданского общества и науки [Романова, 2015].  

В целях стимулирования использования цифровых технологий в экономике го-
сударство разработало “Информационную и коммуникационную технологическую 
стратегию”, предусматривающую расширение необходимой инфраструктуры, ус-
коренное развитие новых цифровых технологий, в т.ч. поддержку их повсеместного 
внедрения в производство. Особое внимание уделяется обеспечению кибербезопас-
ности и защите от промышленного шпионажа. 

Основные участники повестки на уровне правительства ‒ Федеральное мини-
стерство образования и научных исследований (ФМОНИ), Федеральное министер-
ство транспорта и цифровой инфраструктуры (ФМТЦИ)2, Федеральное министер-
ство экономики и энергетики (ФМЭиЭ). 

На сегодняшний день все заинтересованные участники имеют консенсус отно-
сительно будущих возможностей “Индустрия 4.0”, в первую очередь в области 
производства и логистики. Есть понимание того, что концепция выходит за рамки 
чисто технологического подхода ‒ использование информационных технологий и 
интеллектуальных систем в производственных процессах требует органичного 
подхода к комплексной “экологической системе” предприятия, которая включает в 
себя технику, персонал и организационные процессы. Она непосредственно связана 
с начатыми ранее программами поддержки инновационного развития немецкой 
экономики, в т.ч. по содействию кластерному развитию федеральных земель, в 
рамках которого было проведено три федеральных конкурса на определение луч-
шего (лидирующего) кластера. Победившие 15 кластерных образований, в т.ч в 
Восточной Германии, получили дополнительное государственное финансирование. 
Фактически они стали индикаторами основных направлений будущего инноваци-
онного развития экономики. 

 

                                                           
1 https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf 
2 Было создано 17 декабря 2013 г. на базе Федерального министерства транспорта, строительства и 

городского развития (2005–2013 гг.)  
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Реализация стратегии в 2015‒2016 гг. 
В течение 2015‒2016 гг. продолжился процесс реализации стратегии будущего 

развития немецкой промышленности и наполнения его конкретным содержанием. 
К 2015 г. в Германии был создан ряд модельных фабрик, использующих CPS 

(например, в Немецком научно-исследовательском центре искусственного интел-
лекта в земле Рейнланд-Пфальц), появились мощные научно-исследовательские 
объединения, среди которых можно выделить инновационный кластер “Умные 
технические системы Восточная Вестфалия-Липпе” (OWL). 

В течение 2015 г. представители власти и бизнеса предприняли ряд важных ша-
гов в рамках стратегии “Индустрия 4.0”. В начале марта они создали союз “Буду-
щее промышленности”, объединивший 15 партнёров, в т.ч. ФМЭиЭ, Федеральное 
объединение немецкой промышленности и Федеральное объединение работодате-
лей, профсоюз IG Metall, а также ведущие отраслевые предпринимательские и про-
фессиональные союзы. В рамках пяти рабочих групп1 было начато обсуждение во-
просов разработки и согласования мероприятий, направленных на повышение кон-
курентоспособности немецкой промышленности в контексте данной стратегии. В 
октябре 2015 г. были сформулированы основные среднесрочные цели участников: 
эффективное корпоративное управление, принятие закона о венчурном капитале и 
создание специального фонда для миттельштанда, которые должны обеспечить 
лучшие условия для компаний в области финансирования их деятельности (в т.ч. 
для старт-апов), а также в сфере быстрой и качественной интеграции мигрантов, в 
первую очередь беженцев, в систему образования и рынок труда2. На 2016 г. было 
запланировано проведение около ста различных мероприятий в этом направлении. 

В середине марта 2015 г. ФМЭиЭ и ФМОНИ создали одну из крупнейших в 
Германии сетевых платформ Plattform Industrie 4.03, которая учла положительный 
опыт образованных ранее аналогичных коммуникационных площадок предприни-
мательских союзов BITCOM, VDMA и ZVEI. Наряду с традиционными блоками 
(архитектура, нормы и стандарты, НИОКР) особое внимание в ней уделяется таким 
темам, как безопасность сетевых систем, правовые вопросы, образование и повы-
шение квалификации, взаимодействие представителей власти, бизнеса, науки и об-
щества. Одна из её основных задач состоит в освещении действующих пилотных 
проектов и их последующего внедрения в бизнес-моделях. Платформа была пре-
зентована на Ганноверской ярмарке в апреле 2015 г.4 Было подчёркнуто, что она 
будет способствовать превращению Германии в ведущего мирового поставщика 
киберфизических производственных систем5. 

                                                           
1 Рабочие группы: “Повышение привлекательности промышленности”, “Промышленность, основан-

ная на инвестициях”, “Будущее труда в промышленности и сфере индустриальных услуг”, “Цепочки 
добавленной стоимости будущего”, “Международная конкурентоспособность немецкой промыш-
ленности”.  

2 О концепции Федерального министерства труда и социальных вопросов “Работа 4.0” см.: [Тоганова, 
2016: с. 85]. 

3 http://www.plattform-i40.de/ 
4 К концу 2015 г. данная платформа объединяла более 7 тыс. предприятий. Среди прочего в её рамках 

презентована виртуальная карта Германии, на которой представлены различные примеры успешной 
реализации технологий “Индустрия 4.0”. Большой интерес к сотрудничеству с платформой проявили 
фирмы из Франции, Словакии, Китая, Японии и Южной Кореи. 

5 http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=696160.html 
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Особое место в рамках новой стратегии правительства занимает миттельштанд, 
возможности которого по внедрению CPS по сравнению с крупными компаниями 
существенно меньше [Erschließen der Potenziale, 2015]. В рамках популяризации 
“Индустрия 4.0” министр экономики и энергетики З. Габриэль в июне 2015 г. посе-
тил ряд средних фирм в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Особое внимание 
было уделено предприятию Wittenstein Bastian GmbH в Фельбахе и ремесленному 
училищу в Гёппингене, которые занимаются вопросами внедрения новой концеп-
ции производства. Аналогичный визит в Саксонию, Тюрингию и Саксонию-
Ангальт он совершил в августе, посетив в его рамках компании Infineon 
Technologies AG и SIListra Systems GmbH (Дрезден), Институт прикладной оптики 
и точной механики Фрауенгофера (Йена), ThyssenKrupp Presta SteerTec Schönebeck 
GmbH и die GastroFIB GmbH (Магдебург). В сентябре 2015 г. в Тюрингии был соз-
дан “Центр компетенции 4.0”, предназначенный для поддержки средних предпри-
ятий и содействия сетевому взаимодействию между ними [Белов, 2016]. 

В конце сентября 2015 г. ФМЭиЭ сформулировал основные требования, при-
званные поддержать миттельштанд в рамках стратегии “Индустрия 4.0”. Среди 
прочего они предусматривают: 

• разработку новых междисциплинарных учебных курсов, учитывающих 
особенности подготовки инженеров и ИКТ-экспертов; 

• увеличение числа центров подготовки специалистов и научно-
исследовательских центров в Германии, что должно облегчить возможности сред-
них фирм по обучению своих работников и доступа к сетям научной кооперации; 

• улучшение доступа промышленных предприятий к широкополосному Ин-
тернету и обеспечение свободного допуска миттельштанда к имплементации ком-
муникационных протоколов; 

• налоговые и амортизационные льготы для инвестиций, связанных с реали-
зацией стратегии “Индустрия 4.0”; 

• продвижение на мировых рынках немецкого бренда “Индустрия 4.0”1. 
На очередной Ганноверской ярмарке в апреле 2016 г. немецкими и иностран-

ными компаниями (как крупными, так малыми и средними) уже были представле-
ны конкретные программные решения, продукты, машины и оборудование, инфор-
мационно-коммуникационная техника, которые соответствуют требованиям “Ин-
дустрия 4.0”. 

По оценке руководителя VDMA Т. Бродтманна, около 20% немецких машино-
строителей уже применяют в своих процессах собственные проекты и разработки в 
рамках новой концепции.2 Он считает, что Германия является одним из мировых 
лидеров в этой сфере. Это мнение подтверждают опросы, согласно которым 28% 
респондентов рассматривают США, а 25% ‒ ФРГ в качестве ведущих держав, реа-
лизующих новый концептуальный подход. 

На ярмарке были представлены итоги исследования комплексных вопросов 
безопасности в рамках концепции “Индустрия 4.0”, проведённого по заказу ФМЭ-
иЭ [IT-Sicherheit, 2016].  

Для малых и средних предприятий Восточной Германии важной стала конфе-
ренция в рамках международной выставки “Robocup 2016”, проходившей на тради-
ционной Лейпцигской ярмарке летом 2016 г. На ней были обсуждены возможности 
                                                           
1 http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/mittelstand-4-0.html 
2 http://www.dw.com/de/obama-merkel-und-industrie-40/a-19213366 
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и шансы, которые им предоставляют процессы дигитализации, роботизации и ав-
томатизации в промышленности. Важно, что среди организаторов была уполномо-
ченная федерального правительства по новым федеральным землям И. Гляйке, ко-
торая уделяет особое внимание продвижению в них концепции “Индустрия 4.0”1. 

 
Международное сотрудничество 

 
Немецкая инициатива с интересом была воспринята в других промышленно 

развитых странах, где фактически по немецкому примеру были приняты похожие 
программы: в Нидерландах это “Smart Factory”, во Франции – “Alliance Industrie du 
Futur”, в Великобритании – “High Value Manufacturing Catapult”, в Италии – 
“Fabbrica del Futuro”, в Бельгии – “Made Different”. 

Но наиболее значимым стало создание в США в 2014 г.  Консорциума промыш-
ленного Интернета. Именно он стал основным партнёром Германии в реализации 
новой парадигмы промышленного развития. Для США модернизация промышлен-
ного сектора и цифровое сетевое соединение производственного оборудования с 
виртуальным миром также, как и в Германии относится к важнейшим националь-
ным приоритетам. Одной из важнейших целей в своей стратегии американское 
правительство считает реиндустриализацию и возврат страны в число ведущих ми-
ровых производственных штандортов ‒ последовательно улучшаются условия хо-
зяйствования, вводятся льготы для инвесторов, в США активно внедряется немец-
кая система профессионального дуального образования. С американской точки 
зрения, использование лучших практик немецких компаний в области киберфизи-
ческих систем способно существенно улучшить конкурентные преимущества севе-
роамериканского партнёра. Стороны достигли понимания в том, что “Индустрия 
4.0” в первую очередь базируется на лидерстве Германии в промышленной сфере, 
конкурентоспособность которой среди прочего базируется на компетенциях и зна-
ниях инженеров, обеспечивающих высокий уровень инновационных производст-
венных технологий и активно использующих современное промышленное про-
граммное обеспечение, применяемое в процессе производства. Консорциум про-
мышленного Интернета делает ставку на инновационные модели (Google, Facebook 
и пр.), основанные на использовании интернет-процессов во всех народнохозяйст-
венных сферах. 

Наряду с объективной конкуренцией за лидерство в создании фабрик будущего 
ФРГ и США в 2015‒2016 гг. активно развивают двустороннее сотрудничество, в 
рамках которого стороны ищут возможности для общих подходов. Уже создан ряд 
совместных платформ, имеющих американский и немецкий логотипы. Важнейшим 
в кооперации является разработка единых стандартов. Другими словами, нацио-
нальные подходы остаются в прошлом ‒ новую объединённую платформу будуще-
го можно создать только в рамках международной кооперации2. 

Среди государств Евросоюза приоритет отдан основному внешнеэкономиче-
скому партнёру ФРГ - Франции. В октябре 2015 г. министерства экономики обеих 
стран провели конференцию, в рамках которой согласовали дорожную карту со-
вместных действий. Французские промышленные компании существенно уступают 
                                                           
1 http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=772276.html 
2 http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-blog-
iic.html;jsessionid=24272B6104A5CFB868A1416EC15C9A46 
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немецким концернам по большинству направлений будущей индустриальной рево-
люции и Германии важно обеспечить условия для их “подтягивания” к её фарвате-
ру1. 

В конце апреля 2016 г. статс-секретарь ФМЭиЭ посетил Японию, где встретил-
ся со своим коллегой Такаюки Уеда из Министерства экономики, торговли и про-
мышленности. По итогам обсуждения вопросов дигитализации экономики был 
подписан меморандум о взаимодействии в этой области, который, среди прочего, 
затрагивает вопросы безопасности киберфизических промышленных систем, стан-
дартизации и регулирования, совместных НИОКР и поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

Германия активизирует сотрудничество в рамках “Индустрия 4.0” и с другими 
неевропейскими государствами, среди которых особое место занимают Израиль, 
Южная Корея и Китай. Существенный потенциал существует в кооперации с от-
дельными подотраслями российской промышленности. Но он пока почти не задей-
ствован. 

Выводы 
• Германия стала пионером в предвидении и последующем обсуждении гря-

дущей Четвёртой промышленной революции; она обосновала её причины, сформу-
лировала содержание и выдвинула концепцию своевременной адаптации немецкой 
промышленности к грядущим инновационным и технологическим вызовам;  

• инициаторами “Индустрия 4.0” выступили промышленные группы по инте-
ресам и представители науки ФРГ, к которым затем присоединилось государство; 

• новая концепция стала важной частью повышения привлекательности хо-
зяйственно-политического (в первую очередь индустриального) пространства Гер-
мании в рамках проводимой ею штандортной политики; это дополнительный фак-
тор, мотивирующий отечественные хозяйствующие субъекты инвестировать до-
полнительные средства в своё инновационное развитие и одновременно привле-
кающий внешние капиталы, услуги и рабочую силу. Особое внимание в её рамках 
уделяется новым федеральным землям, основу экономики которых составляют ма-
лые и средние фирмы ‒ они существенно отстают в реализации “Индустрия 4.0”; 

• ФРГ активно институционализирует концепцию ‒ созданы рабочие группы, 
единая федеральная платформа, объединившая все заинтересованные стороны. 
Особое внимание уделяется малым и средним хозяйствующим субъектам и факто-
ру рабочей силы, который в будущем может оказаться в зоне риска; 

• США и другие промышленно развитые страны, с интересом встретив, а за-
тем и согласившись с предложенной немецкой стороной парадигмой будущего ре-
волюционного киберфизического развития промышленного сектора и связанной с 
ним сферы услуг (транспорт, логистика), выступили с собственными похожими 
инициативами, которые опираются на особенности их социально-экономических 
моделей; 

• есть понимание того, что задача перехода к новой парадигме может быть 
решена только во взаимодействии с другими государствами. Для ФРГ основными 
партнёрами в этой сфере на сегодняшний день являются США и Франция; Герма-
                                                           
1 http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2016/2016-04-26-
gemeinsamer-aktionsplan-deutschland-und-
frankreich.html;jsessionid=24272B6104A5CFB868A1416EC15C9A46 
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ния открыта для сотрудничества со всеми другими заинтересованными странами, 
среди которых она выделяет Японию, Китай и Израиль. Существует интерес и к 
России, но существующий потенциал двусторонней кооперации в рамках “Индуст-
рия 4.0.” почти не реализуется; 

• в ФРГ приоритетным является эволюционный подход к разработке концеп-
ции и её внедрению в расчёте на революционные последствия её последующей реа-
лизации. Фактически речь идёт о постепенном переходе от жёсткого централизо-
ванного производственного контроля к децентрализованной системе управления в 
компаниях и об эволюции машин в рамках новой промышленной революции; 

• важно, что новый подход внедряется поэтапно. Заинтересованные предпри-
ятия могут преобразовывать своё производство за счёт постепенного внедрения 
киберфизических систем и без его остановки, что особенно важно для малого и 
среднего бизнеса; 

• в течение 2015‒2016 гг. концепция последовательно наполнялась конкрет-
ным содержанием, инициатива в её реализации постепенно переходит от бизнеса и 
науки к государству, которое всё более активно использует новую парадигму для 
повышения конкурентоспособности немецкого промышленного штандорта; 

• как долго продлится процесс, связанный с новыми революционными изме-
нениями, оценить и предсказать пока невозможно. 
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implemented in practice, primarily in the engineering industry, automotive industry, transport and logistics 
sector. The state actively supports this initiative as part of the digitization of the economy and is involved in 
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effectiveness of undertaken measures, especially in 2015-2016. The chances of “Industry 4.0” as a guarantor 
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Аннотация. Работа посвящена теории и практике поддержки прогностического обес-

печения инновационного развития в Евросоюзе на наднациональном (коммунитарном) 
уровне. Раскрываются новые концептуальные подходы к осуществлению этой деятельно-
сти, эволюция понятийного аппарата, организационно-институциональных форм, а также 
основные направления совершенствования на примере наиболее быстро и успешно разви-
вающихся в последние годы форсайт прогнозирования и стратегического информирования. 
Они выдвинулись сегодня в число главных инструментов формирования современной ев-
ропейской инновационной политики, разработки и реализации конкретных мероприятий по 
её совершенствованию. В работе сделаны выводы, имеющие принципиальное значение для 
формирования прогностической компоненты отечественной инновационной политики, с 
акцентом на общие социально-экономические и политические условия, необходимые для 
начала построения отсутствующей пока у нас прогностической системы адекватной требо-
ваниям современного развития. 

Ключевые слова: Европейский Союз, инновационная экономика, прогностическая дея-
тельность, форсайт-исследования, стратегическое информирование. 

 
 
Переход стран экономического авангарда на инновационную модель развития 

резко повысил востребованность современных методов стратегического прогнози-
рования, не только как наиболее распространенных сегодня приемов разработки 
стратегических планов, формулирования перспективных целей, но и как способа 
поддержки процессов принятия решений и выработки мер по их достижению. 
Особой активностью эта деятельность в последние годы отличается в ЕС, на над-
национальном уровне, где возросшие потребности в таком инструменте проявля-
ют не только отдельные региональные образования, национальные экономики, но 
и в целом их интеграционное объединение – Евросоюз, провозгласивший амбици-
озные цели инновационного развития на перспективу.  
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Концептуальные подходы и понятийный аппарат 
Прогностическое обеспечение занимает сегодня одно из главных мест среди 

мер поддержки инновационного развития в ЕС. Основная причина этого высокая 
адекватность его передовых форм требованиям развития научно-технического 
прогресса по так называемой “нелинейной” модели. Эта модель, лежащая в основе 
инновационной экономики, предполагает появление инноваций в более гетероген-
ной, чем ранее, в эпоху линейного НТП, среде. В этих условиях современные ме-
тоды прогнозирования проявляют высокий потенциал в оценке меняющихся си-
туаций и взаимозависимостей между различными агентами, возникающих долго-
срочных вызовов и возможностей, а также в ориентировании участников иннова-
ционных процессов в ходе разработки и реализации стратегии и тактики перспек-
тивного развития. Неудивительно поэтому, что как раз в последнее десятилетие 
можно наблюдать существенный рост публикаций, посвящённых эволюции кон-
цептуальных основ, лежащих в основе разработки этого инструмента, его поня-
тийного аппарата, методике проведения исследований с его использованием с ак-
центом на выявление недостатков, лучшего опыта и разработку предложений по 
совершенствованию этого прогнозирования. Его высокая востребованность в зна-
чительной мере обусловлена и объективными закономерностями совершенствова-
ния концептуальных подходов к хозяйственному регулированию, прежде всего в 
направлении усиления его системного и комплексного характера. Неолибераль-
ные, неоклассические и неоконсервативные теории уступают сегодня свои пози-
ции прагматическим, институциональным и эволюционным воззрениям.  

К тому же развертывание глобализационных процессов резко обострило кон-
куренцию на мировых рынках, выдвинув в число главного фактора конкуренто-
способности не сырьевые и операционные, а именно стратегические преимущест-
ва, обеспечение которых без систематического проведения прогнозирования ока-
зывается сегодня практически невозможным. 

Организационно прогностические исследования, осуществляемые в Евросоюзе, 
можно рассматривать в трёх аспектах – наднациональном, регионально-страновом 
и корпоративном – и говорить уже о европейской системе прогностического обес-
печения инновационного развития, охватывающей практически все страны Союза. 
Ведущую роль в формировании и поддержке системы играют коммунитарные ор-
ганы, прежде всего Еврокомиссия. В формирование этой системы закладывается 
принцип субсидиарности, лежащий в основе всего коммунитарного строительства. 
Он проявляется, в частности, в том, что национальные государства, регионы и биз-
нес передают на коммунитарный уровень те полномочия по обеспечению выполне-
ния прогностического обеспечения, которые оказываются им не свойственны или 
же не могут исполняться эффективно. Это прежде всего те полномочия, которые 
связаны с формированием европейской системы стратегического прогнозирования, 
координацией этих исследований в рамках региона и их институционально-
информационной поддержкой. 

Формирование такой системы потребовало не один десяток лет, в ходе которых 
происходила модернизация как отдельных методов этого прогнозирования, так и 
совершенствование его понятийного аппарата и организационно-
институциональной структуры. 

Принятые на вооружение экспертами ЕС концептуальные подходы к современ-
ному прогнозированию отличает откровенный практицизм. Они исходят из того 
положения, что “будущее не приходит в готовом виде, а создаётся. Будущее надо 
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созидать. Его формируют люди своими целесообразными действиями, которые 
имеют лишь отчасти не предвидимые заранее последствия. Будущее надо не столь-
ко предсказывать, сколько конструировать при участии всего общества. Система-
тическое осмысление будущего может и должно быть частью такого конструирова-
ния. В качестве объекта исследования систематическое изучение будущего представ-
ляет собой не что иное, как инструмент созидания наиболее желаемого будущего” 
[The Potential of Regional Foresight, Final Report, STRATA-ETAN Group, 2002: 16]. 

Иными словами, прогнозирование в современном понимании – это специально 
организованный процесс, сводящий воедино мнения разных участников относи-
тельно возможных путей будущего развития с учётом его социальных, экономиче-
ских, научно-технических, технологических и инновационных аспектов в широком 
смысле слова. Цель данного процесса – формулирование стратегических представ-
лений о будущем. 

В ходе прогнозирования выявляются и обобщаются основные факторы измене-
ний, анализируются разные источники сведений с тем, чтобы достичь стратегиче-
ского видения происходящих процессов и создания предпосылок для прогностиче-
ского информирования тех, кто сегодня своими решениями формирует своё “завтра”. 

Современное прогностическое обеспечение в ЕС основывается на соблюдении 
двух важных принципов – необходимости проявления целостного подхода в оценке 
национальных и региональных инновационных систем и признании их обществен-
ного характера. Вписываясь в пределы информационного пространства ЕС, совре-
менное прогнозирование и особенно его технологическая составляющая стали тес-
но увязываться с рядом доктрин и концепций, применяемых в общественной, поли-
тической и практической деятельности Евросоюза. Важное место среди них зани-
мают, к примеру, такие концепции, как “Европейское научно-исследовательское и 
технологическое пространство”, “Европа регионов”, “экономика знаний”, а также 
понятие “социальный капитал”. В итоге прогностическая деятельность преврати-
лась сегодня в важный элемент разработки региональной, инновационной, эконо-
мической, социальной, экологической и других направлений интеграционной поли-
тики Европейского Союза. 

Используемый в Евросоюзе понятийный аппарат прогностической деятельно-
сти находится сейчас в стадии своего развития. Многие из его базовых определе-
ний до сих пор всё ещё не получили всеобщего признания. Отдельные авторы не-
редко вкладывают в них разное содержание. Тем не менее основные тенденции его 
эволюции проявляются довольно отчётливо. 

В последние десятилетия доминирующее положение среди инструментов дол-
госрочного прогнозирования, используемых в Европе для поддержки инновацион-
ного развития, занял форсайт. С конца 80-х годов прошлого столетия это понятие 
вошло в оборот для “описания деятельности по информированию лиц, принимаю-
щих решения, о путях перспективного развития с разных точек зрения и с полным 
осознанием значимости возможных альтернатив его технологических и социальных 
направлений” [Rene Rohrbeck, Jan Oliver Schwarz, 2013: 3]. 

“Форсайт не означает предсказания, а показывает весь спектр альтернатив бу-
дущего и спрашивает “что, если …?” по поводу каждой из них.” [Tuomo Kuosa, 
2015: 17]. Это систематический процесс оценивания возможностей актуализации 
каждой из них с исчерпывающими и обоснованными имеющимися вариантами для 
различных случаев.  

С начала прошедшего десятилетия в развитие форсайта европейские эксперты 
впервые начинают использовать для целей поддержки инновационного развития так 
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называемую синтетическую концепцию прогнозирования – стратегическое инфор-
мирование (Strategic Intelligence) [Strategic Policy Intelligence: Current Trends, The State 
of Play and Perspectives. European Commission. 2001]1. Это понятие в известной мере 
было заимствовано из военной области и поначалу объединяло в себе все традици-
онные направления (формы), используемые для этих целей: технологическое про-
гнозирование, а точнее прогнозирование технологии (Technology Forecasting), 
оценка развития технологии (Technology Assessment) и предвидение развития тех-
нологии (Technology Foresight) См. подробно: [Циренщиков, 2005: 9-27]. В даль-
нейшем оно стало дополняться другими инструментами, а сами принципы форсай-
та – встраиваться в стратегическое информирование” [Tuomo Kuosa, 2015: 17]. 

Эксперты ЕС понимают под стратегическим информированием, используемым 
для поддержки инновационной политики, комплекс мероприятий по поиску, пере-
работке, распространению и защите информации с целью предоставления её над-
лежащим лицам в нужное время для принятия правильных решений [Strategic Poli-
cy Intelligence: Current Trends, The State of Play and Perspectives. European 
Commission, 2001: 9]. 

Иначе стратегическое информирование определяют как предоставление инфор-
мации специального назначения для поддержки лиц, принимающих решения, в 
процессе разработки и реализации ими своих стратегий, политик и интервенций. 
Стратегическое информирование в отличие от форсайта призвано отвечать на во-
прос “где и почему это делается?”.  

Более расширенное определение даёт Википедия, трактуя стратегическое ин-
формирование как понятие, объединяющее в себе сбор, обработку, анализ и рас-
пространение знаний, которые необходимы для формирования эффективной поли-
тики и военных планов на национальных и международном уровнях 
[En.wikipedia.org/wiki/Strategic_intelligence]. Стратегическое информирование рас-
полагает следующим комплексом возможностей:  

разработка форсайт-проектов, позволяющих определять тренды, 
которые представляют угрозы или возможности для организации; 
формирование видения, дающего возможность концептуализации идеального 

будущего, базирующейся на форсайте, и формирования процесса включения заин-
тересованных сторон в его реализацию; 

освоение системного мышления как возможности восприятия, синтеза и интег-
рирования компонентов, действующих как единое целое в процессе достижения 
общей цели; 

создание стимулов, способных мотивировать различных акторов к совместной 
работе для реализации видения. Осознание того обстоятельства, что то, что являет-
ся мотивирующим началом, основывается на учёте других возможностях и персо-
нальных знаниях; 

активизация партнёрства как способности формировать стратегические альянсы с 
отдельными личностями, группами и организациями [Michael Maccoby, 2001: 58-60]. 

Приведённые и другие известные определения стратегического информирова-
                                                           
1 Этот термин заимствован из военной области, где он часто переводится как стратегиче-

ское разведывание. Нам не известен перевод этого термина в русскоязычной литературе в 
данном контексте. Поэтому мы приводим здесь собственную трактовку перевода 
“Strategic Intelligence” как стратегическое информирование. Этот термин можно перевес-
ти и как стратегическое мышление. Некоторые западные авторы этим термином обозна-
чают как “Стратегическое прогнозирование”, “Стратегический форсайт”. 
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ния [См., например, DON MCDOWELL. 2009. pp. 10-28]. позволяют заключить, что 
в отличие от форсайта – его составной части, этот вид прогнозирования концепту-
ально располагает более широким спектром инструментов и предоставляет более 
исчерпывающий, обоснованный и конкретный комплекс сведений для поддержки 
принятия политических решений. Однако незавершённость формулирования поня-
тийного аппарата этого метода прогнозирования, общепринятой методики его про-
ведения препятствуют его освоению европейской практикой. Основным методом 
прогнозирования в поддержке инновационного развития продолжает оставаться 
форсайт. Попытки использования концепции стратегического информирования для 
этих целей осуществляются ЕС лишь в последние годы и идут по пути включения в 
формирующуюся систему форсайт-прогнозирования, помимо традиционных мето-
дов, инструментов стратегического информирования. Такое прогнозирование мож-
но считать фортсайт-прогнозированием в широком понимании и отождествлять со 
стратегическим информированием. 

Эволюция форсайт-прогнозирования 
В ходе своего развития форсайт-прогнозы поддерживались или использовались 

Еврокомиссией по различным направлениям. Они находили применение в качестве 
внутреннего консультационного потенциала, путём создания соответствующих 
прогностических подразделений в европейских институтах для поддержки выра-
ботки политических решений.  

Другой подход состоял в грантовом финансировании независимых форсайт-
проектов. В дополнение к этому поддержку находили прогностические проекты, 
результаты которых комиссия использовала в своих интересах. Поддержка фор-
сайт-исследований в странах Евросоюза, сотрудничество и координирование дея-
тельности с ними в этой области в общих интересах также считались её важным 
направлением. Однако в зависимости от стоящих перед комиссией задач акценты в 
поддержке форсайт-проектов с течением времени менялись. Условно можно выде-
лить несколько этапов в развитии прогностической деятельности в ЕС. 

В период с середины 70-х до середины 90-х годов прошлого столетия шла ак-
тивная подготовка поисковых прогностических исследований и докладов. Развитие 
форсайта на коммунитарном уровне началось с запуска в 1974 г. программы 
EUROPE + 30 – программы действий в области развития научных исследований и 
технологии, в которой важный акцент был сделан на исследовании долгосрочных 
тенденций возможного и желаемого развития европейского общества [Information. 
Science and Research. Europe Plus 30, 102/75]. Эта программа была ориентирована на 
поиск необходимых в то время процедур планирования и процессов принятия по-
литических решений, адекватных потребностям будущего развития Европы с ак-
центом на критические оценки текущей ситуации в этой области. Она носила при-
кладной характер. Предполагалось рассмотрение как политической, так и научной 
проблематики. Созданная в её рамках группа экспертов “Европа плюс 30” изучала, 
в частности, вопросы возможности институционализации процесса оценки разви-
тия технологии. Однако результаты этой программы, содержащиеся во внутреннем 
служебном докладе, практически не были использованы в связи с уходом из комис-
сии комиссара директората по научным исследованиям, науки и образованию. 

Тем не менее, эта программа дала рождение в 1978 г. следующему проекту под 
названием FAST (Forecasting and assessment in science and technology), который 
осуществлялся в то время Департаментом научных исследований (DG XXII) [The 
European Union Encyclopedia and Directory 1999. Europa Publication Limited, p. 66]. 
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Этот один из наиболее ранних проектов, разработанный Еврокомиссий для под-
держки политики в области научных исследований и разработок, был ориентирован 
на выявление силами небольшой исследовательской группы и нескольких институ-
тов приоритетных областей технологического кооперирования. Такими областями 
были признаны биотехнология, информационные технологии и роль технологии 
как таковой в создании рабочих мест. Сам проект был в большей степени нацелен 
на прогностические исследования, а не на деятельность по оценке научного и тех-
нологического развития. Результаты проекта имели заметный общественный резо-
нанс благодаря широкому спектру публикаций, получивших распространение не 
только в ЕС, но и за его пределами.  

На этой ранней стадии развития форсайта стала проявляться востребованность 
со стороны парламентских институтов стран Евросоюза на экспертные оценки воз-
можных последствий прогнозируемого развития. Это дало толчок Европейскому 
парламенту выступить с инициативой запуска в 1987 г. программы STOA (Science 
and Technology Options Assessment) – Программа по оценке возможностей развития 
науки и технологии, деятельность в рамках которой впоследствии вышла за грани-
цы этого двухгодичного пилотного проекта и стала составной частью работы его 
секретариата. Ставилась задача обеспечить парламентариев независимыми экс-
пертными оценками последствий технологического развития в сферах их компе-
тенции, особенно в междисциплинарных и стратегических областях. 

Вторая фаза программы FAST ‒ FAST II (1983‒1987 гг.), уже в рамках 1-й ра-
мочной программы научных исследований ЕС, была нацелена на разработку фор-
мирования комплексных производств возобновляемых природных ресурсов, новых 
индустриальных систем в области связи и производства продуктов питания, на изу-
чение технологических сдвигов в секторе услуг, а также на дальнейшее изучение 
последствий развития технологии на занятость.  

Впоследствии эта программа послужила основой целой серии научно-
исследовательских и инновационных инициатив, включая программу BRITE (Фун-
даментальные исследования в области промышленных технологий в Европе), 
BIOTECH (Меры по развитию биотехнологий), ESPRIT (Европейская стратегиче-
ская программа научных исследований и разработок в области информационных 
технологий), RASE (Научные исследования и разработки в передовых коммуника-
ционных технологиях в Европе).  

В 1989 г. FAST становится частью программы MONITOR в рамках второй ра-
мочной программы ЕС, которую в 1994 г. сменила программа TSER (Targeted 
Socio-Economic Research), нацеленная на формирование базы знаний и научно-
исследовательской инфраструктуры для поддержки устойчивого социально-
экономического развития [https://cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/tser_fp4_en.pdf]. 

В этом же году Еврокомиссия образовала FSU (Forward Studies Unit) ‒ подраз-
деление по перспективным исследованиям, представляющее из себя небольшой 
мозговой центр, состоящий из официальных лиц ЕС, который предоставлял ин-
формацию непосредственно руководству Еврокомиссии. 

В дальнейшем примерно с середины 1990-х и до начала нового тысячелетия, 
шла заметная институционализация форсайт-исследований в рамках научно-
исследовательской и инновационной политики ЕС.  

На институциональном уровне в рамках ЕС поддержку прогностического обес-
печения начал осуществлять Генеральный директорат “Научные исследования”, а в 
его составе Управление К – “Общество знания и экономика, основывающаяся на 
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знаниях” и Отдел К2 – “Научные и технологические прогностические исследования; 
связь с IPTS-институтом (Институт перспективных технологических исследований)”.  

Управление К, в частности, осуществляло мониторинг и поддержку прогности-
ческой деятельности в области науки и технологии, занималось экономическим 
анализом и координацией политики ЕС в области политологии, экономики и обще-
ствоведения.  

Отдел К2 поддерживал процессы концептуального совершенствования различ-
ных направлений политики в Европе посредством стратегических анализов и дея-
тельности в области прогнозирования. Совместно с другими управлениями, Гене-
ральной дирекцией и особенно с Институтом перспективных технологических ис-
следований – IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), входящим в 
структуру Совместного исследовательского центра ЕС – JRC (Joint Research Center). 
Этот институт поощрял и активизировал сотрудничество между различными экспер-
тами и разнообразными группами пользователей в области прогнозирования.  

В эволюционировавшей структуре указанного выше Генерального директората, 
который носит сегодня название Генерального директората по научным исследова-
ниям и инновациям DG for R&I (Directorate-General for Research and Innovation) эти 
полномочия сохранились и расширились за счёт новых направлений. Сейчас фор-
сайт-проблематика входит в компетенцию Отдела А.6 его Директората А – разра-
ботка политики и координация. Это подразделение работает в тесном взаимодейст-
вии с отделами, занимающимися вопросами разработки стратегий, в частности, Ди-
ректоратов B (открытая инновация и открытая наука), C (международное сотруд-
ничество), D (промышленные технологии), E (здравоохранение), F (биоэкономика), 
R (ресурсы). 

Прогностическая деятельность Генерального директората концентрируется на 
достижении следующих целей: 

– создание в регионе благоприятных рамочных условий для систематического 
и оптимального использования результатов прогностических исследований; 

– идентификация и мобилизация активности в этой области соответствующих 
субъектов (акторов), а также поощрение взаимодействия и развития соответст-
вующих институтов на пространстве ЕС; 

– поддержка выработки стратегии в сопряжённых директоратах; 
– сопровождение текущей новой рамочной программы Евросоюза “Горизонт 

2020”. 
В ходе реализации 4-й (1994‒1998 гг.) рамочной программы ЕС создаётся Ин-

ститут перспективных технологических исследований – IPTS (1994 г.), в продол-
жение инициатив TSER запускается пилотный проект по оценке перспектив реа-
лизации научно-исследовательской политики – ETAN (European Technology As-
sessment Network). В рамках пятой рамочной программы научных исследований 
(1998‒2002 гг.) Управление K 2 Генерального директората научных исследований 
начинает администрировать программу STRATA (Strategic Analysis of Specific Po-
litical Issues), направленную на совершенствование процесса выработки европей-
ской инновационной политики на местном, региональном, национальном и меж-
дународном уровне. Акцентируется поддержка перспективных социально-
экономических исследований. В рамках программы осуществляют финансирова-
ние научных исследований, проводимых преимущественно не в институтах Евро-
союза, а в организациях за его пределами. Это, по мнению экспертов, содействует 
формированию стратегического мышления в академической среде и на нацио-
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нальном уровне, расширяет возможности взаимодействия Еврокомиссии с евро-
пейскими экспертами. 

Действующие и успешно развивающиеся организации, занятые в прогностиче-
ской сфере, становятся важным элементом формирующейся инфраструктуры со-
временной инновационной экономики в Европе. Центральное место среди них за-
нимает IPTS. В проводимых в нём форсайт-исследованиях особое внимание уде-
ляется выявлению и анализу социальных вызовов, требующих учёта в ходе разра-
ботки инновационной и в целом хозяйственной политики ЕС на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу (от 5 до 30 лет). 

На IPTS возлагается обязанность предоставления технико-экономического 
аналитического обеспечения принимающим решения представителям руководя-
щего уровня. Выполнение этой задачи осуществляется путём мониторинга и ана-
лиза тенденций развития науки и технологии. 

Наряду с акцентированием внимания на ключевых областях научно-
технологического развития, призванных сыграть решающую роль в преобразова-
нии общества, особое значение придаётся углублению представлений о комплекс-
ных взаимодействиях между наукой, технологией, экономикой и обществом в це-
лом. Для Европы это представляется особенно важным, поскольку вопросы влия-
ния технологии на общественное развитие и, наоборот, общественных сдвигов на 
технологическое развитие здесь относят к кругу наиболее важных в процессе при-
нятия политических решений. 

В своей деятельности институт развивает соответствующие контакты. В до-
полнение к собственным ресурсам привлекаются внешние консультативные груп-
пы, а также осуществляется руководство и координация деятельности европей-
ских институтов, занимающихся разработками в аналогичных областях. Исполь-
зуемый экспертами института при проведении различных прогнозов междисцип-
линарный подход позволяет обеспечивать необходимой информацией процесс 
принятия решений с учётом более ясного понимания актуальных проблем иннова-
ционного развития. Институт в своей работе использует также результаты дея-
тельности других учреждений совместного исследовательского центра (JRC). 

В 1997 г. создаётся сеть по оценке технологий – так называемая Европейская 
научная и технологическая обсерватория (European Science and Technology 
Observatory (ESTO), которая входила в состав IPTS. Это был его первый успеш-
ный прогностический проект. Институты, входящие в эту сеть, специализирова-
лись на оценках научного и технологического развития на национальных уровнях 
и были представлены большинством авторитетных европейских экспертов. После 
десяти лет успешной работы эта обсерватория преобразовалась в две новые сете-
вые структуры. Одна из них – ERAWATCH (наблюдение за развитием Европей-
ского научно-исследовательского пространства) представляет собой сервисный 
портал, предназначенный для сбора информации по вопросам национальных на-
учно-исследовательских политик, программ и организационных структур, обеспе-
чивающей формирование Европейского научно-исследовательского пространства 
[http://ipts.jrc.ec.europa.eu/ataglance/networks.cfm]. Эта информация поставляется 
национальными подсетями сети ERAWATCH, в рамках которых происходит сбор 
и анализ данных, имеющих отношение к инновационной политике в каждой из 
стран ЕС и за его пределами. Формирование сети ERAWATCH – результат общей 
инициативы совместного научно-исследовательского центра и бывшего Генераль-
ного департамента научных исследований Европейской комиссии. В сети задейст-
вованы 43 государства – 27 стран‒членов ЕС и 16 его основных торговых партнё-
ров [http://cordis.europa.eu/erawatch/]. 
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Другая сеть поддержки европейской политики в области технологического и 
экономического развития – ETEPS (European Techno Economic Policy Support Net-
work) – представляет собой объединённые в сетевую структуру европейские орга-
низации, обеспечивающие IPTS-институт высококачественной информацией по 
широкому кругу вопросов, касающихся его деятельности. Эта сеть, заменив преж-
нюю аналогичную сеть ESTO, явилась, по оценке экспертов, её более совершен-
ным преемником. Уже в 2005 г. IPTS-институт инициировал консорционное со-
глашение с 19 странами Евросоюза и 17 его ассоциированными членами с целью 
налаживания сотрудничества между ведущими национальными институтами в 
области технологического и экономического прогнозирования. 

Это позволило осуществлять экспертизу теперь уже во всех 27 странах‒членах 
Евросоюза в таких важных областях, как сельское хозяйство, защита потребите-
лей, энергетика, охрана окружающей среды, предпринимательство, здравоохране-
ние, информационное общество, научные исследования, транспорт и инновацион-
ное развитие в целом. 

Членам ETEPS, как и бывшим участникам ESTO, вменяется в обязанность 
обеспечивать IPTS актуальной высококачественной информацией по проблемам 
научного и технологического развития, получаемой со всего мира, благодаря при-
сутствию на местах соответствующих сетевых структур и наличию широкого 
спектра контактов. Главный акцент в такой информации делается на анализе про-
рывов, узких мест и тенденций. Учёт этого исключительно важен сегодня для 
оценки перспектив социально-экономического развития и осуществления адекват-
ных действий на европейском уровне. Информация предназначается не только для 
экспертов Еврокомиссии, формирующих инновационную политику и принимаю-
щих решения по её реализации в регионе, но также и для более широкого круга 
специалистов, представляющих соответствующие национальные органы, неправи-
тельственные организации и предпринимательство. 

Таким образом, через рассмотренные сети институт IPTS обеспечивает себе 
доступ к лучшим экспертным оценкам широкого круга проблематики инноваци-
онного развития, разработкой которой заняты около 21 000 человек, из них 4 300 
учёных полностью занимаются прогностическими исследованиями в научно-
технической сфере. И это без учёта специалистов, работающих в филиалах и уч-
реждениях ассоциированных членов данного института.  

Начиная с 1998 г. активизируются форсайт-исследования в рамках программ 
по развитию социальных и гуманитарных наук обычно с участием созданных для 
поддержки форсайта специальных институтов, таких как GOPA (группа консал-
тинговых компаний), BERA (Британская ассоциация исследований в области об-
разования) и JRC-IPTS. 

Новый импульс к развитию получает европейский форсайт в ходе реализации 
7-й рамочной программы научных исследований Евросоюза (2007–2013 гг.). Ам-
бициозные усилия ЕС по преодолению финансового кризиса и намерения карди-
нального инновационного обновления экономики в рамках лиссабонской страте-
гии Европа 2020, инициатива по формированию инновационного союза потребо-
вали особого внимания к финансированию форсайт-исследований, проводимых 
внешними организациями. 

С 2011 г. начинает действовать EFFLA (European Forum on Forward-Looking 
Activities – Европейский форум по прогностической деятельности), перед которым 
ставилась задача активизировать использование форсайта для поддержки научно-
исследовательской и инновационной политики.  
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Этот форум был призван объединить и активизировать усилия заинтересован-
ных представителей (стейкхолдеров) государственных и частных организаций для 
обогащения коллективного знания в области форсайта и совершенствования дол-
госрочной политики Евросоюза. Перед форумом ставились задачи: 

обобщение результатов наиболее значимых форсайт-исследований, поддержи-
ваемых европейскими или другими программами; 

консультирование по вопросам использования этих результатов для раннего 
обнаружения, осознания существующих или возникающих значимых социальных 
вызовов, которые могут оказать значительное влияние на развитие Европы; 

формирование представления о влиянии этих трендов на развитие европейской 
инновационной системы и о тех изменениях, которые они вносят в политические 
процессы.  

Задача этого форума виделась европейским экспертам также в институционали-
зации форсайта как основного направления стратегического программирования, 
превращение этого инструмента в составной элемент механизма формирования ин-
новационной политики. Успешно завершив свои функции, этот форум прекратил 
свою самостоятельную деятельность в начале 2014 г. объединившись с двумя уже 
существующими экспертными группами – ERIAB (European Research and Innova-
tion Area Board) и i4g – (Innovation for Growth) c образованием новой экспертной 
группы высокого уровня – RISE (Research, Innovation and Science Policy Expert). 
Задача новой экспертной группы – консультирование Генерального департамента 
научных исследований и технологического развития Еврокомиссии совместно с 
начавшим формироваться в то время форсайт-центром (Foresight Hub) по вопросам 
разработки новых приоритетов инновационной политики в свете новых обществен-
ных вызовов. 
 

* * * 
 

Рассмотренные выше и другие известные тенденции прогностического обеспе-
чения Евросоюза позволяют сделать выводы, имеющие принципиальное значение 
для формирования прогностической компоненты отечественной инновационной 
политики. 

Прогностическое (форсайт) обеспечение выдвинулось в ЕС в число наиболее 
важных приоритетов концептуального формирования и реализации конкретных 
мер по форсированию инновационного развития, перевода экономики на иннова-
ционную модель развития. Именно на результатах прогностических исследований 
основываются принимаемые сегодня решения в политической, социально-
экономической, инновационной и других важнейших сферах общественной жизни. 
В то же время ускоренное формирование и широкое освоение этого инструмента 
стало возможным благодаря проявленной руководством Евросоюза политической 
воле в деле становления инновационной экономики и заметному продвижению по 
этому пути. Это обеспечило высокий спрос на прогностическое обеспечение.  

Залогом его успешного развития можно считать также, как показывает теория и 
практика форсайта, вытеснение традиционных теорий неоконсервативного и не-
олиберального толка в обосновании европейской экономической политики эволю-
ционными, системными и институциональными подходами с довольно сильным 
акцентированием прагматической компоненты. 

Современная система прогностического обеспечения представляет собой важ-
ный элемент функционирования гражданского общества. Она призвана упрочить 
его взаимодействие с властью. Отражая интересы общества, такая система может 
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давать объективную оценку действиям власти ориентировать процессы принятия 
политических решений в общественных интересах.  

Совершенствование прогнозирования на коммунитарном уровне идёт в направ-
лении его институционализации с формированием сетевых структур, комплексного 
и системного развития, в унификации методов реализации. Его ориентиром на пер-
спективу выдвинуто формирование более адекватного современным условиям но-
вого направления – стратегического информирования, в основу которого заклады-
ваются принципы форсайт-прогнозирования. 
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ПОЛИТИКА ФРГ В НАТО 
И УКРАИНСКИЕ СОБЫТИЯ 

 
Аннотация. В ходе украинских событий диалог России и коллективного Запада пере-

жил стадию падения качества и скатывания к состоянию конфронтации. По остроте и дли-
тельности кризисных проявлений характер взаимоотношений между РФ и евроатлантиче-
ским сообществом сравним с периодом холодной войны. В данной ситуации особое значе-
ние приобретают военные меры как наиболее чувствительные по своим возможным послед-
ствиям. Значительный интерес в этой связи представляют действия ФРГ, выступавшей в 
постбиполярном мире одним из основных контрагентов России по решению широкого 
спектра проблем безопасности.  

Задача настоящей статьи – изучение особенностей подхода Германии к использованию 
своих военных инструментов как страны-участницы НАТО в 2013‒2015 гг. Для этого ис-
следуются ключевые стратегические (политико-дипломатические и военные) шаги ФРГ в 
рамках Альянса в привязке к развитию событий и в динамике развития взаимоотношений 
России и Запада. В статье осуществляется сравнительный анализ степени готовности Бер-
лина идти на использование бундесвера в военных учениях Североатлантического альянса в 
Восточной Европе до и после подписания соглашения “Минск-1” (5 сентября 2014 г.). Сде-
лан вывод о сохранении принципа стратегической сдержанности как одного из приоритетов 
Германии в области международной безопасности.   

Рассмотрение характера и последствий военно-политических шагов ФРГ под эгидой 
НАТО является развитием отечественных и зарубежных работ, посвящённых роли и месту 
Германии в Альянсе и вопросам её позиционирования в военно-стратегической сфере.  

Ключевые слова. Германия, Североатлантический альянс, украинские события, Россия.   

 
На протяжении “холодной войны” усилия вооружённых сил “старой” Боннской 

республики как члена НАТО были сосредоточены исключительно на обеспечении 
территориальной обороны страны и государств-партнёров по Альянсу.  
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В реалиях постбиполярного мира “новая ФРГ” активно включилась в процесс 
трансформации Организации Североатлантического договора. Его компонентами 
стали увеличение политической составляющей в деятельности Альянса, перенос 
основных усилий с обеспечения территориальной обороны на деятельность вне зо-
ны ответственности НАТО и расширение Альянса за счёт бывших госу-
дарств‒членов ОВД.  

После свёртывания российского (советского) военного присутствия в Германии 
(1994) её руководство стало постепенно наращивать масштаб применения бундес-
вера под эгидой Альянса. Германские военнослужащие и военная техника активно 
использовались на территории распадавшейся Югославии как в деятельности по 
миротворчеству и поддержанию мира, так и в боевых операциях (1995, 1999). С 
начала XXI века ФРГ как член международной антитеррористической коалиции, 
созданной государствами‒членами НАТО на основе реализации права на самообо-
рону, стала использовать бундесвер на территории Афганистана, в акваториях Сре-
диземного моря и Аденского залива [Bundeswehr, 2009: 76].  

Вместе с тем правительство Германии вне зависимости от его партийного со-
става последовательно выступало против неограниченного боевого использования 
потенциала НАТО вдали от её зоны ответственности, в первую очередь на Ближнем 
Востоке. Так, во время иракских событий 2003 г. Германия отказалась как от воен-
ной, так и политической поддержки намерений США, а в ходе военно-
политических кризисов вокруг Ливии (2011) и Сирии (2013) официальный Берлин 
стремился избежать боевого использования бундесвера, несмотря на ухудшение 
отношений с США.  

Эта линия повлияла на изначальное отношение ФРГ к идее создания сил быст-
рого реагирования (СБР) НАТО (NATO Response Force (NRF). США, выдвинув 
инициативу по их созданию в 2002 г., рассматривали СБР в качестве инструмента 
превентивного силового противодействия угрозам. При заявленной численности в 
21 тысячу военнослужащих бундесвер должен был предоставить 5 тысяч человек. 
В реалиях 2002‒2003 гг. правительство ФРГ, опасаясь неограниченного примене-
ния СБР Альянса, противилось их созданию [Varwick, 2007: 771]. Однако чёткое 
регламентирование возможности использования СБР лишь на основе консенсуса 
всех государств‒членов НАТО1 (данная процедура применяется в Организации и 
по остальным вопросам) на фоне появления более взвешенного подхода США к 
применению силы вне зоны ответственности Альянса позволили развернуть полно-
ценные СБР с участием ФРГ.  

С середины 1990-х гг. германская сторона поддерживала расширение Альянса 
на восток, что позволяло отодвинуть от границ ФРГ черту зоны ответственности 
НАТО. Однако в отличие от ситуации с государствами бывшего ОВД и даже стра-
нами Балтии, правительство А. Меркель/Ф.-В. Штайнмайера (ХДС/ХСС и СДПГ), 
поддержанное Францией, выступило против быстрого расширения НАТО на пост-
советское пространство [Кокеев, 2009: 21‒27]. Прежде всего данный подход был 
вызван обеспокоенностью руководства ФРГ спровоцировать военный конфликт с 
РФ. Если бы Украина и Грузия вошли в НАТО, любая силовая акция, осуществлён-
ная на тот момент весьма антироссийски настроенным руководством 
                                                           
1 NATO Response Force//Сайт НАТО <http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm>,  

дата обращения 5.09.2015.  
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стран‒претендентов на вступление (президенты В. Ющенко, М. Саакашвили), мог-
ла привести к кризису в отношениях Запада и РФ с непредсказуемыми военно-
политическими последствиями [Menon, Rumer, 2015: 138‒140]. Справедливость 
этих опасений показало нападение Грузии на Южную Осетию (на фоне подготовки 
аналогичной акции в отношении Абхазии), ответом на которое стала операция РФ 
по принуждению агрессора к миру.  

В сложившейся в августе 2008 г. ситуации ФРГ, с одной стороны, приняла уча-
стие в наращивании военного присутствия НАТО у черноморского побережья Гру-
зии на завершающей стадии конфликта 2008 г.1, что прежде всего объяснялось 
стремлением не допустить ухудшения отношений с США. С другой –  германская 
дипломатия  приложила значительные усилия для недопущения эскалации боевых 
действий посредством участия (совместно с Францией) в подготовке и реализации 
“плана Медведева‒Саркози”2. 

Вслед за периодом частичного улучшения ситуации в 2008‒2013 гг. отношения 
сторон вступили в полосу нового, на порядок более глубокого кризиса, в связи с 
украинскими событиями. Результатом этого стало декларируемое руководством 
НАТО сосредоточение усилий на обеспечении территориальной обороны3, что вело 
к возвращению логики холодной войны. Учитывая вес ФРГ как одной из держав 
Альянса, на неё легла значительная часть ответственности за развитие НАТО и её 
перспективы в ходе украинских событий. Задача настоящей статьи – выделить осо-
бенности подхода Германии к использованию своих политических и военных инст-
рументов под эгидой Альянса в ходе украинских событий. Хронологические рамки 
исследуемой в работе проблематики – с ноября 2013 г., когда в Украине начался 
политический кризис, и до 12 февраля 2015 г., когда было подписано соглашение 
“Минск-2”, остающееся на настоящий момент де-юре основой для урегулирования 
ситуации.  

 
Подход ФРГ к использованию политических возможностей 

НАТО для сдерживания России 
 

В 2009‒2013 гг. для продвижения своих интересов на постсоветском простран-
стве ФРГ преимущественно обращалась к использованию механизма ЕС, в то время 
как НАТО отводилась вспомогательная роль. В условиях отказа руководства Ук-
раины от подписания соглашения об ассоциации с ЕС (ноябрь 2013 г.) Германия 
стала постепенно активизировать поддержку оппозиции официальному Киеву. В 
ходе реализации этой линии, кульминацией которой стало подписание соглашения 
                                                           
1 Краткая хронология миротворческой операции по принуждению Грузии к миру, 30 сен-

тября 2008 г. // Сайт МИД РФ <http://www.mid.ru/bdomp/ns-
reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/b700d6f9f6ff614ec325752e00504f75!OpenDoc
ument>, дата обращения 25.09.2015. 

2 „Ein sehr fragiler Waffenstillstand“ - Bundesaußenminister Steinmeier im Interview zu Georgien 
mit der Welt am Sonntag, 17.08.2008. //Cайт МИД ФРГ <http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2008/080817-BM-WamS.html>, дата обращения 
5.09.2015.  

3 General Breedlove: A New Era for NATO //Сайт НАТО < http://www.aco.nato.int/general-
breedlove-a-new-era-for-nato.aspx>,  дата обращения 5.09.2015.  

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2008/080817-BM-WamS.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2008/080817-BM-WamS.html
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между оппозицией и властями Украины 21 февраля 2014 г., за которым последовал 
государственный переворот, германская дипломатия  действовала под эгидой Ев-
ропейского Союза, но не НАТО. Эта тенденция сохранялась и в ситуации резкого 
ухудшения отношений евроатлантического сообщества с РФ, в том числе вследствие 
поддержки ею русскоязычного населения на востоке Украины.  

13 марта 2014 г. в выступлении А. Меркель перед Бундестагом была сформули-
рована стратегия ФРГ в отношении Украины, включая два варианта действий при-
менительно к РФ. Главной целью политики ФРГ являлось обеспечение сближения 
Украины с ЕС как институтом коллективного Запада, в то время как НАТО в этой 
связи, как и ранее, отводилась вспомогательная роль. Первый вариант действий в 
отношении России предполагал сохранение всех действующих форматов взаимо-
действия с ней в обмен на отказ от проведения избранной линии. В соответствии со 
вторым вариантом для диалога с Россией оставалась лишь одна площадка, возмож-
ности которой должны были использоваться для убеждения её руководства в при-
нятии подхода Запада по Украине. Параллельно на Россию должно было оказы-
ваться последовательно наращиваемое политическое и экономическое давление; на 
фоне этого А. Меркель подчеркнула неготовность пойти на осуществление воен-
ных мер1. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации (17 марта 2014 
г.) официальный Берлин избрал второй вариант.  

17 марта 2014 г. НАТО свернула взаимодействие с РФ по уничтожению арсена-
ла химического оружия Сирии. 1 апреля 2014 г. Альянс заморозил диалог с Моск-
вой на уровне ниже полномочных представителей, а также контакты по линии Со-
вета Россия – НАТО. 

Эти решения, принятые при участии правительства А. Меркель/Ф.-В. Штайн-
майера, целиком укладывались в концепцию второго варианта действий в отноше-
нии РФ. Совет Россия – НАТО не мог и не стал единственной площадкой для вы-
нужденного взаимодействия. В условиях общего, проводимого при активном уча-
стии США поворота к переориентации НАТО на сдерживание России Альянс не 
мог выступать каналом для взаимодействия с ней.  

Следует признать реальную ограниченность мер давления на РФ, осуществляе-
мых со второй половины марта 2014 г. Политический диалог не был прерван пол-
ностью, оставлена его весьма действенная составляющая – взаимодействие на 
уровне полномочных представителей и выше. Координация усилий с НАТО по Си-
рии не имела большого практического значения для Москвы. Характер данных мер 
и тот факт, что большая их часть была введена лишь спустя две недели после вос-
соединения с Крымом, объяснялась тем, что часть членов Альянса и прежде всего 
ФРГ, противились быстрому и масштабному использованию НАТО против России, 
отдавая в этой связи предпочтение ЕС.  

Ход событий в мае – августе 2014 г. подтверждает данное предположение. В 
условиях возникновения и развития вооружённого конфликта на востоке Украины 
ФРГ наращивала санкции в отношении РФ по линии Европейского Союза, но ни 
разу не обратилась к использованию механизма НАТО для их усиления. Этого не 
произошло даже после крушения малазийского “Боинга” (17 июля 2014 г.), в унич-
                                                           
1 Rede von Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Zum Treffen der Staatsund Regierungschefs der 

Europäischen Union zur Lage in der Ukraine am 6. März 2014. – Deutscher Bundestag, 18. 
Wahlperiode. Plenarprotokoll 18/20. Berlin, Donnerstag, den 13. März 2014. – S. 1519D -1521A 
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тожении которого были бездоказательно обвинены ополченцы Донецкой и Луган-
ской народной республики (ДНР и ЛНР)1. Единственным форматом для взаимодей-
ствия выступала “Нормандская четвёрка”, в рамках которой Германия (как и Фран-
ция) действовала как держава Европейского Союза.  

 
Проблемы и последствия реализации ФРГ решений  

Уэльского саммита НАТО  
 

4‒5 сентября 2014 г. на саммите НАТО в Уэльсе руководство стран‒участниц 
НАТО приняло комплекс масштабных мер по противодействию РФ. Первая из них 
состояла в увеличении доли военных расходов каждого государства‒члена Альянса 
до 2% от объёма ВВП к 2017 г.2, что позволяло значительно увеличить закупки 
боевой техники и вооружений, разработку и апробацию их новых образцов. Впер-
вые с начала 1990-х гг. [Von Bredow, 2015: 150‒156] Германия оказалась перед не-
обходимостью значительного роста затрат на оборону, что весьма затрудняло ус-
пешное преодоление страной последствий мирового экономического кризиса.  

Вторая мера состояла в двукратном увеличении СБР НАТО – с 15 тысяч (уро-
вень конца 2000-х гг.) до 30 тысяч военнослужащих3. В это число входили вновь 
созданные силы повышенной боевой готовности (СПБГ). Силы быстрого реагиро-
вания состояли из контингентов менявшихся каждые 12 месяцев стран‒участниц 
Альянса. Согласно сложившейся очередности, именно в сентябре 2014 г. основную 
массу войск и техники под командование СБР, в том числе в состав СПБГ, должны 
были предоставить Германия, Нидерланды и Норвегия4.  

Тем самым ФРГ первой из стран НАТО должна была значительно увеличить 
своё участие в СБР. Согласно расчётам автора, во время очерёдности Германии в 
комплектовании СБР, при их численности в 30 тысяч военнослужащих, на долю 
бундесвера пришлось от 15 до 20 тысяч вместо 5 тысяч, как это было до 2014 года. 
Это означало увеличение и без того весьма высокой степени привязки политики 
Германии в сфере международной безопасности к НАТО. Соответственно, умень-
шались возможности для использования бундесвера под эгидой других профиль-
ных структур (в первую очередь механизма ОВПБ ЕС). 

Поддержав решения Уэльского саммита, правительство А. Меркель/Ф.-В. 
Штайнмайера смогло не допустить серьёзного ослабления атлантических связей. 
Однако Германия не стремилась к слишком быстрому росту своего участия в СБР. 
Установленной численности в 30 тысяч СБР достигли только к лету 2015 года. Это 
объяснялось не столько отмеченными издержками для Германии, но нежеланием 
провоцировать ещё большее ухудшение отношений с Россией. Отметим, что при 
оснащении сил быстрого реагирования основное внимание уделялось аппаратам 
                                                           
1 Weitere Sanktionen gegen Russland.  17.  Juli 2014. // Сайт правительства ФРГ 

<http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Reiseberichte/2014-07-15-er-sanktionen-russische-
unternehmen.html>, дата обращения 3.09.2015. 

2 Wales Summit Declaration, 5 September 2014. //Сайт НАТО 
<http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm>, дата обращения 3.09.2015. 

3 Ibidem.  
4 NATO Response Force//Сайт НАТО <http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm>,  

дата обращения 5.09.2015. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Reiseberichte/2014-07-15-er-sanktionen-russische-unternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Reiseberichte/2014-07-15-er-sanktionen-russische-unternehmen.html
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связи и транспортным средствам (в том числе лёгкобронированной техники), а не 
танкам и крупнокалиберной полевой артиллерии. Это свидетельствовало о потен-
циальной наступательной направленности СБР, что не могло не вызывать обеспо-
коенности Москвы.  

Обратим внимание в этой связи на момент принятия к реализации мер по сдер-
живанию РФ – саммит НАТО проходил параллельно с переговорами РФ и сторон 
конфликта на востоке Украины, которые завершились подписанием 5 сентября 
2014 г. договорённости “Минск-1”. Тем самым решения Уэльского саммита высту-
пили для Запада средством давления на Россию, а также ДНР и ЛНР с целью со-
блюдения последними положений “Минска-1”. Вместе с тем первое масштабное 
использование механизма НАТО для сдерживания РФ было осуществлено, когда 
уже был пройден период резкого ухудшения отношений России и Запада и наибо-
лее острая фаза вооружённого противостояния между официальным Киевом и Дон-
басом. Решения саммита НАТО 4‒5 сентября 2014 г. не привели к эскалации кон-
фликта на востоке Украины. С нашей точки зрения, данный успех был во многом 
обусловлен действиями германской дипломатии, стремившейся к снижению скоро-
сти и масштаба реального использования механизма Альянса для противодействия 
России. 

Эта линия получила развитие и в ходе повторного витка вооружённого кон-
фликта на востоке Украины в январе – начале февраля 2015 г. 5 февраля на уровне 
глав военных ведомств стран‒участниц НАТО была зафиксирована численность 
СПБГ (наземная компонента – 5 тысяч + подразделения поддержки ВМС, ВВС и 
специальных операций). Войска на сменной основе для неё должны были предос-
тавлять исключительно средние и крупные государства Альянса в Европе (Фран-
ция, ФРГ, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Турция). Полностью СПБГ 
должны были создать лишь к саммиту НАТО в Варшаве1 (июль 2016 г.), то есть по 
завершении очерёдности ФРГ по комплектованию СБР. Практическая ограничен-
ность принятых мер облегчила поиск Германией как члена “Нормандской четвёр-
ки” пакета компромиссных решений, лёгших в основу “Минска-2”. Гарантами со-
глашения о прекращении огня и примирении сторон, подписанного 12 февраля 
2015 г., стали ФРГ и Франция.   

Решение о новом увеличении численности СБР НАТО – с 30 до 40 тысяч –  бы-
ло принято министрами обороны стран Альянса 24 июня 2015 г., то есть в условиях 
стабилизации и последующего медленного выхода отношений России и Запада из 
кризисного состояния. Поддержка роста СБР позволила правительству А. Мер-
кель/Ф.-В. Штайнмайера продемонстрировать атлантическую солидарность. При 
этом, учитывая истечение очередности Германии в предоставлении войск для СБР 
в сентябре 2015 г., с проблемой направления в их состав новых контингентов бун-
десвера официальный Берлин столкнётся лишь в среднесрочной перспективе (3‒5 
лет) и в случае, если количество военнослужащих СБР не будет сокращено, как это 
уже было в 2000-е гг.  

 

                                                           
1 NATO Response Force//Сайт НАТО <http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm>,  

дата обращения 5.09.2015.  
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Динамика использования бундесвера в учениях НАТО (2014‒2015) 

В ходе украинских событий имела место интенсификация военных мероприя-
тий, проводимых НАТО на территории Восточной Европы, которые уместно рас-
сматривать как стратегические шаги Запада по сдерживанию РФ. Можно выделить 
три основных вида данной деятельности:   

‒ патрулирование воздушного пространства государств Балтии; 
‒ маневрирование оперативных морских и контрминных групп (по 1 группе ка-

ждого вида действовали в акваториях Балтийского и Чёрного морей);   
‒ проведение военных учений в первую очередь на территории государств, 

ставших членами НАТО в 1999‒2004 гг. 
Для осуществления первых двух видов активности использовались части груп-

пировки СБР. Согласно своей очередности, Германия стала участвовать в реализа-
ции первых двух мер лишь с сентября 2014 г., то есть уже по завершении острой 
фазы вооружённого конфликта в Украине.  

С конца августа 2014 г. тральщики бундесвера были введены в состав  постоян-
ной контрминной группы НАТО №1 (Standing NATO Mine Counter-Measures Group 
ONE), а фрегаты – в состав постоянной морской группы Альянса №1 (Standing 
NATO Maritime Group ONE), действовавших в Балтийском море и прилегающих 
акваториях. Одним из ключевых векторов деятельности двух данных соединений 
стала отработка практического взаимодействия с ВМС условно нейтральных Фин-
ляндии и Швеции и демонстративное регулярное посещение их портов1.  

В ходе украинских событий официальный Берлин, используя формат “N3+1” 
(Дания, Швеция, Финляндия и Германия)2, стал демонстрировать стремление к 
сближению с этими культурно близкими и экономически высокоразвитыми стра-
нами Северной Европы в области международной безопасности. Данным фактором 
объяснялась и поддержка в целом ФРГ развития практического военного взаимо-
действия с финской и шведской сторонами по линии НАТО. При этом активно 
Германия стала осуществлять эту деятельность лишь с осени 2014 г., то есть на фо-
не стабилизации отношений Запада и России.  

Официальному Берлину выгодно нынешнее положение диалога НАТО со Шве-
цией и Финляндией: с одной стороны, обе страны тесно сотрудничают с Альянсом, 
в том числе с ФРГ как его членом, с другой – формально они не входят в него, что 
позволяет избежать дополнительных осложнений.  

Аналогичный подход Германия продемонстрировала в отношении деятельности 
НАТО на территории и прилегающих акваториях стран Балтии. Весной – летом 
2014 г. ФРГ стремилась избежать участия в военно-учебных акциях НАТО в регио-
не, частота и масштаб которых возросли. Так, бундесвер не был задействован в 
учениях “Steadfast Javelin”, проходивших в первой половине мая 2014 г. в Эстонии 
с участием 6 тысяч военнослужащих США, Франции, Великобритании и ещё 6 

                                                           
1 Standing NATO Mine Countermeasures Group ONE visits Sweden //Сайт НАТО 

<http://www.aco.nato.int/standing-nato-mine-countermeasures-group-one-visits-sweden--
2.aspx>, дата обращения 10.08.2015. 

2 Beratungen im neuen “N3+1“- Format //Сайт МИД ФРГ < www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Daenemark/141201-
N3+1_Kopenhagen.html>,  дата обращения 5.09.2015.   
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членов НАТО1. Тем самым Германия отказывалась от участия в акциях военной 
направленности у границ РФ, которые могли быть восприняты ею в качестве про-
вокаций. Параллельно, стремясь снизить критику со стороны официального Ва-
шингтона, правительство А. Меркель/Ф.-В. Штайнмаейра активно проводило уче-
ния с привлечением 1-го германо-нидерландского корпуса, который предназначал-
ся для использования в составе СБР2, в географически весьма удалённом от России 
районе.   

Рассматриваемая тенденция стала меняться лишь с осени 2014 года. В начале 
сентября 2014 г. бундесвер принял участие в военно-тренировочном мероприятии 
“Steadfast Javelin II”, которое проводилось уже не только на территории Прибалти-
ки, но также Польши и самой ФРГ3. Вооружённые силы Германии составили осно-
ву СБР, привлекавшихся к проведению учений “Noble Justification-14”, проходив-
ших в середине сентября 2014 г. на территории Польши. В марте 2014 г. военно-
служащие ФРГ были задействованы в военной игре “Summer Shield XII” в Латвии с 
использованием 1,1 тысячи военнослужащих4. Отмеченные перемены объяснялись, 
во-первых, наступлением очередности предоставления Германией контингентов в 
состав СБР НАТО. Во-вторых, нельзя не учитывать преодоления в диалоге Запада и 
России периода резкого ухудшения и их выравнивания, то есть ситуации, в которой 
военные мероприятия одной стороны уже не столь болезненно воспринимались 
другой. На фоне этого официальный Берлин продолжал стремиться предотвращать 
своё участие в спорных ситуациях. Так, 22 октября 2014 г. в ходе объявленного 
НАТО “нарушения” воздушного пространства Эстонии российским боевым само-
лётом его сопровождали истребители Дании, Португалии и даже Швеции, но не 
ФРГ5.  

1‒8 июня 2015 г. порт Таллина посетила дизельная германская подводная лодка 
(ПЛ) “U-34”6. Формально она входила в состав оперативной группы ПЛ НАТО, од-
нако, вопреки сложившейся во флотских объединениях Альянса традиции, “U-34” 
посетила эстонские территориальные воды не вместе с кораблями других членов 
Альянса, а отдельно. Это иллюстрировало стремление официального Берлина про-
демонстрировать прибалтийским государствам свою готовность оказывать им во-
енно-политическую поддержку на фоне параллельного размещения на их террито-
рии воинских контингентов США. При этом в Эстонию была направлена новейшая 

                                                           
1 NATO sends thousands of troops to Estonia for war games //Информационный портал 

<http://www.stripes.com/news/nato-sends-thousands-of-troops-to-estonia-for-war-games-
1.283790>, дата обращения 10.09.2015. 

2 NRF Certification 2015 Ongoing //Сайт НАТО <http://www.aco.nato.int/nrf-certification-2015-
ongoing.aspx>, дата обращения 10.09.2015.  

3 NATO Exercise Steadfast Javelin-II // Сайт НАТО <http://www.aco.nato.int/nato-exercise-
steadfast-javelinii.aspx>, дата обращения 10.08.2015. 

4 Exercise Summer Shield set to wrap up //Сайт НАТО <http://www.aco.nato.int/exercise-
summer-shield-set-to-wrap-up.aspx>, дата обращения 10.08.2015. 

5 NATO Air policing fighters intercept Russian aircraft over the Baltic sea //Сайт НАТО 
<http://www.aco.nato.int/-nato-air-policing-fighters-intercept-russian-aircraft-over-the-baltic-
sea.aspx>, дата обращения 10.09.2015.  

6 German submarine makes port visit to Estonia // Сайт НАТО <http://www.aco.nato.int/german-
submarine-makes-port-visit-to-estonia.aspx>, дата обращения 10.09.2015. 
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дизельная ПЛ германского производства как показатель военно-экономических 
возможностей ФРГ.  

В отличие от северо-восточного (Скандинавия, Балтийское море и прилегаю-
щие акватории, страны Балтии) и восточного (Польша) направлений, на юго-
востоке (Болгария, Румыния, Чёрное море) ФРГ не принимала какого-либо замет-
ного участия в военной деятельности НАТО в 2014 – первой половине 2015 года.  

Это во-первых, объяснялось отсутствием разветвленных связей официального 
Берлина со странами региона в военно-политической сфере. Во-вторых, в случае 
использования бундесвера в учениях в Румынии и особенно на Чёрном море и на 
западе Украины, вероятность военных инцидентов между ФРГ и РФ резко возросла 
бы. В-третьих, как показывала практика, факт использования военнослужащих 
бундесвера на украинской территории мог стать  предпосылкой для усиления влия-
ния на официальный Берлин со стороны партнёров по НАТО с целью добиться от 
него согласия на отправку военных советников и даже отдельных подразделений в 
Украину. Такую возможность правительство А. Меркель/Ф.-В. Штайнмайера пыта-
лось исключить, одновременно преследуя цель не допустить серьёзного ухудшения 
отношений с США и западноевропейскими партнёрами.  

* * * 

В стратегии ФРГ в отношении Украины и в ходе её реализации в 2014‒2015 гг. 
основная роль отводилась ЕС, а не НАТО. Германия стремилась ограничить ско-
рость и масштаб использования Альянса для противодействия России.  

Наиболее активно эта линия проводилась в марте – августе 2014 г., то есть в пе-
риод проходившего по нараставшей ухудшения отношений коллективного Запада и 
РФ. Бундесвер весьма ограниченно использовался в учениях Альянса у российских 
границ, а позиция Германии способствовала тому, что на том этапе ещё не про-
изошло наращивания коллективных военных инструментов (сил, группировок) 
стран‒участниц НАТО.   

С сентября 2014 г. по февраль 2015 г. происходила стабилизация отношений 
Запада и России и даже частичное восстановление их диалога, как показал “Минск-
2”. На этом этапе ФРГ поддержала увеличение СБР НАТО, направив в условиях 
своей очередности в их состав контингенты бундесвера, и одновременно постепен-
но увеличивала его применение в учениях Альянса. Это позволило Германии избе-
жать ослабления атлантических связей в сфере международной безопасности, как это 
уже имело место в 2011, 2013 и особенно 2003 году.   

Период с февраля 2015 г. характеризовался медленным прогрессом в развитии 
диалога РФ и Евроатлантического сообщества. В этой ситуации Германия не толь-
ко согласилась на новое расширение СБР, но и стала участвовать практически во 
всех коллективных мероприятиях стран‒участниц Альянса внутри его зоны ответ-
ственности. Это показывает, что степень реального участия ФРГ в деятельности 
НАТО, в первую очередь по противодействию РФ, обратно пропорциональна ско-
рости ухудшения и понижения уровня отношений Запада с Россией. Речь идёт о 
сохранении принципа стратегической сдержанности в вопросе применения воен-
ных инструментов как одного из основных элементов военной политики ФРГ.  

При постепенной нормализации этих отношений будут повышаться интенсив-
ность и масштаб германской вовлечённости в военную деятельность под эгидой 
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НАТО. Подтверждение тому – согласие правительства А. Меркель/Ф.-В. Штайн-
майера разместить на территории страны новые американские бомбы с тактиче-
скими ядерными боезарядами с возможностью использования на германских ис-
требителях-бомбардировщиках “Торнадо” на фоне попыток по выполнению согла-
шения “Минск-2”.  
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СТРАН ПРИБАЛТИКИ  

В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
 

Аннотация: Внешняя политика стран Прибалтики рассматривается сквозь призму тео-
рии малых государств. Даётся обоснование конфликтной модели как одного из способов 
внешнеполитического курса малых государств, применяемого Литвой, Латвией и Эстонией, 
в том числе их ориентации на конфликт с крупными державами. Предложен прогноз разви-
тия внешней политики прибалтийских государств. Отмечен целый ряд примеров институ-
ционализации конфликтных подходов к отношениям с Россией во всех трёх странах. При 
этом экономические соображения, как правило, оказываются подчинены политической ло-
гике. Проведённое исследование подтверждает возможность использования понятия кон-
фликтной модели для анализа некоторых аспектов внешнеполитического поведения малых 
стран. Она описывает тактику политического руководства малой страны, присоединившей-
ся к крупному объединению государств и подогревающей напряжённость в их отношениях 
с соседним крупным государством (“страной-угрозой”) с целью привлечения дополнитель-
ных ресурсов и повышения статуса в рамках объединения. 

Ключевые слова: малая страна, внешняя политика, страны Прибалтики, политические 
элиты, конфликт. 

 

В последние десятилетия возрастает интерес политологов и специалистов по 
международным отношениям к изучению малых государств. Это связано с децен-
трализацией системы международных отношений и распространением асиммет-
ричных моделей взаимодействия между государствами во второй половине ХХ в. 
В этих условиях расширяются возможности малых государств по влиянию на меж-
дународные процессы. Вместе с тем по-прежнему отмечается недостаток исследо-
ваний в данной области [Кавешников, 2008; Кудряшова, 2008]. 

Понятие малого государства предполагает ограниченность территории и демо-
графических ресурсов и, следовательно, экономического и оборонного потенциала. 
Это общая формулировка. Более точное определение малого государства представ-
ляет известную сложность [Amstrup, 1976], так как установить чёткие границы  
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между так называемыми “средними”, малыми и “крошечными” (микро) государст-
вами затруднительно. В рамках настоящей статьи, соглашаясь с приведёнными 
выше критериями, мы берём за основу функциональный (ролевой) подход к опре-
делению малой страны1 в соответствии с её особой ролью в системе международ-
ных отношений. Так, Р. Ротстайн рассматривал малую страну как государство, ко-
торое “сознаёт, что не способно обеспечить собственную безопасность имеющими-
ся у него возможностями и, следовательно, в основном должно опираться на по-
мощь со стороны других государств, на различные институты, процессы и явления” 
[Rothstein, 1968: 29]. 

Некоторая абстрактность данного определения корректируется уточнением 
конкретных форм и механизмов участия малых стран в международных делах. Так, 
Й. Коломер продолжил разработку классических идей, сделав акцент на том, что 
малые страны в современной международной системе развиваются за счёт включе-
ния в обширные пространства-“империи”, обеспечивающие им защиту, развитие 
торговли и расширение социокультурной коммуникации [Colomer, 2007]. При этом 
учёный полагает, что глобализация, с влиянием которой часто связывают развитие 
малых стран, является абстрактным понятием, которое не соответствует реально-
сти, заключающейся в экономической экспансии пространств–“империй”. 

В рамках данной статьи определение малой стране даётся на основе синтеза 
подходов Р. Ротстайна и Й. Коломера. Малая страна – это государство, которое в 
силу ограниченности ресурсов неспособно самостоятельно обеспечить свою воен-
ную и экономическую безопасность, в связи с чем вынуждено вступать в асиммет-
ричные отношения, полагаясь на поддержку крупных держав или межгосударст-
венных объединений. Конечно же, в данном случае мы не претендуем на ком-
плексное исследование категории “малая страна”, принимая во внимание многооб-
разие подходов экономистов и географов.  

 
Модели поведения малых стран 

 
Многочисленные исследования пытались прояснить связь между малым разме-

ром и ограниченностью в ресурсах с формами внешнеполитических действий госу-
дарств. Попытки обнаружить строгую детерминированность вновь потерпели не-
удачу. Тогда исследователи сосредоточились на выявлении не столько законов, 
сколько особенностей поведения малых государств в системе международных от-
ношений. 

Во-первых, внимание акцентировалось на стратегической зависимости малых 
стран от других государств в вопросах безопасности. В этой связи малые страны, 
обладающие геополитическим положением, имеющим особое значение для круп-
ной державы, как правило, стремятся к заключению союзнических отношений с 
этой державой. Во-вторых, ряд исследователей отмечает склонность малых стран 
приспосабливаться к существующему международному порядку. Так, малые поли-
тии занимают оборонительную позицию, стремясь к модели интернационализации 
рисков в рамках существующей международной структуры. Одной из главных за-
дач при этом является расширение пространства внешнеполитического маневра. 
В-третьих, малые государства предпочитают ориентироваться на участие в между-
                                                           
1 Понятия “малая страна”, “малое государство” и “малая нация” в настоящей статье исполь-

зуются в качестве синонимов. 



Вадим Смирнов 46 

народных институтах и форматах многостороннего взаимодействия. Они апелли-
руют к моральным и нормативным основаниям мировой политики, так как это по-
зволяет им усилить эффект от использования наиболее доступного политического 
ресурса влияния. Наконец, часто акцентируется превалирующее стремление малых 
стран к компромиссам в международных отношениях. 

В мировой политике существует большое количество примеров, подтверждаю-
щих указанные особенности внешнеполитической ориентации малых государств. 
Однако есть немало случаев, когда малые страны “пытаются трансформировать во 
внешнеполитический ресурс, имеющийся в отношениях с соседями конфликтный 
потенциал” [Кавешников, 2008]. В этой связи теоретически выигрышным может 
оказаться перенос акцента с поиска универсальных особенностей и закономерно-
стей на анализ внешнеполитического поведения малых государств сквозь призму 
различных моделей. Последние представляют собой устойчивую последователь-
ность установок и действий, положенных в основу внешней политики государства. 
Данный ракурс позволяет объяснить изменения в поведении малых стран (смена 
модели), а также различные комбинации и вариации в рамках основных моделей. 

Существуют различные подходы к выделению моделей внешнеполитического 
взаимодействия малых стран. Основные из них могут быть сведены к классифика-
ции, состоящей из трех позиций1:  

• ставка на самодостаточность и приспособление к поведению крупных 
держав (как правило, это возможно применительно к малым политиям, 
обладающим существенными внутренними ресурсами и находящимся на 
периферии стратегического внимания крупных государств); 

• активное маневрирование, торг и согласование своей позиции с крупными 
державами по мере необходимости с целью получения необходимых ресурсов; 

• интеграция с другими государствами на определённых условиях 
(федерация, конфедерация, военные и экономические союзы и пр.). 

Исходя из данной классификации, малые государства могут выбрать разные 
модели поведения в зависимости от конкретных условий и решений политических 
элит. Выбор этот не предполагает бесконфликтной, исключительно компромиссной 
внешнеполитической линии малых государств. Подобная постановка вопроса неиз-
бежно влечёт и более общие дилеммы, касающиеся роли малых стран в поддержа-
нии или дестабилизации системы международных отношений. 

 
Определение конфликтной модели 

 
Опираясь на концепцию конфликтной и кооперативной дипломатии, можно об-

ратить внимание на вариативность степени конфликтности внешнеполитического 
курса отдельного малого государства. Внешняя политика всегда является сочетани-
ем компонентов конфликта и кооперации (или прямого давления и убеждения) – 
вопрос заключается в преобладании того или иного компонента. 

В данном случае речь идёт не только об интернационализации рисков, но о по-
пытке превратить эти риски в ресурсы, о стремлении “торговать” рисками и угро-
зами. Как подчёркивает А.Д. Богатуров, ряд малых стран, в том числе на постсо-
                                                           
1 Данная классификация соответствует классическим подходам Р. Даля и Н. Амстрапа, раз-

работанным на основе исторического анализа в послевоенный период с учётом современ-
ных тенденций, в частности, развития НАТО. См. подробнее: [Amstrup, 1976; Dahl, 1973]. 
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ветском пространстве, “живут не столько в системе мировых политических коор-
динат, сколько вдоль оси отношений Россия – Запад, плотно к этой оси припав и от 
неё питаясь – идеологически, политически и экономико-финансово” [Богатуров, 
2006]. Н.Ю. Кавешников утверждает, что особенно обострённая реакция на реаль-
ные и мнимые угрозы свойственна малым странам с многоэтничным составом на-
селения. В данном случае так называемая “креативная дипломатия” уступает место 
попыткам “эскалации противостояния” крупных держав для привлечения внимания 
к малому государству [Кавешников, 2008]. 

При этом возможны ситуации, и они присутствуют на постсоветском простран-
стве, когда малая страна является проводником в конфликте, генезис которого не 
относится непосредственно к самой малой стране, а связан как с формальными, так 
и неформальными обязательствами этого малого государства. Государства Прибал-
тики являются примером того, как внешняя политика малых стран работает на опе-
режение, заведомо обостряя конфликт ведущих государств.  

Таким образом, конфликтную модель можно определить как устойчивую по-
следовательность внешнеполитических действий, направленную на намеренное 
обострение малой страной противоречий в отношениях с другими странами (преж-
де всего со “страной-угрозой”) с целью конвертации рисков в ресурсы для решения 
своих задач. Отличие от модели интернационализации рисков заключается в том, 
что акцентировка противоречий и угроз, исходящих от другой страны или группы 
стран, позволяет извлекать конкретные выгоды из конфликтной ситуации за счёт 
привлечения внимания и ресурсов крупных держав. Тогда как интернационализа-
ция рисков представляет собой привлечение ресурсов других стран для снижения 
непосредственных рисков,  а  не  попытку конвертировать сами риски в ресурсы. 
С опорой на рассмотренные теоретические подходы в качестве основных критериев 
конфликтной модели могут быть предложены следующие:  

(1) бескомпромиссность: акцентирование противоречий и несогласие с междуна-
родными переговорными форматами и/или коалициями, включающими “страну-угрозу”;  

(2) секьюритизация: стремление к отключению от инфраструктуры, связываю-
щей со “страной-угрозой”, подчинение экономической логики политическим импе-
ративам под предлогом купирования угроз безопасности;  

(3) манифестация: конфронтационная символическая политика;  
(4) институционализация: формализация структур, нацеленных на формулиро-

вание претензий к “стране-угрозе”.  
Эти критерии призваны сделать более чёткими различия между моделью ин-

тернационализации рисков и конфликтной моделью, которая предполагает не толь-
ко акцентировку и “страхование” рисков за счёт вовлечения во взаимодействие со 
“страной-угрозой” других международных субъектов, но и консервацию, а в неко-
торых случаях и определённую эскалацию напряжённости.  

 
Страны Прибалтики и отношения с Россией 

 
Предложенные критерии на основе отмеченных выше подходов требуют про-

верки на конкретном материале. Рассмотрим проблематику конфликтной модели 
поведения малых стран на примере стран Прибалтики: соответствует ли конфликт-
ная модель внешнеполитической линии этих государств, прежде всего в сфере их 
отношений с Россией, либо в данном случае более точным будет вести речь о мо-
дели интернационализации рисков? 
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Каждая из стран Прибалтики обладает особой внутренней ситуацией и истори-
ей взаимодействия с Россией. Отношения между ними за последнюю четверть века 
переживали различные периоды – как относительной нормализации, так и обостре-
ний, причём не всегда строго синхронно в случае трёх прибалтийских государств. 
Вместе с тем стратегическая направленность, “стержень” внешнеполитического 
курса трёх стран не претерпел кардинальных изменений и был единым для них  
всех с начала 1990-х гг. Чтобы увидеть данную проблему более глубоко, проанали-
зируем: отвечает ли политика стран Прибалтики предложенным критериям кон-
фликтной модели? 

Начнём с анализа соответствия Прибалтийских стран критерию бескомпро-
миссности. В их внутренней политике проводится курс на сдерживание сотрудни-
чества с Россией как в политической, так и в экономической сфере1. Если в 1990-х 
гг. в экспертных кругах активно обсуждалась идея превращения прибалтийских 
государств в “мост” между Европой и Россией, то с середины 2000-х гг. данная 
идея отошла на периферию экспертного внимания. Отметим, что падение россий-
ского транзита через прибалтийские порты – результат, но не причина подобного 
экспертного подхода. Концепция “транзитного моста” была сознательно уничтоже-
на политическими элитами государств Прибалтики [Межевич, 2015]. Говоря о сис-
темных попытках прибалтийских государств использовать в дискуссиях внутри ЕС 
геополитические аргументы против сближения с Россией, можно привести не только 
случай блокировки Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Евросоюзом 
и Россией2, но и пример программы “Восточное партнерство”, наиболее активными 
сторонниками которой, помимо Польши и Швеции, стали страны Прибалтики.  

В ходе председательства Литвы в Евросоюзе в 2013 г. дискуссии вокруг “Вос-
точного партнёрства” приобрели открыто конфронтационный характер. Кульмина-
цией данного процесса стал саммит в Вильнюсе в ноябре 2013 г., который пози-
ционировался как момент “цивилизационного выбора” Украины. Предложение ук-
раинской стороны о начале диалога Украина – ЕС – Россия в 2013 г. вызвало актив-
ный протест МИД Литвы. Подобные действия не вписываются в логику интерна-
ционализации рисков, которой как раз соответствует расширение состава перего-
ворщиков, с тем чтобы снизить степень непредсказуемости ситуации и избежать 
непредвиденных инцидентов. Вместо этого по мере развития украинского кризиса 
страны Прибалтики взяли на себя роль “публичных обвинителей” России, подчас 

                                                           
1 В потоке подобных действий можно выделить такие “яркие” маневры прибалтийских го-

сударств, как, например, кампания по криминализации “отрицания советской оккупации” 
на фоне преследования борцов с фашизмом, а также муссирование на официальном уров-
не темы возмещения Россией “ущерба от советской оккупации”. Основной тон среди при-
балтийских государств задавала Литва, премьер-министр которой А. Кубилюс в 2007 г. вы-
ступил со “Стратегией сдерживания России” (документ обновлен в 2015 г.).  

2 Вето на переговоры наложила Литва, первоначально пытавшаяся навязать Евросоюзу 
диалог с Россией через призму энергобезопасности Европы в связи со спорной ситуацией 
вокруг нефтепровода “Дружба” – Вильнюс, стремясь к интернационализации рисков, 
требовал гарантий европейских государств в вопросе возобновления поставок российской 
нефти. Кроме того, в адрес России выдвинули требование об оплате ущерба 
депортированным из оккупированных стран Балтии, а также был сформулирован ряд 
иных претензий. В итоге переговоры ЕС и РФ по новому СПС были заблокированы 
Литвой, выдвинувшей ряд требований, связанных с “энергобезопасностью, с 
европейскими ценностями, с урегулированием замороженных конфликтов”.   
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исходя в отношении России из принципа culpa innata1. Среди примеров – консоли-
дированная позиция (характеризуемая как “условно антироссийская”2) по вопросу 
введения и продления санкций против России и столь же консолидированная пози-
ция по отказу в 2015 г. присоединяться к международной антитеррористической 
коалиции против ИГИЛ в случае, если в неё будет включена Россия.  

Анализ подходов стран Прибалтики к различным переговорным форматам и 
коалициям не будет полным без акцента на евроатлантических отношениях. На 
первый взгляд страны Прибалтики выбрали в качестве базовой типовую модель 
поведения малых стран – присоединение к военно-политическому и экономическо-
му союзу крупных государств. Выражаясь в терминах Й. Коломера, прибалтийские 
государства перешли из ослабевшей империи СССР в империю Евросоюза. При 
этом если Брюссель являлся для Прибалтики центром экономического притяжения, 
то Вашингтон стал основным военно-политическим союзником [Motieka, 2003]. 
Данное обстоятельство обусловило применение политическим руководством Лит-
вы, Латвии и Эстонии модели активного маневрирования между этими двумя цен-
трами притяжения для получения внешнеполитических дивидендов3. Так, в эконо-
мических вопросах ориентиром служит позиция Брюсселя, однако политические и 
военные вопросы адресуются Вашингтону. 

Далее проанализируем критерий секьюритизации. В данном случае следует от-
метить ряд инфраструктурных проектов, наиболее существенным из которых явля-
ется строительство узкоколейной железной дороги Rail Baltic из Польши в Прибал-
тику. Больше половины средств на проект, окупаемость которого ставится под во-
прос большинством экспертов, планируется обеспечить за счет еврофондов [Меже-
вич, 2015: 7–18]. Если экономическая целесообразность проекта не очевидна даже 
на этапе планирования, то военное значение железной дороги очевидно, учитывая 
необходимость обеспечения возможности переброски военных частей НАТО в ус-
ловиях наращивания его присутствия в прибалтийском регионе. В реализации про-
екта участвует команда североамериканских менеджеров, которая ранее курировала 
строительство терминала сжиженного природного газа в Клайпеде. 

В данном случае позиции Литвы, Латвии и Эстонии в отношениях между собой 
могут различаться – между странами существует ряд противоречий и даже конку-
рирующих инфраструктурных проектов, в частности, в сфере газовой энергетики. 
Общей же, не тактической, а стратегической линией является нацеленность на от-
ключение от единой с Россией инфраструктуры или предотвращение её развития. 
В данном случае, помимо строительства железной дороги Rail Baltic, можно отме-
тить заявленную странами Прибалтики цель по выходу из единой энергосистемы 
Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия (БРЭЛЛ), а также консолидиро-
ванную позицию против строительства газопровода “Северный поток” и его рас-
                                                           
1 Можно отметить заявление президента Литвы Д. Грибаускайте в ноябре 2014 г., о том, что 

Россия является “террористическим государством”, или заявление главы МИД Латвии  
Э. Ринкевича о России как о “третьем рейхе” в апреле 2015 г. 
2 Латвия, Литва и Эстония отнесены к группе условно антироссийских стран, выступающих 

за сохранение санкций, даже ценой ущерба экономикам, за размещение войск НАТО на 
своей территории, они целиком возлагают ответственность за украинский конфликт на 
РФ и их позиция остаётся бескомпромиссной.  

3 Литовские исследователи в этой связи обсуждают проблему “двойной лояльности”, пред-
полагающую ориентацию на Вашингтон и “Старую Европу” (Германию, Францию, Ита-
лию), доминирующую в ЕС. Подробнее см: [Budryte, 2013]. 
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ширения. Само по себе развитие инфраструктурной интеграции с Евросоюзом под-
чиняется логике многосторонней политики и интернационализации рисков, однако 
осуществляемый странами Прибалтики курс на выход из общей с Россией инфра-
структуры и протест против её развития в данном регионе (в том числе и на рос-
сийской территории – отказ Литвы участвовать в строительстве Балтийской АЭС в 
Калининградской области, а затем неоднократные попытки блокировки проекта) 
приводит к тому, что модель интернационализации рисков всё больше подменяется 
конфликтной моделью. Так, согласие с проектом “Северный поток” позволило бы 
странам Прибалтики вместе с Германией (интернационализация рисков) стать бе-
нефициарами данного проекта, выступив транзитерами, однако был избран кон-
фликтный путь блокирования проекта.  

Рассмотрим критерий институционализации. С 1991 г. вплоть до вступления в 
ЕС и НАТО в 2004 г. основной целью политического руководства стран Прибалти-
ки являлась интеграция в евроатлантическое пространство1. С этой целью полити-
ческие элиты сделали ставку на программу “демократического транзита”. В качестве 
ведущего идеологического ориентира были провозглашены лозунги  “возвращения 
на Запад”. Новые политические элиты независимой Литвы, Латвии и Эстонии при-
шли к власти на волне общественных объединений (Народные фронты и “Саюдис”) и 
националистических лозунгов. Данное обстоятельство заложило противоречия в ос-
нование государственного строительства в Прибалтике. Элиты политизировали эт-
нический фактор для укрепления собственной власти [Steen, 2000: 71], но были вы-
нуждены искать поддержки и среди представителей нетитульных наций для победы 
на первых выборах. Поэтому стремящиеся к власти новые политические элиты вы-
ступили за т.н. “нулевой вариант”, предполагающий предоставление гражданства 
всем жителями Прибалтийских стран, который в итоге был реализован лишь в Литве, 
где, впрочем, вопрос польского национального меньшинства по-прежнему вызывает 
напряжённость. В Латвии и Эстонии возник официальный институт “неграждан”, 
существенно пораженных в экономических, политических и социальных правах. 

Институт “неграждан” противоречит демократическим принципам. Кроме того, 
формирование независимой государственности требовало консолидации политиче-
ского класса и укрепления легитимности новых политических режимов. Универ-
сальным идеологическим ответом на данные вызовы, позволившим “примирить” 
этнонационализм с демократией, явилось изобретение доктрины “советской окку-
пации”. Данный фактор приобрёл завершённость после криминализации отрицания 
“советской оккупации”2. 

Факторы институционализации тесно переплетаются с манифестацией кон-
фронтации в символической политике. Политические элиты Прибалтики попыта-
лись инструментализировать близость российских границ, превратив данный факт 
                                                           
1 Требуется уточнить: “безальтернативность” западного пути не была принята сразу. По 

свидетельству министра иностранных дел Литвы П. Гилиса (1992–1996 гг.), в самом нача-
ле 1990-х гг. многие политики избегали сколько-нибудь существенного муссирования те-
мы интеграции в западные организации, особенно в НАТО. Гилис объяснял это общим 
фоном политической неопределённости, который, однако, не продлился долго. После вы-
вода российских войск из Литвы осенью 1993 г. дискуссия о перспективах возвращения 
на Запад получила мощный импульс, заняв одно из главенствующих мест в политической 
повестке дня. См. подробнее: [Gylys, 2004].  

2 Уголовная ответственность и наказание в форме лишения свободы за отрицание “совет-
ской оккупации” законодательно закреплены в Литве (2010 г.) и Латвии (2014 г.). 
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в один из основополагающих аргументов при выстраивании внешнеполитической 
линии как на восточном, так и на западном направлении.  Присоединение Литвы, 
Латвии и Эстонии к ЕС и НАТО не привело к нормализации отношений с Россией.  

На фоне “перезагрузки” в российско-американских отношениях наметилось 
снижение остроты риторики прибалтийских государств, наблюдалось некоторое 
оживление дипломатических, политических, гуманитарных, научных, деловых кон-
тактов, однако принципиальных перемен не произошло. 

В текущей Стратегии национальной безопасности Литвы, принятой в 2012 г., 
как угроза обозначены “недемократические” межгосударственные объединения 
соседних стран1. В Латвии и Эстонии неизменными остались институты “неграж-
дан”, дискриминирующие значительную часть русскоязычного населения, что яв-
ляется естественным тормозом на пути развития отношений с Россией. В Латвии 
продолжила функционировать комиссия по подсчёту ущерба от “советской оккупа-
ции”. Во всех трёх странах требования о компенсации за “оккупацию” в адрес Рос-
сии по-прежнему заявлялись официально. Эстония в 2015 г. заявила об отказе от 
требований компенсации за “оккупацию”, однако никаких нормативных докумен-
тов на этот счёт принято не было, что, учитывая стремление Таллина без проблем 
завершить переговоры о границе с Россией, не может быть воспринято как систем-
ное решение.  

Символическая политика институционализирована в форме “музеев оккупации” 
и соответствующих исследовательских институтов в странах Прибалтики. Созда-
ние совместных с Россией комиссий по спорным историческим вопросам в период 
наметившегося снижения напряжённости в отношениях во второй половине 2000-х 
гг. не привело к существенным переменам в символической политике – курс на 
приравнивание фашизма и коммунизма в странах Прибалтики, позиционирующих 
себя “жертвами двух тоталитаризмов” на общеевропейском уровне, не претерпел 
изменений [Межевич, 2015: 7–18]. В дальнейшем деятельность этих комиссий де-
факто прекратилась.  

 
Причины тяготения стран Прибалтики к конфликтной модели 

Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей фактически заняли нишу “экспер-
тов по России” в рамках ЕС и НАТО, одновременно апеллируя к политическим 
кругам на Западе, воспринимающим Прибалтику как “прифронтовую линию”2. 
Символический статус “прифронтового государства”, форпоста на восточных гра-
ницах ЕС позволяет повысить весьма скромный дипломатический вес Литвы, Лат-
вии и Эстонии на Западе и затормозить вытеснение темы Прибалтики на перифе-
рию внимания европейских столиц и Вашингтона. 

В качестве альтернативного объяснения может быть использован тезис о страхе 
малых прибалтийских стран перед Россией и желании первых усилить свою защиту 
благодаря содействию более влиятельных союзников. Подобное объяснение стра-
дает неизбежными недостатками размытости и ограниченности применения. Во-
первых, страны Прибалтики уже более десяти лет имеют гарантии защиты со сто-

                                                           
1 В сентябре 2016 г. Госсовет Литвы одобрил новую редакцию Стратегии, содержащую ещё 
более жёсткие формулировки в отношении России, которая названа “агрессором”.  
2 Так, “прифронтовыми государствами” назвала страны Прибалтики помощник 

госсекретаря США В. Нуланд, выступая в Институте Брукингса 27 января 2015 г. 
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роны НАТО, однако градус конфронтационной риторики в прибалтийских государ-
ствах не только не снизился после вступления в НАТО и ЕС, но и заметно возрос в 
последнее время. Следовательно, использование риторического и символического 
ресурсов служит иной цели. Кроме того, страх может рассматриваться как один из 
потенциально возможных стимулов действий прибалтийских политических элит и 
четко разграничить его влияние от других “мотиваторов” крайне проблематично.  

При этом политические элиты Литвы, Латвии и Эстонии сталкиваются с серь-
ёзными проблемами при обеспечении легитимности политических режимов у себя 
дома. В основание государственной идеи положена “внешняя угроза”, олицетво-
ряемая мифом о “советской оккупации”. Межевич Н.М. подчёркивает, что “окку-
пационная доктрина” в странах Прибалтики служит юридическим основанием для 
решения целого ряда практических, в том числе экономических проблем. С нашей 
точки зрения, речь идёт не только об обеспечении экономической функции (эконо-
мическая сегрегация нетитульного населения), но и идеологической и политиче-
ской функций, реализовывающихся, в частности, в ходе предвыборных кампаний. 
И этот факт вновь возвращает нас к приоритету прагматичных факторов при объ-
яснении конфликтного внешнеполитического поведения стран Прибалтики. 

Более детальный анализ показывает, что приведённые версии объяснений не 
противоречат друг другу. Г. Вашченкайте отмечает парадоксальность современной 
внешней политики Литвы, выражающуюся в “ножницах” между морально-
нормативным подходом и приверженностью принципам Realpolitik [Vaščenkaitė, 
2011]. Сочетание данных подходов сужает маневр для политических элит стран 
Прибалтики, так как они не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоя-
тельно воплотить на практике моральный пафос продвижения демократии и в то же 
время “сдерживать” Россию как изобретённую и эксплуатируемую во внутренней 
политике “внешнюю угрозу”. Таким образом, благодаря росту напряжённости и 
расширению числа вовлечённых в потенциально конфликтную ситуацию западных 
стран, прибалтийские элиты добиваются решения собственных задач внешней и 
внутренней политики. В частности, привлекают средства из европейских фондов на 
реализацию крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспор-
та, декларируемая цель которых – снижение “зависимости” от России. 

 
Основные выводы 

 
Внешнеполитический курс стран Прибалтики в отношении России носит сме-

шанный характер, и в подходах трёх стран к взаимодействию с Россией проявляет-
ся определённая дифференциация, однако все три страны тем не менее тяготеют к 
конфликтной модели отношений с Россией. 

Конфликт является неотъемлемой формой взаимодействия между субъектами 
международных отношений, и малые страны не являются исключением. Более то-
го, асимметричные отношения нередко дают преимущества более слабой стороне. 
Следовательно, конфликты могут использоваться малыми странами для достиже-
ния своих целей. Существует обширный корпус литературы о том, как слабые со-
юзники способны эксплуатировать своих покровителей, играя на их внутренних 
противоречиях, а также конфликтах с другими державами. Подобная политическая 
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игра и торг могут принимать разные формы, вплоть до провоцирования конфлик-
тов1 и “шантажа собой”2. 

Следовательно, малые страны могут поддерживать международную стабиль-
ность или, напротив, снижать её уровень, служить источником повышенной кон-
фликтогенности. Выбор в пользу той или иной модели зависит от конкретных ус-
ловий и решений политических элит. Оценка данных условий может осуществлять-
ся посредством анализа следующих переменных: уровень обеспеченности малой 
страны ресурсами; геополитическое значение региона для крупных держав; харак-
тер отношений малой страны с крупными державами; идеологические основания 
легитимности политического режима. Учёт данных переменных позволяет проана-
лизировать потенциальную возможность реализации конфликтной модели малым 
государством. 

Снизить риски в краткосрочной перспективе может интенсификация диплома-
тических контактов между ЕС и Россией. Однако нивелирование угроз эскалации в 
долгосрочной перспективе возможно лишь при условии стабилизации междуна-
родного порядка в Европе на прочных основаниях коллективной и неделимой безо-
пасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества России и ЕС. Говоря о 
перспективах развития подходов стран Прибалтики к выстраиванию отношений с 
Россией, следует отметить, что имеющиеся примеры их позитивного взаимодейст-
вия не носят системного характера, накопленный опыт сотрудничества хрупок и 
пока не в силах стать залогом успеха. Несмотря на то что страны Прибалтики объ-
ективно заинтересованы в торговой кооперации с Россией, их интерпретация во-
просов безопасности стала деструктивным фактором политики. Наблюдаемая тен-
денция тяготения стран Прибалтики к конфликтной модели способна содейство-
вать новым внешнеполитическим кризисам в Европе3.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ФРАНЦУЗСКОЙ  

ХРИСТИАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В XX ВЕКЕ  
 

Аннотация. Автор анализирует историю международных контактов французской хри-
стианской демократии в XX веке. Она начинается после Первой мировой войны и развивается 
в течение столетия. В центре внимания автора находятся основные межпартийные структуры, 
которые использовала французская христианская демократия для установления контактов со 
своими партнёрами в Европе, её подходы к их функционированию, главные темы дискуссий. 
Несмотря на сложные отношения с европейскими христианскими демократиями, координа-
ция связей оставалась важным звеном стратегии французской христианской демократии на 
международной арене. Статья основана на архивных данных, свидетельствах участников этих 
процессов и результатах, полученных автором в ходе работы над данной проблемой. 

Ключевые слова: Франция, христианская демократия, Европейская народная партия, Ев-
ропейский союз христианской демократии. 

 

Внешние контакты французской христианской демократии на протяжении столе-
тия прошли сложный и подчас драматичный путь. Начало им было положено после 
Первой мировой войны, когда во Франции возникают первые партии христианско-
демократического толка и когда в рамках их функционирования ставится задача на-
лаживания тесных контактов с аналогичными партиями Европы. Особенность фран-
цузской позиции состояла в оригинальных исторических истоках и обстоятельствах 
рождения и развития христианской демократии. 

Принципы французской христианской демократии: опора на христианские и гу-
манистические ценности, взаимосвязь христианства и демократии, приверженность 
моральным принципам в политике, социальному реформаторству и критика “дикого” 
капитализма, антикоммунизм, антитоталитаризм. Это позволило ей играть роль ба-
ланса между правыми и левыми политическими силами, добиваться реализации час-
ти своих требований и распространять собственную политическую культуру.  
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Отличие от других европейских вариантов заключалось в политической “разбро-

санности” католического электората, отказе от политических контактов с церковью 
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(по сравнению с биконфессионализмом немецкого Христианско-демократического 
союза и явно выраженным католицизмом итальянской Христианской демократии). 
Из логики внутриполитической борьбы во Франции проистекал отказ от христиан-
ско-демократической этикетки (во многом из-за сложной истории взаимоотношений 
католиков и республики, политической ситуации и давления антиклерикализма), от-
носительная слабость христианско-демократических структур в политической жизни 
(за исключением короткого периода после Второй мировой войны), сложные отно-
шения с церковными кругами. Эти обстоятельства привели к тому, что французская 
христианская демократия всегда оставалась слабым звеном в общеевропейском рас-
кладе. 

Вопросы германо-французского примирения, антикоммунизм и приверженность 
европейской интеграции можно назвать главными причинами установления между-
народного сотрудничества христианских демократий после Первой мировой войны. 
Опираясь на французские архивы и исследования ряда специалистов, а также ряд 
свидетельств можно выделить некоторые ключевые аспекты сотрудничества и темы 
дискуссий. 

Начало международного сотрудничества европейских христианских демократий 
было заложено в межвоенный период. Одним из инициаторов выступила небольшая 
лига левохристианского толка “Молодая республика”, основанная видным деятелем 
французской христианской демократии Марком Санье в 1912 г., и возникшая в нояб-
ре 1924 г. Народная демократическая партия (НДП). 

Внешнеполитическая программа “Молодой республики” декларировала привер-
женность миру, отказу от системы альянсов, национальных вооружений, провозгла-
шала необходимость “демократической организации мира” на основе экономическо-
го, политического, культурного сотрудничества между народами в рамках Сообще-
ства наций1. После Первой мировой войны М. Санье активно продвигал идею фран-
ко-германского примирения, которое помогло бы предотвратить возможность нового 
конфликта. Позиция данной лиги стала одним из источников рождения т.н. “католи-
ческого пацифизма”. В декабре 1921 г. по его инициативе в Париже прошёл первый 
международный демократический конгресс за мир. Затем в сентябре-октябре 1922 г. 
– второй конгресс в Вене (очень представительный, с участием делегатов от христи-
анских демократий из Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Венг-
рии, Польши, Португалии, Латвии, Чехословакии, Италии, Швейцарии, Австрии, 
Нидерландов, Дании). Основными темами стали анализ деятельности и перспектив 
пацифистского и демократического движения, роль различных категорий населения 
в продвижении моральных и религиозных ценностей, роль синдикализма и коорди-
нация парламентской деятельности партий христианско-демократического толка. 
Лига также активно участвовала в движении за создание “Соединённых Штатов Ев-
ропы”. Данная тема обсуждалась на X демократическом конгрессе за мир, состояв-
шемся в сентябре 1930 г. в Остенде, в Бельгии. В межвоенный период М. Санье орга-
низовал также несколько встреч в Бьервилле и “Демократический интернационал” 
для поддержки европейских инициатив французского министра иностранных дел А. 
Бриана. В то же время “Молодая республика” во имя мира не поддержала ни жёст-
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кую политику Р. Пуанкаре в отношении Германии, ни французскую оккупацию Ру-
ра1. 

Что касается НДП, она активно участвовала в формировании Международного 
секретариата демократических партий христианского толка (SIPDIC), созданного по 
инициативе главы итальянской Народной партии Л. Стурцо. Его целью было созда-
ние “постоянного межпарламентского союза” или “центрального бюро информации”. 
Первая встреча состоялась в Париже 12–13 декабря 1925 г., на которой от НДП при-
сутствовали Э. Пезе и М. Прело (а также участвовали представители Народной пар-
тии Л. Стурцо, Лига христианских трудящихся из Бельгии, Христианская демократия 
из Польши и немецкая партия “Центр”). Секретариат находился в Париже и до 1928 
г. управлялся Ф. де Лас Казом, а затем – А. Симонде. Однако его работа была за-
труднена из-за почти постоянных конфликтов между французскими и немецкими 
представителями по политическим вопросам. Поэтому события в Германии, связан-
ные с ростом влияния национал-социализма и установлением нацистской диктатуры, 
а также эволюция режима Б. Муссолини в Италии помешали дальнейшему развитию 
сотрудничества [Le Dorh, 2005: 32]. В 1932 г. один из руководителей НДП Э. Пезе от 
имени своей партии прекратил всякое сотрудничество с секретариатом. 

В 1930-е годы контакты между европейскими христианскими демократиями схо-
дят на нет в связи с обострением международной обстановки и установлением авто-
ритарных режимов в Европе. Франко-германское сближение не имело успеха. Хри-
стианская демократия осталась разделенной и разбросанной по разным политиче-
ским флангам. Политика Ватикана в отношении коммунизма также затрудняла ка-
кое-либо сотрудничество (хотя часть французских христианских демократов приняла 
его во имя антифашизма и объединения вокруг Народного фронта). 

После Второй мировой войны во Франции возникла крупная партия христианско-
демократического толка – Народно-республиканское движение (МРП), члены кото-
рой активно участвовали в Сопротивлении и поддерживали политику генерала де 
Голля. В этот период французская христианская демократия переживает апогей раз-
вития. 

В первое время МРП достаточно сдержанно относилась к контактам французских 
христианских демократов с европейскими христианско-демократическими организа-
циями, прежде всего из-за сложившихся политических условий в стране. П. Пфлим-
лен отмечал, что “надо признать, что в течение нескольких лет МРП не хотела всту-
пать в европейскую организацию христианских демократов. В то время влиянием 
обладал Коммунистический интернационал, и члены МРП были озабочены только 
тем, чтобы быть интегрированными в Республику. Они не хотели предстать чем-то 
вроде “Чёрного интернационала” по сравнению с “Красным интернационалом”. Эта 
дискуссия пошла очень далеко, так как в начале своего существования контакты, ко-
торые МРП имела с другими христианско-демократическим партиями в Европе, со-
храняли тайный характер” [Pflimlin, 2001: 136]. Тем не менее решение исполнитель-
ной комиссии партии МРП от 13 июня 1946 г. предписывает “создать службу МРП 
по международным отношениям с близкими партиями, разумеется, неофициаль-
ным”2. На другом заседании, 4 июля 1946 г., была отвергнута формула “христианско-
                                                           
1 Institut Marc Sangnier. Les fonds d’archives de Marc Sangnier. MS 52. Les congrès 
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демократического интернационала” и было предложено осуществить контакты с 
иностранными организациями через Э. Пезе, который уже был ответственен за эту 
область отношений в период существования НДП1. 

С началом “холодной войны” ситуация меняется. В 1946 г. в Локарно по инициа-
тиве швейцарской Христианской и социальной консервативной партии состоялось 
собрание представителей европейских партий христианско-демократического толка, 
на котором в качестве наблюдателя от МРП присутствовал один из основателей пар-
тии Р. Бише.16 декабря 1946 г. швейцарская Народная консервативная партия напра-
вила европейским партиям циркуляр с предложением провести в феврале следующе-
го года встречу в Люцерне. Целью встречи должно было стать установление “первых 
контактов с европейскими христианскими партиями, изучить, каким образом обнов-
ленные отношения могли бы поддерживаться и развиваться в будущем. Размышле-
ния основывались бы на анализе настоящей ситуации в представленных странах, 
рассмотренной с христианской точки зрения, равно как и на анализе планируемых 
мер, чтобы реализовать видения партий” [Portelli, Jansen,1986: 33]. 

Но на собрании в Люцерне 27 февраля – 2 марта 1947 г. состав итальянской ХД 
был самым представительным, тогда как французская делегация была представлена 
второстепенными персонажами – Ж. Агюэсом (депутатом Совета Республики) и 
Р. Виртом (директором исследований в национальном бюро МРП). На этой встрече 
итальянские и австрийские представители предложили создание “комитета предста-
вителей различных партий”, которому была бы поручена “разработка устава для об-
разования международной ассоциации партий христианского толка” [Berstein et al., 
1993: 262]. Обсуждались два варианта стратегии: 1) вариант представителей Швей-
царии, Италии и Австрии об органическом согласии между партиями христианско-
демократического толка; 2) позиция Бельгии, Франции, Нидерландов и Люксембурга 
в пользу простой ассоциации различных партий [Portelli, Jansen,1986: 36]. Последний 
вариант одержал верх, и было решено отказаться от формулы международного союза 
христианской демократии. 

В мае 1947 г. в Бельгии, в Шодефонтене (недалеко от Льежа), открылась между-
народная конференция христианско-демократических партий под председательством 
Ван Зееланда. Она собрала делегатов Бельгийской христианской социальной партии, 
Нидерландской католической народной партии, Социальной христианской партии 
Люксембурга, Итальянской христианской демократии, Австрийской народной пар-
тии, Швейцарской народной консервативной партии и МРП. От МРП прибыли четы-
ре представителя – А. Колен, П. Бакон, Ж. Пейроль и Р. Бише.  

На конференции было предложено создать Интернационал христианско-
демократических партий Европы. Но А. Колен отметил, что в этом случае все партии 
в своих странах должны будут выражать одну и ту же точку зрения, что в принципе 
невозможно. Исходя из этого, им была выдвинута формула ассоциации. В итоге вме-
сто интернационала было образовано “Новое международное движение” (фр. 
Nouvelles Équipes Internationales, далее – НЕИ) с подзаголовком “Международный 
союз христианских демократов”. Это была гибкая организация, предусматривавшая 
представительство либо от одной конкретной партии, либо от группы партий, либо 
от лиц, не имевших официального мандата. По сути, она выполняла задачу социали-
зации среди христианских демократов и роль пропаганды христианско-
демократических ценностей [Delwit, 2003: 9].  
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Во главе НЕИ стоял председатель. Основными органами стали руководящий ко-
митет (собирался раз в три месяца для координации и информации) и секретариат. 
Первое бюро избрало своим председателем Р. Бише (председатель-основатель в 
1947–1949 гг., затем генеральный секретарь в 1950–1954 гг.). В 1954 г. А. Кост-Флоре 
сменил его на посту генерального секретаря. С 1955 по 1962 г. эту должность зани-
мал Ж. Сейтлинже. То есть руководство находилось фактически в руках французов, 
несмотря на их сдержанную позицию. Объяснить это можно тем фактом, что из всех 
западноевропейских христианских демократий именно французская была наиболее 
светской и удалённой от церкви (что могло бы снять вопрос о влиянии Ватикана) и к 
тому же предложила реформистскую социально-экономическую программу. 

Во Франции НЕИ была представлена национальной командой, в которую вошли 
активисты МРП и крупного профсоюза – Французской конфедерации христианских 
трудящихся (ФКХТ). Генеральный секретариат организации находился в Париже. 
Несмотря на первоначальное сдержанное отношение руководства МРП к НЕИ, пред-
ставительство партии в 1950-е и особенно в 1960-е гг. в структурах организации бы-
ло широким. Например, в 1961 г. члены руководства партии МРП Р. Лекур, Р. Рейно, 
Ф. Фарин являлись членами международного руководящего комитета, Ф. Фарин 
также был членом бюро НЕИ, А. Поэр и П. Пфлимлен представляли в руководящем 
комитете парламентские фракции Европейской ассамблеи и Совета Европы, где они 
председательствовали, Т. Браун и А. Клеман заседали в экономической и социальной 
комиссии, А. Бурбон был членом культурной комиссии1. 

Однако влияние НЕИ не стоит преувеличивать. “НЕИ всегда будет оставаться 
мягкой, даже слабой структурой. Крупные руководители МРП, а также других хри-
стианско-демократических партий вовлекались сравнительно мало. Аденауэр, на-
пример, хотя и был членом исполнительного комитета НЕИ, никогда лично в нём не 
заседал, тогда как наоборот участвовал в собраниях в Женеве. Это признак малого 
интереса к официальной организации европейских христианских демократий”, – пи-
шет М. Ле Дор [Le Dorh, 2005: 173].  

В последующие годы логика “холодной войны”, начало интеграционных процес-
сов и необходимость решения германского вопроса толкали христианские демокра-
тии западноевропейских стран к дальнейшему сближению. После установления ре-
жима “народных демократий” контакты со странами Восточной Европы были крайне 
затруднены. Христианские демократии восточноевропейских стран (Чехословакии, 
Польши, Венгрии) оказались изолированными за “железным занавесом”. 

Поворот наступает с 1947 г., когда в среде христианских демократов начинают 
активно обсуждаться различные проекты объединения послевоенной Европы (от 
идеи философа-персоналиста Э. Мунье о создании “социалистической Европы” до 
проектов политической и экономической интеграции западноевропейских стран, де-
батировавшихся в рядах партии МРП). В немалой мере поворот связан и с позицией 
Ватикана, который приветствовал устами папы Пия XII европейскую идею как сред-
ство сдерживания коммунизма, а также массовым вовлечением активистов “католи-
ческого действия” в европейские движения и организации. Отсюда миф, культиви-
руемый противниками христианской демократии, о “Европе Ватикана”, управляемой 
тремя католиками – Р. Шуманом, К. Аденауэром и А. де Гаспери. Определенную 
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лепту в этот дискурс внесла статья французского христианского демократа и фило-
софа Ж. Урса, в которой он сравнил контуры создаваемой Европы с проектом Свя-
щенной Римской империи на религиозном фундаменте [См: Chenaux Ph., 2009: 173-
175]. Между тем роль Ватикана в начале европейской интеграции дискуссионна. 
Можно говорить о его прямом воздействии на политическую ситуацию в Италии в 
1947–1948 гг., когда он способствовал победе партии де Гаспери, или его инициативе 
“оживить” европейскую интеграцию через НЕИ (особенно после провала создания 
Европейского оборонительного сообщества), добившись в итоге переезда штаб-
квартиры организации в Рим. Но также очевидно, что модель воздействия, успешная 
в Италии, не работала в Германии (где ХДС межконфессиональна) и тем более во 
Франции (где МРП неконфессиональна).  

В 1949–1950 гг. была предпринята попытка установить тесную связь между 
структурами НЕИ и встречами в Женеве (проходили в основном между представите-
лями французской и немецкой христианской демократии и направлены были на об-
суждение и поиск компромиссного решения по германскому вопросу). В июне 1949 
г. К. Аденауэр, поддерживаемый австрийскими и швейцарскими христианскими де-
мократами, предложил создание постоянного бюро сотрудничества в Женеве. Но Ж. 
Бидо, в тот момент председатель партии МРП, отказался, подчинившись мнению 
большинства руководства своей партии. Вопрос снова поднимался в сентябре 1949 г., 
а затем в феврале 1950 г. Но оба раза французская делегация отвергала немецкое 
предложение о создании координирующего органа и установлении тесных связей 
между генеральными секретарями христианско-демократических партий, о транс-
формации встреч в Женеве в нечто вроде высшей политической инстанции НЕИ. До-
воды МРП были следующими: отсутствие единства в программах партий и исключи-
тельные внутриполитические обстоятельства в европейских странах. Попытка Р. Би-
ше в октябре 1950 г. предложить компромисс – центральный орган, действующий в 
Женеве, который обеспечивал бы постоянную связь между партиями – была откло-
нена [Le Dorh, 2005: 251]. Таким образом, противоречия между программами и поли-
тическими позициями партий делали невозможным создание центра связи и коорди-
нации и сближение между НЕИ и женевскими встречами. Тем не менее довоенная 
линия на франко-германское примирение была продолжена. 

Враждебное политической интеграции руководство МРП между тем оставалось 
открытым диалогу. Например, во время встречи 10 мая 1949 г. в Женеве затрагива-
лись вопросы сотрудничества христианско-демократических партий в Европейской 
ассамблее. Но Ж. Бидо тогда снова возразил К. Аденауэру, желавшему создания еди-
ной фракции: “Не надо создавать в международном плане условия, которые привели 
бы к трудностям в национальном плане” [Berstein et al., 1993: 264–265].  В том же 
духе была составлена резолюция исполнительной комиссии МРП от 21 июля 1949 г. 
(накануне первой сессии Совета Европы 8 августа): “Вступить в отношения с делега-
тами христианского толка других стран Европы, не содействуя созданию органиче-
ски единой фракции”; “содействовать равным образом отношениям с политическими 
деятелями, строго привязанными к демократическим принципам, даже если они не 
носят христианско-демократической этикетки”1. 

Последующее десятилетие стало определяющим для развития сотрудничества 
европейских христианских демократов и привело к изменению роли и положения его 
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французских участников. Кроме того, приверженность европейской интеграции и 
антикоммунизм стали ключевыми факторами объединения, в то время как герман-
ский вопрос после создания ФРГ и ГДР отошёл на второй план. 

12–14 апреля 1950 г. на конгрессе НЕИ в Сорренто была принята политическая 
резолюция, определившая международные цели христианской демократии. Охарак-
теризовав страны с “большевистским доминированием” как диктаторские режимы, 
резолюция констатировала, что они нарушают права человеческой личности и “ради-
кально разрушают политическую демократию”. Исходя из этого, задачей христиан-
ской демократии провозглашается “воля бороться с большевизмом в тесном союзе с 
партиями, движениями и людьми демократического толка”. Это также предполагает, 
что “миссией христианских демократов является обновление европейской жизни в 
плане отношений между государствами, внутренними структурами и социально-
экономическими отношениями” на основе “христианского духа” и “демократическо-
го метода”. Это требовало дальнейшего единства Европы. Экономическая резолюция 
подчеркивала, что в экономике христианского толка должно быть гарантировано 
право на труд каждому человеку, что борьба с безработицей является одной из глав-
ных целей европейского сотрудничества, что принцип частной собственности пред-
полагает “социальную ответственность собственника”1. 

Но развивая сотрудничество в рамках НЕИ христианские демократы попали в ло-
вушку “холодной войны”. Как отметил Ф. Шено, из простого органа международной 
координации христианско-демократических партий и движений НЕИ превращается в 
средство борьбы с коммунизмом, используемое Ватиканом. Проводниками этой эво-
люции стали немецкие и итальянские христианские демократы, а тайным инициато-
ром – Ватикан (это дало впоследствии противникам христианской демократии гово-
рить о “черном интернационале”). На конгрессе в Сорренто речь шла о создании не-
что вроде “Христианского Коминформа”. В 1950 г. благодаря доминированию в НЕИ 
представителей французской и итальянской христианской демократии эту идею уда-
лось “похоронить”. Однако провал ратификации договора о ЕОС во Франции серьёз-
но ослабил влияние партии МРП в структурах НЕИ и привел к её фактической изо-
ляции. К этому добавились расхождения между представителями МРП и бельгий-
ской христианской демократии по методам европейской интеграции. Поэтому в ап-
реле 1957 г. по инициативе итальянца А. Фанфани XI конгресс НЕИ снова поднимает 
тему стратегии христианской демократии перед лицом кризиса коммунизма на Вос-
токе. Итогом этого поворота стал переезд секретариата НЕИ в 1964 г. из Парижа в 
Рим [Chenaux, 2009: 172]. 

Тем не менее народные республиканцы в 1950-е гг. активно участвовали в док-
тринальных и политических дискуссиях, проходивших в рамках НЕИ. Например, Ж. 
Бидо выступал с докладами на XI (“Кризис коммунизма на Востоке”, апрель 1957 г.) 
и на XII (“Христианский ответ международным проблемам настоящего времени”) 
конгрессах НЕИ. М. Шуман, А. Кост-Флоре и Ж. Малле участвовали в работе “Ко-
миссии Восток – Запад” в феврале 1958 г., которая занималась анализом отношений 
между СССР и западными странами2. 

Если период с 1949 по 1954 г. отмечен интенсивностью контактов между МРП и 
немецким ХДС (синхронно совпадает с актуализацией германской проблемы в меж-
дународных отношениях и началом европейской интеграции), то после неудачи ра-
                                                           
1 Institut Marc Sangnier. Les fonds d’archives de Marc Sangnier. MS 63. Marc Sangnier et le 

Mouvement Républicain populaire (MRP). Dr. 6. NEI, 1948–1950. 
2 Archives Nationales. Les fonds de Georges Bidault. 457 AP 168. MRP. Dr. 3. Nouvelles Equipes 

Internationales, 1951, 1957–1958. 
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тификации договора о Европейском оборонительном сообществе (ЕОС) во Франции 
в августе 1954 г. и вплоть до марта 1957 г. (подписания Римского договора) отноше-
ния между МРП и ХДС переживают трудные времена. К весне 1953 г. прекращаются 
женевские встречи. ХДС была разочарована позицией депутатов МРП во время голо-
сования по Парижским соглашениям, призванным заменить ЕОС. К. Аденауэр кон-
статировал, что МРП “дала доказательство определённой летаргии в Национальном 
собрании”. Это охлаждение имело свои последствия.   В прежнем виде контакты ме-
жду МРП и ХДС больше не восстановились. Поэтому с установлением V Республики 
во Франции ХДС предпочла порвать с МРП и сделать акцент на более тесных отно-
шениях с голлистами [Berstein et al., 1993: 282]. 

Стагнация влияния партии МРП во Франции в 1950-е годы, безусловно, отрази-
лась на её роли в международных структурах христианской демократии. Партия 
МРП также продолжала весьма сдержанно относиться к более тесному объединению 
христианско-демократических партий, хотя действия её зарубежных партнёров и по-
литическая стратегия толкали на поиск новых форм и методов участия. Одной из та-
ких попыток стал первый Всемирный конгресс христианской демократии, состояв-
шийся в Париже 8–9 ноября 1956 г., пришедшийся на момент подавления венгерско-
го восстания [Portelli, Jansen,1986: 42]. 

Закат НЕИ к концу 1960-х годов проистекал из двух факторов: продвижение ев-
ропейской интеграции и слабость структур НЕИ. Интерес к их функционированию 
постепенно проходил. Во Франции МРП после возвращения к власти генерала де 
Голля в 1958 г. переживала трудные времена, а с 1962 г. оказалась в оппозиции. За-
дача выживания на политической сцене отодвигала на второй план международные 
контакты. Тем не менее, по мнению Т. Янсена, сотрудничество продолжалось. Более 
того, формируется своего рода консенсус относительно политических программ ев-
ропейских христианских демократий. Следовательно, НЕИ остаётся “жизненно важ-
ным форумом для идентичности христианской демократии и её международного 
влияния”, “создаёт важное условие успеха европейской политической интеграции и 
развития солидарности между партиями-членами” [Jansen,1998: 45]. 

Одновременно набирал обороты процесс всемирной координации христианских 
демократий. В 1962 г. в Сантьяго был основан Всемирный союз христианской демо-
кратии. В этом же году представитель МРП Ж. Сейтленже ушёл с поста генерального 
секретаря НЕИ, руководство которой переехало из Парижа в Рим. Собрание бюро 
НЕИ в Брюсселе 3 мая 1965 г. приняло решение о создании Европейского союза хри-
стианской демократии. Официально оно было закреплено на конгрессе европейских 
христианско-демократических партий в Таормине (Италия) 9–12 декабря 1965 г. в 
резолюции, принятой на основании доклада Л. Тиндеманса. В 1965 г. после съезда в 
Таормине МРП присоединилась к более структурированному “Европейскому союзу 
христианских демократов”, заменившему НЕИ, в котором партию представляли 
П. Пфлимлен, Ж. Леканюэ и М.-Р. Симонне. С трансформацией МРП в “Демократи-
ческий центр” в 1966 г. её международные контакты перешли в ведение новой пар-
тии. 

Однако после роспуска МРП представительство Франции в “Европейском союзе 
христианской демократии” (UEDC) отсутствует (всего вошло 14 партий). Данный 
факт имеет следующее объяснение. “Демократический центр” оказался в двусмыс-
ленной ситуации. Провозгласив стратегию “открытости”, партия не исключала объе-
динения вокруг неё либералов, радикалов и даже социалистов. Это делало затрудни-
тельным её привязку к “семье христианско-демократических партий”. В целом под-
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держание международных контактов было в ведении председателя Сената и бывшего 
члена МРП А. Поэра [Jansen,1998: 48-49]. 

Такая ситуация имела следствием утрату инициативы со стороны французской 
христианской демократии в международных структурах. Почти отсутствуют какие-
либо сведения о её активности вплоть до середины 1970-х годов. Только в 1976 г., 
после реорганизации и основания новой партии – Центра социальных демократов 
(ЦСД), французские христианские демократы снова официально вступили в Евро-
пейский союз христианских демократов, который позиционировал себя как “евро-
пейское крыло” Всемирного союза Христианской демократии (UMDC), впоследст-
вии ставшего Христианско-демократическим интернационалом (IDC). 

Продвижение институционального строительства единой Европы меняло поли-
тический расклад. Напрямую это было связано с проведением в июне 1979 г. первых 
прямых всеобщих выборов в Европейский парламент. В преддверии выборов на со-
вещании в Брюсселе 29 апреля 1976 г. “Политическим комитетом христианско-
демократических партий Европейского Сообщества” (образован в апреле 1972 г.) 
одобрено создание Европейской народной партии (ЕНП). Решение было закреплено 
на учредительном съезде партии 8 июля 1976 г. в Люксембурге. Новая организация 
представляла собой федерацию партий и объединила 12 партий стран ЕЭС (семь 
стран, в том числе Франция). Председателем стал бельгийский премьер-министр Л. 
Тиндеманс (до этого он был генеральным секретарем UEDC), генеральным секрета-
рем Ж. Сейтленже, А. Колен одним из вице-председателей. Впрочем, представитель-
ство французов рассматривалось больше как дань уважения, нежели как реальный 
вес. I съезд партии состоялся 6–7 марта 1978 г., на котором была принята политиче-
ская программа, касающаяся рекомендаций по углублению европейской интеграции 
и повышению роли единой Европы в мире [Durand, 1995: 91]. 

С этого времени в международном сотрудничестве европейских христианских 
демократий можно выделить два пересекающихся уровня европейской политической 
системы: собственно европейские политические партии и политические фракции в 
Европейском парламенте. В целом ЕНП выбрала федеративную модель устройства: 
партии и “команды” как конституирующие элементы общей структуры, которые со-
храняют свои наименования, идентичность и свободу действий в рамках их нацио-
нальной ответственности (статья 2 устава). Кроме того, ЕНП “гарантирует постоян-
ное сотрудничество своих партий-членов и “команд” в деле реализации Европейской 
федерации через совместную политику. В частности, (…) она продвигает, координи-
рует и организует европейскую деятельность своих членов” (статья 3) [Jansen,1998: 
65]. Данные аспекты стали одной из причин слабости ЕНП и оживленных дискуссий 
в её рядах в последующие десятилетия. Кроме того, ЕНП оказалась жертвой полити-
ки открытости другим течениям, что размывало заявленную в начале христианско-
демократическую идентичность. Можно сказать, что она столкнулась с теми же про-
блемами, что и французские христианские демократы после роспуска МРП. Поэтому 
когда французы, преодолев прежние разногласия по вопросам политической страте-
гии, снова активизировались на международном уровне, их разочарование в проекте 
ЕНП оказалось велико. 

В момент создания партии представители Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и 
Италии выступили за этикетку христианской демократии, тогда как представители 
Германии высказывались против, рассчитывая на присоединение в дальнейшем пар-
тий Великобритании, Дании и Ирландии, в которых христианские демократии были 
слабыми или не существовали вовсе. В итоге ЕНП формировалась как плод компро-
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мисса левоцентристов (Италия и страны Бенилюкса) и правых (Германия). Этикетка 
о христианско-демократической принадлежности появлялась только в подзаголовке 
и отражала явный компромисс между сторонниками идентичности и открытости 
консерваторам с более нюансированными позициями, предполагающими сближение 
не только с христианской демократией, но и популяристскими течениями (Европей-
ская народная партия. Федерация христианско-демократических партий Европейско-
го Сообщества) [Delwit et al., 2001: 111]. В 1976 г. на этом основании к ЕНП присое-
динилась ирландская “Fine Gael”, которая не была христианско-демократической, а 
консервативной, а позже греческая “Новая демократия” и испанская “Народная пар-
тия”. 

Французский Центр социальных демократов был одним из основателей ЕНП. В 
сентябре 1980 г. на III съезде в Кёльне доктринальный доклад, посвящённый эконо-
мическим проблемам, делал председатель партии Ж. Леканюэ. Однако их участие в 
либеральной федерации Союз за французскую демократию (СФД), созданной в 1978 
г. по инициативе президента В. Жискар д’Эстена, ставило проблему: как примирить 
единство действий и политической позиции в рамках федерации (которое было необ-
ходимо для её успешного функционирования) и принадлежность её членов к разным 
политическим культурам? До 1991 г. СФД разделён в Европейском парламенте по 
фракциям, так как его члены заседают в разных фракциях. В 1989 г. председатель 
либеральной фракции В. Жискар д’Эстен попытался сформировать в Страсбурге ли-
берально-консервативный полюс в противовес влиянию ЕНП и социалистов. Но в 
декабре 1991 г. после неудачной попытки сам вступил во фракцию ЕНП. После ев-
ропейских выборов 1994 г. уже все депутаты СФД (за исключением радикала И. Гал-
лана) вступили во фракцию ЕНП, а в 1999 г. этому последовал и единственный депу-
тат от радикалов [Boissieux, 2009: 724]. 

Европейская интеграция продолжала оставаться одним из ключевых аспектов по-
зиционирования французской христианской демократии на международной арене и 
во Франции. Внутри страны именно её представители (в 1984 г. С. Вей, а в 1994 г. Д. 
Боди) возглавляют списки правых на европейских выборах (исключая случай 1988 г., 
когда такой список возглавил бывший президент В. Жискар д’Эстен). 

13 апреля 1991 г. в истории ЕНП состоялся “прагматичный поворот”, когда после 
конференции партий было объявлено о стратегии более тесного сотрудничества с 
народными партиями: “Европейская народная партия (…) вступит в будущем в более 
тесное сотрудничество с народными партиями, которые в их странах продолжают 
сравнимый социальный проект и те же цели европейской политики, как и ЕНП. Сле-
дуя своему призванию быть европейской мажоритарной силой, она фундаментально 
решает принять народные партии в ряды своей организации, если они этого потре-
буют, но только если они принимают принципы, программные основы и устав ЕНП” 
[Delwit et al., 2001: 113]. Несмотря на протесты представителей Франции, Нидерлан-
дов и Бельгии, вскоре состоялось присоединение к ЕНП Народной партии Испании, 
затем в январе 1993 г. статус постоянных наблюдателей был предоставлен консерва-
тивным партиям скандинавских стран. 

Данное решение открыло путь политическому и доктринальному размыванию 
христианской демократии. В июле 1996 г. политическое бюро ЕНП, собравшееся в 
Люксембурге, приняло решение об объединении ЕНП и “Европейского союза хри-
стианской демократии” (распущен в 1999 г.). В 1999 г. голлистская партия Объеди-
нение в поддержку республики (ОПР) приняла решение также вступить во фракцию 
ЕНП. Создание в 2002 г. Союза за народное большинство (ЮМП) поглотило значи-
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тельную часть христианской демократии. Попытки центриста Ф. Байру объединить 
её осколки вокруг “Нового СФД” не имели большого успеха, а его неудача на прези-
дентских и парламентских выборах 2007 г. окончательно вывела христианскую де-
мократию из разряда крупных политических сил. 

В итоге в рядах ЕНП стали появляться христианско-демократические течения – 
“Афинская группа” в 1998 г. и “Группа Шумана” в 2000 г. (под руководством Ф. 
Байру). Размывание христианской демократии станет одной из главных причин вы-
хода партии Ф. Байру из ЕНП в 2004 г., чтобы совместно с Р. Проди и Ф. Рутелли 
основать Европейскую демократическую партию (PDE). Но и там французская хри-
стианская демократия оказалась в меньшинстве, задавленная популистскими пар-
тиями Восточной Европы (например, из Литвы и Словакии) [Boissieux, 2009: 729-
730]. Также решение СФД покинуть ЕНП объяснялось поправением самой партии 
ЕНП и сотрудничеством с французской ЮМП. Наконец, как говорил сам Ф. Байру, 
имелись личные мотивы из-за прихода к руководству скандального С. Берлускони 
вместо Р. Проди (“я не могу доверить своих детей Сильвио Берлускони”) [Richard et 
al., 2013: 176–177]. 

Образованная в 2007 г. в результате президентских выборов новая партия   Ф. 
Байру “МоДем” не смогла исправить положение, потерпев серьёзное поражение на 
парламентских выборах 2009 г. Этот факт привёл к фактическому распаду Евро-
пейской демократической партии. Французские христианские демократы оказались 
во фракции “Альянс демократов и либералов за Европу” (ADLE) в Европейском 
парламенте [Boissieux, 2009: 729, 730]. Но их влияние по-прежнему было невелико.  

В момент апогея могущества в первые десятилетия после Второй мировой вой-
ны французские христианские демократы сыграли важную роль в выстраивании 
будущего послевоенной Европы и восстановлении отношений с Германией, а их 
лидеры Ж. Бидо и Р. Шуман фактически руководили внешней политикой страны. 
Но в последующие десятилетия они уступили первенство немецким и итальянским 
христианским демократам. Франко-германское примирение стало, по сути, свер-
шившимся фактом. Европейская интеграция успешно продвигалась, несмотря на 
ряд проблем. Попытка сделать основой объединения антикоммунизм не имела осо-
бого успеха из-за различной внутренней ситуации в европейских странах. Во 
Франции партия МРП быстро приходит в упадок, а её преемники были больше оза-
бочены сохранением своего политического влияния. Поэтому начиная с 1960-х го-
дов и вплоть до первых всеобщих выборов в Европейский парламент в 1979 г. меж-
дународные структуры христианской демократии переживают кризис. В после-
дующем, несмотря на присоединение к фракции Европейской народной партии, 
французские христианские демократы не смогли восстановить былого влияния, не 
выдерживав давления либеральных и консервативных сил. Попытки Ф. Байру при-
дать новое дыхание и увеличить влияние своей партии в международных структу-
рах были нивелированы его неудачей на президентских выборах и конфликтными 
отношениями с партией ЮМП. Будущее французской демократии, а следовательно, 
и возможность влияния в международных структурах, зависят теперь от того, смо-
жет ли она сформулировать новый оригинальный политический проект и объеди-
нить своих сторонников, как и от того, сможет ли Европейский Союз пережить те-
кущие трудности.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших этапов в процессе преодоления 
нацистского прошлого в Германии ‒ дискуссии о книге американского исследователя Дани-
эля Гольдхагена “Добровольные подручные Гитлера”. Эта книга вызвала широкий общест-
венный резонанс в ФРГ во второй половине 1990-х годов. Цель статьи ‒ объяснить массо-
вое увлечение жителей ФРГ книгой американского исследователя и понять значение “фе-
номена Гольдхагена” для исторического сознания жителей Германии. Автор статьи анали-
зирует научный подход Д. Гольдхагена, основные тезисы его книги, а также критику со 
стороны немецких историков, философов и общественных деятелей; используя сравнитель-
ный метод, автор отдельно рассматривает идеи Д. Гольдхагена во взаимосвязи со взглядами 
К. Ясперса, Х. Арендт, Ю. Хабермаса в вопросе о “проблеме вины”. Автор статьи приходит 
к выводу о том, что после объединения Германии в 1990-е годы отношение немцев к на-
цизму и его преступлениям существенно изменилось. Со второй половины 1980-х до второй 
половины 1990-х годов происходило формирование новой парадигмы восприятия нацизма в 
Германии. Как и прежде в истории послевоенной Германии большую роль в формировании 
этого подхода играли журналисты, общественные деятели и представители гражданского 
общества. От их мнения во многом зависел характер и исход публичных дискуссий о про-
шлом, которые разворачивались не только в университетских аудиториях и исторических 
статьях, но прежде всего в СМИ. Дискуссия о книге Д. Гольдхагена встроена в контекст 
формирования новой модели отношения к нацистскому прошлому и в определённой степе-
ни представляет собой продолжение проработки “проблематики вины” в Германии.  

Ключевые слова: ФРГ, новейшая история, холокост, антисемитизм, Даниэль Гольдха-
ген, преодоление тоталитаризма. 

 
В 1996 году в Германии разгорелась дискуссия, ставшая одним из ключевых 

событий в истории преодоления нацистского прошлого в этой стране. Американ-
ский исследователь Даниэль Гольдхаген опубликовал книгу с провокационным на-
званием “Добровольные подручные Гитлера” (Hitler’s Willing Executioners): по его 
мнению, простые немцы сочувствовали и активно участвовали в нацистских пре-
ступлениях против евреев в силу присущего немецкому народу “уничтожающего 
антисемитизма”. 
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Книга получила множество критических отзывов, прежде всего от представите-
лей немецкого научного сообщества, однако вызвала к жизни те процессы, которые 
вряд ли кто-то мог предсказать. Несмотря на нелестные отзывы Д. Гольдхагена о 
простых немцах, добровольно участвовавших в преступлениях во времена Гитлера, 
несмотря на негативное отношение немецких историков, книга сразу же стала бест-
селлером и одним из самых читаемых произведений в Германии о нацистском пе-
риоде. Д. Гольдхагена с радостью встречали во многих немецких городах, куда он 
приезжал с презентацией книги. У него брали интервью по телевидению, ему дава-
ли залы для выступлений, ему внимало огромное число людей, и среди них огром-
ное число молодёжи.  

Почему одна, весьма спорная книга вызвала такую реакцию? Что кроется за 
этим стремлением немцев слышать неприятное о собственной истории? Почему 
тезис о коллективной вине немцев за холокост, отвергнутый Германией сразу же 
после войны, вновь стал актуален спустя 50 лет? И как дискуссия о книге Д. Гольд-
хагена отразилась на дальнейшем развитии тематики преодоления нацизма в Гер-
мании? Эта статья ‒ попытка найти ответы на эти вопросы.  

Принято считать, что сегодняшняя Германия – это не только мощная экономика 
и важный игрок на мировой арене, но и страна, сумевшая извлечь уроки из своего 
нацистского прошлого. И действительно, не будет преувеличением сказать, что ос-
нования политической системы ФРГ, исходные точки развития современной Гер-
мании непосредственно связаны с той “работой над ошибками”, которую проводи-
ли немцы над собой и своей историей дважды за двадцатый век: вначале извлекая 
уроки из национал-социалистического прошлого, затем освобождаясь от последст-
вий авторитарного социалистического строя.  

Уже довольно давно в Германии доминирует однозначно негативная оценка на-
цизма и позиция, предполагающая необходимость принятия ответственности за 
преступления этого периода. Но ещё несколько десятилетий назад дискурс о наци-
стском прошлом не был столь однозначен. В 1985 году многие немцы из чувства 
уязвлённой национальной гордости совсем не желали признавать ответственность 
за нацизм: в ответ на известную речь в Бундестаге президента ФРГ Рихарда фон 
Вайцзеккера [Weizsäcker, 1985] даже его однопартийцы обрушились на него с кри-
тикой: мало кто был готов рассматривать 8 мая 1945 года как день освобождения от 
нацизма, как это предложил Вайцзеккер.  

В 1986–1987 годах целый ряд историков, общественных деятелей стремились 
минимизировать значение гитлеровских злодеяний ‒ именно из-за этого разгорелся 
так называемой “спор историков” [Kühnl, 1987]. Он был вызван отчасти правитель-
ственной политикой Г. Коля, стремившегося перенести акценты национальной ис-
тории с воспоминания о холокосте на героические страницы немецкого прошлого. 
И совсем непросто далась победа в этом споре Юргену Хабермасу и его сторонни-
кам, настаивавшим на невозможности релятивизации своего прошлого, каким бы 
ужасным оно ни являлось1.  

Именно в этот период ‒ с конца 1980-х до конца 1990-х годов ‒ формировалась 
современная модель отношения Германии к нацистскому прошлому. Примечатель-
но, что она вырабатывалась в рамках публичных открытых дискуссий, в которых 

                                                           
1 См. Рулинский В. “Спор историков” в Германии: проблема ответственности за нацистские 

преступления // Вестник славянских культур, № 1 (XXVII), март 2013. С. 46–56. 
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участвовали как профессиональные историки и политологи, так и простые жители 
страны. Помимо уже упоминавшегося “спора историков”, ключевую роль в этом 
процессе формирования новой модели отношения к нацизму сыграли дебаты по 
поводу выставки, повествующей о преступлениях Вермахта во время войны [Hart-
mann, 2005], обсуждение установки в центре Берлина мемориала в память о погиб-
ших в Европе евреях [Kullen, 1999] и, конечно, споры о нашумевшей книге амери-
канского политолога Д. Гольдхагена “Добровольные подручные Гитлера” 
[Goldhagen, 1997]. По мнению историка Ф. Ульриха [Ullrich, 1996], “Добровольные 
подручные Гитлера” послужили отправной точкой для развития в Германии “вто-
рого, ещё более острого “спора историков” ‒ настолько значимой оказалась эта 
дискуссия для истории Германии.   

Главный тезис гарвардского исследователя Д. Гольдхагена состоял в том, что в 
Германии задолго до 1933 года сформировалась особая форма антисемитизма, на-
целенного на физическое уничтожение евреев, и немцы охотно реализовывали это 
свое “вековое” желание во времена Гитлера, поскольку считали эти убийства пра-
вильными и необходимыми.  

Как в случае с американским телесериалом “Холокост”, завоевавшим в 1979 го-
ду колоссальную популярность в ФРГ, книга гарвардского преподавателя Д. 
Гольдхагена “Добровольные подручные Гитлера” быстро приобрела известность и 
стала бестселлером. Несмотря на внушительный объём, в течение короткого вре-
мени было продано свыше 100 тысяч экземпляров книги [Leggewie, Meyer, 2005: 
119]. В 1997 году в Германии появилось уже 10-е издание работы. Причём интерес 
к книге не ослабевал и впоследствии: к 1999 году было продано 300 тысяч экземп-
ляров, что было “экстраординарным успехом для исторической монографии” [Кау-
ганов, 2005]. Автора книги восторженно встречали немецкие города, в которых он 
приезжал с лекциями и презентациями. “Ни одна историческая книга до этого не 
производила такого фурора, как работа молодого гарвардского доцента Даниэля 
Джона Гольдхагена” [Wolfrum, 2007: 498], ‒ отмечал немецкий историк Э. Вольф-
рум. Особенно близки взгляды Д. Гольдхагена оказались немецкой молодёжи, ко-
торая благодаря американскому политологу видела возможность ещё раз, как и во 
время выступлений 1960-х годов, обратить внимание своих отцов и дедов на их 
злодеяния, совершённые в прошлом. Сам Д. Гольдхаген превратился для многих в 
символ преодоления нацизма.  

Отчасти такая популярность объяснялась тем, что в своей книге Д. Гольдхаген 
намеренно бросил вызов устоявшимся в науке представлениям о причинах престу-
плений нацистов против евреев. Учёный признал все ранее существовавшие объяс-
нения геноцида несостоятельными и предложил собственное понимание главной 
причины уничтожения евреев: “уничтожающий антисемитизм” (eliminationist 
antisemitism): “Преступники, “обычные немцы”, были движимы антисемитизмом, 
особым типом антисемитизма, который привёл их к заключению, что евреи долж-
ны умереть1, – писал политолог. – Преступники, принимая во внимание собствен-
ные убеждения и нравственное чувство и решив, что массовое уничтожение евреев 
– правильный поступок, не хотели2 говорить “нет” [Goldhagen, 1997: 14].  

Сын еврейского историка, пережившего холокост в еврейском гетто, Даниэль 
Гольдхаген, по-видимому, изначально рассчитывал на то, что его докторская дис-
                                                           
1 Курсив Д. Гольдхагена. 
2 Курсив Д. Гольдхагена. 
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сертация, переработанная затем в книгу, вызовет оживленную дискуссию: настоль-
ко вызывающими выглядят его нападки на господствовавшие до него подходы и 
научные разработки по теме его исследования.  

С точки зрения американского исследователя, при Гитлере уничтожение евреев 
превратилось в “национальный проект”, который активно или пассивно поддержи-
вало большинство населения страны. Преподаватель Гарвардского университета 
отмечал, что немецкое население могло выступать против конкретных действий 
руководства страны, как это показало массовое возмущение эвтаназией в отноше-
нии инвалидов, однако никаких серьёзных выступлений против преследований ев-
реев, по его словам, зафиксировано не было.  

Тезис о присущей немцам ненависти к евреям Д. Гольдхаген попытался под-
твердить с помощью анализа документов, связанных, в частности, с деятельностью 
полицейских батальонов во время войны. Д. Гольдхаген подчёркивал, что военно-
служащие таких батальонов не подвергались особой идеологической обработке, не 
принадлежали к нацистским организациям, но при этом зачастую проявляли чудо-
вищную жестокость к евреям.  

Так, описывая зверства 309-го полицейского батальона в Белостоке – расстре-
лы, издевательства, сожжение евреев заживо в здании синагоги, Д. Гольдхаген от-
мечал, что военнослужащие из этого полицейского батальона “осознанно убивали и 
творили жестокость, поскольку они делали больше того, что от них требовали при-
казы; они предпочли действовать именно так в соответствии с духом более общего 
порядка, в соответствии с духом их времени” [Goldhagen, 1997: 191]. “Они были 
“обычными” немцами”, которые приступили к ничем не оправданным жестоко-
стям, как только власть дала им право распоряжаться евреями по их собственной 
воле.  

Большое внимание Д. Гольдхаген уделил полицейскому батальону №101 и его 
действиям на территории Польши. В числе злодеяний этого батальона были убий-
ства не только евреев, но и поляков-заложников. Эти убийства мирных людей 
практиковались, например, в ответ на убийства польскими партизанами немецких 
солдат. Но преступления в отношении евреев и расстрелы поляков совершенно по-
разному воспринимались военнослужащими батальона. Учёный отмечал, что ко-
мандир батальона майор Трапп плакал при виде убиваемых поляков, батальон даже 
ослушался приказа и за одного убитого немца уничтожил не 200, а 78 поляков, а 
некоторые военнослужащие батальона попросили больше не привлекать их к по-
добным действиям в отношении поляков [Goldhagen, 1997: 240]. На этом фоне го-
раздо более жестокими представлялись действия того же батальона в отношении 
евреев: военнослужащие убивали значительно больше евреев, чем было предписа-
но по приказу и активно проявляли свою инициативу. Для них евреи воспринима-
лись как “метафизический враг”, подлежавший истреблению. “По сравнению с 
очевидным отвращением и нежеланием убивать, которое 101-й полицейский ба-
тальон продемонстрировал в ходе сравнительно небольших акций возмездия в отно-
шении поляков, страстная и увлеченная резня евреев выступает ярким контрастом, – 
писал Д. Гольдхаген. – Убийство поляков было печальной необходимостью. В от-
ношении евреев все запреты были с них сняты” [Goldhagen, 1997: 241].  

Судьба польских евреев, в том числе отравление их газом, достаточно хорошо 
были известны как немцам, которые находились в Польше, так и самим полякам, – 
утверждал учёный, ссылаясь на данные отчётов немецкой службы безопасности. 
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Подобная открытость немецких оккупантов, нежелание скрывать геноцид, а также 
множество фотографий, стремление запечатлеть себя и своих сослуживцев среди 
унижаемых евреев, охотные рассказы про зверства друзьям в Германии во время 
увольнений свидетельствовали, по мнению Д. Гольдхагена, о том, что почти никто 
из преступников не воспринимал свои действия как нечто неправильное.  

Более того, американский исследователь подчёркивал, что у людей, убивавших 
евреев, была возможность отказаться от исполнения приказов. За это не полагалось 
какого бы то ни было серьёзного наказания, отмечал Д. Гольдхаген, и в этом он по-
вторял ранее высказанный тезис К. Ясперса1.  

Как отмечал американский учёный, политика Гитлера перевернула для многих 
представления о добре и зле. Д. Гольдхаген назвал это явление “нацистской немец-
кой революцией”, которая, “прежде всего была трансформацией сознания – вне-
дрением в немцев новой морали. В общем и целом, это была мирная революция, 
добровольно принятая немцами” [Goldhagen, 1997: 456].  

Ещё до публикации книги на немецком языке она стала предметом критики и 
увлечённых дискуссий в Германии. Многие журналисты и особенно профессио-
нальные историки стали активно выступать против позиции Д. Гольдхагена, в ко-
торой в числе прочего видели попытку навязать немецкому народу “коллективную 
вину”. Научный подход американского исследователя признавался ошибочным, 
некоторых оппонентов возмутило пренебрежение со стороны Д. Гольдхагена всеми 
предшествующими наработками в сфере исследования нацизма. Автора книги об-
виняли в упрощении картины мира, подгонке фактов под уже сформированные 
концепции, в стремлении сузить объяснение холокоста до одной причины.  

“Так же, как и некоторые учёные, которые думают перевернуть все сущест-
вующие учения, Гольдхаген склоняется к упрощающей однозначности. Он выдви-
гает аргументы скорее как прокурор, чем как историк, – писал автор одной из пер-
вых статей, появившихся в немецкой прессе в связи с выходом книги, историк 
Фолькер Ульрих. – Его изложение создаёт такое впечатление, как будто бы ужас-
ные события осуществлялись с прямо-таки неопровержимой логикой” [Ullrich, 
1996]. Историк вынес работе Д. Гольдхагена ряд нелестных характеристик и в кон-
це концов пришёл к выводу, что по тому, как будет воспринята книга гарвардского 
учёного в Германии, можно будет судить в целом об “историческом сознании” ФРГ 
[Ullrich, 1996].    

Более резкой была критика одного из крупнейших исследователей Третьего 
рейха, историка Норберта Фрая, статья которого была опубликована в газете “Зюд-
дойче Цайтунг” на следующий день после выхода статьи Ф. Ульриха. Учёный пря-
мо заявил, что “нет никаких сомнений, что Гольдхаген стремится к провокации” 
[Frei N., 1996]. Отвергнув все предшествовавшие наработки учёных, Д. Гольдхаген, 
по мнению Н. Фрая, не предложил ничего сколько-нибудь стоящего и действитель-
но ценного для изучения нацизма и холокоста. Особую критику Н. Фрая вызвал 
тезис Д. Гольдхагена о том, что геноцида евреев желало практически всё немецкое 
общество. В ответ на это исследователь напомнил о свидетельствах очевидца собы-

                                                           
1 “Не известно ни одного случая, чтобы кто-то, кто отказался убивать или участвовать в 

убийствах, чтобы человек, сказавший “Я этого делать не стану. Дайте мне другой пост”, 
должен был опасаться за свою жизнь”. Цит. по: Ясперс К. Геноциду не может быть оп-
равдания. Беседа с Рудольфом Аугштайном. // Знамя. 1993. №1. С. 174. 
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тий времён гитлеровской Германии, польского еврея В. Клемперера, который, в 
частности, описал в своих воспоминаниях отношение простых немцев к людям, 
которые вынуждены были носить жёлтые звезды: хотя среди молодых людей 
встречалось хамское поведение, чаще прохожие на улице выражали своё сочувст-
вие и поддержку. В то же время историк отчасти признал правоту Д. Гольдхагена в 
том, что касалось распространения в обществе настроений доносительства и “мен-
талитета геноцида”. Н. Фрай отметил, что большая часть германского народа нахо-
дилась в состоянии “морального безразличия”: они могли воспрепятствовать безза-
кониям, но этого не сделали и поэтому, по мысли Н. Фрая, “почти все стали винов-
ными”. Однако, заметил историк, “это не означает, как думает Гольдхаген, что хо-
локост был немецким “национальным проектом” [Frei N., 1996]. Н. Фрай весьма 
скептически отозвался об исследовательских способностях автора работы: основа 
книги – собственные архивные изыскания гарвардского учёного в отношении по-
лицейских батальонов – по мнению Н. Фрая, были практически лишены научной 
ценности по сравнению с вышедшим в 1992 г. исследованием американского исто-
рика Кристофера Браунинга “Обычные люди: 101-й резервный полицейский ба-
тальон и окончательное решение в Польше”1. При написании своих книг оба учё-
ных во многом ссылались на одни и те же источники. При этом, как отмечает Н. 
Фрай, К. Браунинг провёл тщательную дифференциацию различных факторов, вли-
явших на проявление жестокости военнослужащих, в то время как Д. Гольдхаген 
“утверждает в качестве единственной причины “уничтожающий антисемитизм” 
[Frei N., 1996]. В заключение Н. Фрай подчеркнул, что интерес и одобрение к книге 
в основном заметны среди непрофессионалов – простых людей, не имеющих отно-
шения к истории.  

Развиваясь по нарастающей, критика книги Д. Гольдхагена вскоре стала выгля-
деть совсем беспощадной. “Нужно спросить, что же нового мы должны извлечь из 
этой книги. Результат скудный, можно сказать, что совсем ничего” [Augstein, 1996], 
– написал в своей статье, вышедшей на следующий день после статьи Н. Фрая, 
один из известнейших журналистов Германии Рудольф Аугштайн.  Сам заголовок 
статьи издателя “Шпигеля” (“Социолог как палач”) был призван подчеркнуть несу-
разность изысканий молодого гарвардского учёного. Р. Аугштайн буквально вы-
смеивал автора книги: “Стоит признать, что Гольдхаген хорошо пишет, но не исто-
рично размышляет” [Augstein, 1996].  

Несмотря на столь нелестные отзывы, поступившие в адрес книги, работа   
Д. Гольдхагена ещё до своего выхода на немецком языке быстро приобретала по-
пулярность в Германии и вскоре стала одной из главных тем СМИ: “В середи-
не/конце апреля едва можно было найти ежедневную или еженедельную газету, 
которая бы не обратила внимание на эту тему”, – отмечал М. Шнайдер [Schneider, 
1997]. Работу американского учёного сразу после её выхода на немецком языке на-
чали активно раскупать. “Каждый, кто покупал книгу [“Добровольные подручные 
Гитлера”], открыто тем самым показывал, что он “хороший немец”, который по-
рвал с ошибками своих отцов или дедов” [Wolfrum, 2007, 499], – писал о книге Э. 
Вольфрум. Одним из секретов успеха стала серия публичных выступлений автора в 
различных немецких городах, а также дебаты с участием Д. Гольдхагена, показан-

                                                           
1 См. Browning С. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, 

New York: HarperCollins, 1992. 
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ные на региональном и федеральном немецком телевидении. Немцы с большим 
воодушевлением скупали билеты и собирались на открытые дискуссии, проходив-
шие в различных залах и аудиториях. В связи с возросшим интересом к фигуре Д. 
Гольдхагена и его книге поездку автора по Германии СМИ даже назвали “триум-
фальным шествием”.  

И хотя академические историки продолжали выступать с критикой американ-
ского автора, симпатии простой публики были всё же на стороне Д. Гольдхагена 
[Schneider, 1997]. Его популярность быстро набирала обороты. Журнал “Тайм” на-
звал книгу Д. Гольдхагена одной из двух наиболее важных книг, вышедших в 1996 
году. В 1997 г. американский исследователь был удостоен премии “Журнала не-
мецкой и международной политики” за “убедительность и моральную силу своего 
изложения”. Ещё более лестный отзыв годом ранее Д. Гольдхаген заслужил от га-
зеты “Нью-Йорк Таймс”, в которой “Добровольные подручные Гитлера” были на-
званы “одной из тех редких, новых работ, которые заслуживают названия эпохаль-
ных” [Bernstein, 1996].  

Но всё же тон публикациям задавали отрицательные отзывы. С жёсткой отпо-
ведью в адрес книги выступил ряд журналистов и учёных в США и других странах. 
“Используя метод обращения с фактами Гольдхагена, можно легко найти достаточ-
но цитат <…>, чтобы доказать прямо противоположное тому, что утверждает 
Гольдхаген” [Birn, 1997], – указывала, в частности, ведущий историк отдела воен-
ных преступлений и преступлений против человечества канадского министерства 
юстиции Р.Б. Бирн. 

Во второй половине июля 1996 г. подробный академический, лишенный эмо-
циональных выпадов ответ на книгу Д. Гольдхагена прозвучал из уст одного из 
крупнейших немецких историков, участника “спора историков” Ганса Моммзена. В 
своей статье в газете “Зюддойче Цайтунг” учёный отметил, что во времена правле-
ния Гитлера отношение к нацизму не было столь однозначным, как его изображал 
Д. Гольдхаген. “Несмотря на беспрерывную антисемитскую индоктринацию через 
геббельсовскую пропаганду, большинство населения тем не менее реагировало 
скорее отстраненно, и режим был вынужден избегать публичных скандалов при 
уничтожении евреев”, – писал Г. Моммзен [Mommsen, 1996]. Он настаивал, что у 
большинства населения Германии отсутствовала сильная ненависть к евреям, а 
следовательно, утверждал Г. Моммзен, с основным тезисом Д. Гольдхагена невоз-
можно согласиться. По мнению Г. Моммзена, американский учёный незаслуженно 
сбрасывал со счетов бюрократическое мышление немцев в качестве причины мас-
сового уничтожения евреев. Также Г. Моммзен вменил в вину Д. Гольдхагену то 
обстоятельство, что он сделал выводы обо всей Германии на основе изучения дан-
ных об одном 101-м полицейском батальоне. Неясно для учёного и то, почему объ-
яснением холокоста служит только одна причина. “Это безусловно ошибочное су-
ждение, сводить катастрофу холокоста, для которой не существует исторических 
параллелей, к тому, что немцы, как того хочет Даниэль Гольдхаген, были совер-
шенно антисемитским народом” [Mommsen, 1996].  

Подобная критика, прозвучавшая из уст журналистов и выдающихся немецких 
историков, не поколебала уверенности самого Д. Гольдхагена в своей правоте. Он 
достаточно скептически отнёсся к выпадам в свой адрес: “Нет никакого смысла 
участвовать в нереальной дискуссии о книге, которую люди не прочитали”, [Gold-
hagen, 1997: 464] – отмечал Д. Гольдхаген. По его мнению, “горячая дискуссия, 
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продолжавшаяся почти все четыре месяца до выхода книги на немецком языке в 
августе, имела сюррелистическое свойство” [Goldhagen, 1997: 463]. В своей статье 
в газете “Ди Цайт”, предваряющей выход книги на немецком языке, Д. Гольдхаген 
признал, что, хотя многие критики книги подошли к своему делу ответственно, 
большая часть несогласных с его позицией либо обвинила его в том, что имело ма-
ло отношения к книге, либо попросту переврала факты. “К совершенно ложным 
утверждениям относятся такие: якобы я совсем мало самостоятельно занимался 
исследованием темы, поэтому в книге не содержится ничего нового; якобы я пред-
ставляю только одну причину и даю детерминистское объяснение холокоста и яко-
бы утверждаю, что он был неизбежным результатом немецкой истории и немецко-
го антисемитизма; якобы моя аргументация в отношении немцев “расистская”; яко-
бы я взваливаю на немцев коллективную вину. Ничто из этого не соответствует 
действительности” [Goldhagen, 2.8.1996], – заключил Д. Гольдхаген.  

Отдельного внимания заслуживает тема “коллективной вины” в контексте дис-
куссии о книге. Этот вопрос – о допустимости приписывания всей нации коллек-
тивной вины за преступления – был одним из важнейших уже в первые месяцы по-
сле окончания войны. Ещё в 1946 г. К. Ясперс сформулировал принцип, согласно 
которому каждый поступок – это прежде всего поступок конкретного человека, за 
который он (а никак не весь народ) несёт вину. Идеи К. Ясперса были продолжены 
его ученицей Х. Арендт, которая разграничила понятия “коллективная вина” и 
“коллективная ответственность”, признав необходимость последней и отвергнув 
возможность первой1. При этом, как позднее отметил Ю. Хабермас в ходе “спора 
историков”, историческая (т.е. коллективная) ответственность актуальна для всех 
поколений нации, которые живут и будут жить после совершенных преступлений 
[Habermas, 1989: 233].   

В связи с выходом книги Д. Гольдхагена вопрос о “коллективной вине” приоб-
рел особую актуальность: использование учёным термина “национальный проект” 
применительно к холокосту наводило на мысль о косвенной поддержке им тезиса о 
“коллективной вине” немцев. Об этом же свидетельствовало название одной из ста-
тей Д. Гольдхагена, вышедшей в газете “Ди Цайт” в апреле 1996 года. Эта статья 
была опубликована под заголовком “Народ добровольных убийц”. “В Германии 
антисемитизм простирался так далеко, что немцы, будь то убийцы или зрители, ко-
гда видели, что евреи должны умереть, реагировали не с удивлением и недоверием, 
а с пониманием” [Goldhagen, 12.4.1996], – писал Д. Гольдхаген в этой статье. 

Однако американский учёный при этом постоянно подчёркивал, что он не явля-
ется сторонником концепции “коллективной вины”. “Я категорически возражаю 
против термина коллективная вина, – отмечал Д. Гольдхаген в предисловии к не-
мецкому изданию книги, вышедшей в печать в августе 1996 года. – Не коллектив-
ные группы, но только отдельные люди могут быть признаны виновными, и только 
за их личные поступки” [Goldhagen, 1996: 481].  

Некоторый итог дискуссии о книге Д. Гольдхагена подвел ключевой участник 
“спора историков” 1986–1987 гг., философ, социолог Юрген Хабермас. В своей 
статье в газете “Ди Цайт”, вышедшей в марте 1997 года, он напомнил, что подня-
тые американским автором вопросы уже давно вызывают серьёзные споры в Гер-
мании. Разграничивая двух адресатов любого исторического труда – сообщество 
                                                           
1 См. Рулинский В. Проблема вины и ответственности в трудах Ханны Арендт // Обсервато-

рия культуры, №3, 2013. С. 112–119. 
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специалистов и широкую публику – Ю. Хабермас подчеркнул, что резонанс вокруг 
книги Д. Гольдхагена был предсказуем, поскольку общественность ждала доходчи-
вого объяснения преступного периода своей истории. И услышала достаточно яс-
ный ответ на свои вопросы. “С точки зрения философии исследование Гольдхагена 
вызвано одной мыслью: зло как таковое это не чистая агрессия, а агрессия, которую 
убийцы считают справедливой. Зло – это перевернутое добро” [Habermas, 1997], – 
писал Ю. Хабермас. В своей статье он отметил недостатки работы американского 
исследователя, однако в то же время подчеркнул несомненную заслугу Д. Гольдха-
гена в том, что он предложил немцам “правильный подход” “к преступному перио-
ду их истории” [Habermas, 1997]. Труд Д. Гольдхагена, по мнению философа, – это 
шаг на пути к избавлению от “антропологического пессимизма”, связанного в Гер-
мании с историческим фатализмом. “Даниэль Гольдхаген заслуживает благодарно-
сти за то, что он укрепил нас в другом подходе к прошлому” [Habermas, 1997], – 
завершил свою статью Ю. Хабермас.  

Эту позицию разделяли многие в Германии. И разделяют до сих пор: сегодня 
имя Даниэля Гольдхагена и его книга широко известны в ФРГ1. При определённой 
провокативности подхода американского исследователя его работа имела несо-
мненное достоинство: она открыла возможность для дискуссии, которая послужила 
оформлению и закреплению в Германии современного подхода к нацистскому 
прошлому. Даже несогласные с подходом американского автора отмечали большое 
значение этого нового “спора историков” для привлечения внимания к теме наци-
стских преступлений и выработке ответа на эти преступления.  

По сути, книга Д. Гольдхагена заставила жителей Германии ещё раз поставить 
перед собой вопросы, которые до этого обсуждались в ФРГ в течение 50 предыду-
щих лет. Есть ли основания возлагать на нацию коллективную вину? Предопреде-
лены ли были преступления прошлого предшествовавшим общественно-
политическим развитием? Как стал возможен нацизм и почему он имел место 
именно в Германии?  

Отличие от предыдущих дискуссий заключалось в том, что на этот раз многие 
жители Германии положительно восприняли неприятные факты о собственной ис-
тории и своей стране2. Да, большинство историков, целый ряд общественных дея-
телей выступили принципиально против Д. Гольдхагена и его работы, обвинив ав-
тора в однобоком восприятии причин геноцида, подстраивании фактов под заранее 
составленные концепции и найдя в книге многочисленные ошибки. Однако в целом 
Германия с уважением и большим интересом отнеслась к столь критическому под-
ходу к немецкому национальному прошлому.  

                                                           
1 Не случайно в 2015 г. работу Д. Гольдхагена вспоминали и журналисты, и участники су-

дебного процесса над работником концлагеря Освенцим, унтершарфюрером СС 94-летним 
Оскаром Грёнингом. См. URL: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/oskar-
groening-prozess-plaedoyer 

2 Ср. с восприятием работы К. Ясперса “Вопрос о вине” [Jaspers, 1965] или сборника эссе 
Х. Арендт “Эйхман в Иерусалиме” [Arendt, 1986]. Подробнее про отношение современ-
ников к работам К. Ясперса и Х. Арендт: Рулинский В. “Проблема вины” в трудах Карла 
Ясперса // Вестник МГИМО-Университета, №3, 2011. С. 160‒166 и Рулинский В. Про-
блема вины и ответственности в трудах Ханны Арендт // Обсерватория культуры, №3, 
2013. С. 112–119. 
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Понимание, а со стороны многих – горячая поддержка – взглядов Д. Гольдхаге-
на свидетельствовали о серьёзной перемене, произошедшей в немецком обществе 
за полвека после падения нацизма. И это отчасти признавал и сам автор книги. 
“Отношение, с которым эта книга была принята, говорит нам много о том положи-
тельном, что есть сегодня в Германии, – писал Д. Гольдхаген. – Для немцев столк-
новение лицом к лицу с этой ужасной частью их прошлого крайне неприятно. То, 
что многие готовы к этому, является ещё одним признаком того, насколько ради-
кально другой стала демократическая Германия во второй половине двадцатого 
века” [Goldhagen, 1997: 466].  

Возможно, как пишет И.В. Грибан, одним из факторов успеха книги Д. Гольд-
хагена стала “сама манера изложения материала”: автор “описал убийства так ши-
роко и подробно, что создал ауру “радикального преступления” [Грибан, 2011], как 
мало кто делал до него. Также нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что 
основная дискуссия о книге развивалась не в научных журналах, а в популярных 
изданиях, и поэтому важную роль в рамках спора сыграло мнение обывателей.  

Однако не менее важным условием успеха книги видится состояние общест-
венной атмосферы в Германии, в которой многие простые жители оказались гото-
вы воспринимать крайне негативную информацию о преступлениях нацизма. В 
течение 50 лет, предшествовавших выходу книги Д. Гольдхагена, в ФРГ развива-
лась интенсивная “работа над ошибками”, шли жаркие споры и дискуссии, направ-
ленные на осмысление нацизма и его наследия. В результате к 1990-м годам стала 
возможной та перемена общественного сознания, которая и позволила труду Д. 
Гольдхагена завоевать популярность. Нацизм в Германии перестал восприниматься 
в нерасторжимой связке с понятием “немецкий народ”. Ушли из жизни или потеря-
ли былое влияние многие люди, для которых нацистские преступления были кон-
кретными действиями их самих или их близких и знакомых. В то же время в Гер-
мании выросли поколения тех людей, которые не застали нацизм и, следовательно, 
не могли быть причастны к его политике. Для таких людей критика нацизма не 
воспринималась как критика самих себя и своего народа, а трактовалась прежде 
всего как критика конкретного политического режима. Таким образом, стал воз-
можным более трезвый подход к национальному прошлому. 

Этот подход предполагает особое чувство ответственности за своё прошлое. 
Благодаря проводимой в предыдущие годы образовательной, культурной, истори-
ческой политике постепенно в Германии сформировался общественный консенсус 
в вопросе необходимости признания преступлений и извлечения уроков из прошло-
го. Такую возможность извлечения урока из своего прошлого и предоставил нем-
цам на новом этапе Д. Гольдхаген. Для многих людей, которые не являлись актив-
ными участниками предыдущих исторических дискуссий, обсуждение книги стало 
своеобразной проверкой на демократичность, индикатором их непричастности к 
нацизму. Пусть даже книга Д. Гольдхагена не отличалась научной точностью, для 
многих это было не важно. Через поддержку автора книги жители Германии выра-
жали своё собственное – негативное отношение к гитлеровскому режиму. Такая 
реакция простых людей позволила укрепить современный подход к национальному 
прошлому. 

В рамках этого подхода недопустимо оправдывать нацистскую политику, ми-
нимизировать значение нацистских преступлений и восторженно отзываться о на-
цистских деятелях. В качестве всеми признанной парадигмы признаётся “коллек-



Преодоление нацистского прошлого в ФРГ. Феномен Гольдхагена 77 

тивная” или “историческая” ответственность”, которую должны нести все немцы: 
она выражается в компенсациях жертвам преступлений, в ответственной внешней и 
внутренней политике, в преподавании истории с акцентированием внимания на 
преступлениях нацизма, в мемориализации массовых убийств, совершенных нацис-
тами.  

Но при этом в рамках данной парадигмы не допускается приписывание нации 
“коллективной вины”. За преступлениями стояли конкретные лица и только они 
повинны в совершенном, – приверженность Д. Гольдхагена этой позиции, несмотря 
на провокационный стиль его книги, свидетельствовала о том, что американский 
исследователь в этом вопросе  выступил преемником идей К. Ясперса, Х. Арендт, 
Ю. Хабермаса и не отошёл от основного вектора развития “проблематики вины” в 
Германии. Напротив, Д. Гольдхаген внёс вклад в укрепление чёткого разграниче-
ния понятий “вина” и “ответственность” за нацистские преступления, которое при-
сутствует в официальном политическом и историческом дискурсе страны1.  

Подводя итог, отметим, что дискуссия вокруг книги американского исследова-
теля по праву стала именоваться “вторым спором историков”. Обсуждение этой 
работы можно назвать одним из ключевых этапов в преодолении нацистского про-
шлого в современной истории ФРГ. 
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public discussions about the past, which took place not only in university halls and in historical scientific 
magazines, but in mass media.  

Key words: Germany, modern German History, Holocaust, Nazism, Anti-Semitism, Daniel Goldhagen, 
overcoming totalitarism. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope520164146 
____________________________________________ 



Молодёжь Европы: поколение, потерянное для будущего? 79 

 
УДК 31.314.06  
Элеонора ЕРМОЛЬЕВА    

 
 
 
 
 

МОЛОДЁЖЬ ЕВРОПЫ: ПОКОЛЕНИЕ, 
ПОТЕРЯННОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО? 

 
Аннотация. Статья ставит цель показать, в какой сложной ситуации в результате за-

тяжного экономического кризиса оказалась значительная часть европейской молодёжи. 
Опираясь на подробные статистические материалы, автор проводит межстрановой анализ, 
уделяя особое внимание странам Южной Европы, где молодёжная проблема приобрела 
особую остроту. Наряду с сохранением высокого уровня безработицы, в таких государст-
вах, как Греция, Италия, Испания, увеличивается доля поколения “Ни-ни”, т.е.  молодых 
людей, которые не работают и не учатся. Автором рассматриваются главные направления 
общеевропейской молодёжной политики, где в число приоритетов включена государствен-
ная помощь неблагополучной молодёжи. С учётом важности этой темы для российской 
действительности, даётся оценка результатов данного направления европейской социальной 
политики. Показаны трудности, с которыми сталкиваются страны (например, Испания) при 
решении молодёжной проблемы. Автор приходит к выводу, что ЕС предстоит приложить 
ещё немало усилий с тем, чтобы молодёжь Европы перестала носить ярлык “потерянное 
поколение”.  

Ключевые слова: последствия кризиса на рынке труда, молодёжная безработица, поко-
ление “Ни-ни” (NEET generation), Европейская молодёжная политика. 

 

Долгое время подробных аналитических работ о поколении молодёжи, которая 
не работает и не учится (английское сокращение NEET – Young people not in em-
ployment, education or training, или Ni-ni, от испанского сокращения Ni trabajan, Ni 
estudian) ∗ в Европе практически не было – лишь спорадические заметки, содержа-
щие разрозненные (часто не очень достоверные) статистические данные. К числу 
первых содержательных исследований следует отнести работу под названием “Мо-
лодёжь вне работы, учёбы и профобразования: основные характеристики, цена 
проблемы и ответные решения политиков Европы”, выпущенную Европейским 
фондом по улучшению условий жизни и труда (Eurofund – European Foundation for 
                                                           
* Впервые определение NEET появилось в Великобритании, но довольно часто оно упот-

ребляется применительно к испанской реальности, поэтому в тексте используется версия 
Ni-ni.  
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the Improvement of Living and Working Conditions) [NEETs. Young people not in em-
ployment, education or training: characteristics, costs and policy response in Europe. 
Dublin, 2012].  

В январе 2016 г. на конференции в Брюсселе, посвящённой общему положению 
в сфере занятости и социальным вопросам, был представлен доклад экспертов Ев-
ропейской статистической службы (Eurostat) под названием “Что значит сегодня 
быть молодым в Европе” (Being Young in Europe Today). Он стал логичным про-
должением  публикаций европейских экспертов,  а также работ аналитиков  ОЭСР 
– см., например, книгу “Молодёжь Ни-ни: последствия кризиса” [OECD Working 
Paper. Carcillo S., Königs S. NEET Youth in the Aftermath of the Crisis: challenges and 
policies, 2015, N 164]. В июле 2016. Eurofound представил свою новую работу, по-
свящённую поколению “Ni-ni” [Eurofound, 2016.  Exploring the diversity of NEETs]. 

 
Безработица – проблема номер один 

Авторы исследований подчёркивают, что численность проблемной молодёжи 
была немалой в Европе и до кризиса, однако сложная экономическая ситуация обо-
стрила негативную тенденцию, и растущая безработица стала главным фактором, 
обусловившим рост численности “потерянного поколения”. Максимального значе-
ния (начиная с 2007 г.) уровень безработицы среди молодёжи 15–24 лет, входящей в 
категорию экономически активной, в среднем по Евросоюзу достиг в 2013 году – 
24%, при этом в Греции поднялся до 58%, в Испании – 55, Италии – 40, Португалии 
– 38%. По данным на летний период 2016 г., в среднем по ЕС (в составе 28 стран) 
этот показатель снизился до 18,8%, однако продолжал вдвое превышать средний 
уровень безработицы среди всего экономически активного населения (ЭАН) в воз-
расте 15–74 лет (8,6%).  

При характеристике проблемы номер один, какой стала в Европе молодёжная 
безработица, следует дать некоторые пояснения. Так, аналитики Еurostat уточняют: 
“Например, показатель в 20% для еврозоны отнюдь не означает, что один из каж-
дых пяти молодых людей – безработный. Такой вывод является общей ошибкой”, 
ведь значительная часть молодёжи в возрастной группе 15–24 года (по которой 
обычно приводятся сведения) объективно не вовлечена в рынок труда. К экономи-
чески неактивным относятся учащиеся старших классов средних школ, студенты 
колледжей и вузов, хотя из последних немалое число теперь совмещают учёбу с 
работой. Поэтому для более корректной интерпретации статистических данных 
специалисты пользуются не одним, а двумя индикаторами – уровнем молодёжной 
безработицы (youth unemployment rate) и коэффициентом незанятости (youth 
unemployment ratio). Первый показывает, какая доля молодёжи, уже вышедшей на 
рынок труда и ставшей рабочей силой, потеряла работу или ещё её не нашла. Вто-
рой индекс показывает, какая часть от общей численности молодых людей в воз-
расте 15–24, а более показательно – в возрасте 15–29 лет, зарегистрирована как не-
занятая. Чаще всего журналисты не делают различий, что формирует искажённую 
картину; об этом, например, пишет обозреватель The Financial Times Стивен Хилл в 
статье “Молодёжная занятость низка, но не так мала, как нам часто говорят” [Hill 
S., 2012]. Авторы доклада “Что значит сегодня быть молодым в Европе” считают, 
что коэффициент незанятости (ratio) более репрезентативен для учёта поколения 
Ni-ni, чем стандартно принятый индикатор (rate). Прослеживая динамику, они кон-



Молодёжь Европы: поколение, потерянное для будущего? 81 

статируют межстрановые различия в формате “Северная – Центральная – Южная 
Европа”. 

Многим молодым людям часто приходится довольствоваться временными зара-
ботками. Такая тенденция прослеживается почти везде в Европе. В общей числен-
ности наёмной рабочей силы молодёжь 15–29 лет, имеющая временные трудовые 
контракты, составляет, например, в Испании до ½, в Португалии – около 45%. 
[Eurofund 2016. Factors affecting…]. Немало молодых людей  по той или иной при-
чине работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Такая фор-
ма занятости широко распространена среди молодёжи скандинавских стран: в 
Швеции и Норвегии 40% юношей и девушек в возрасте 15–29 лет входят в катего-
рию “частично занятых”. Для них эта форма трудовой деятельности “нередко слу-
жит способом сочетать учёбу с возможностью заработка”. Однако многочисленны 
примеры, когда частичная занятость вынуждена (involuntary part-time employment), 
а не добровольна. За период с 2007 по 2013 г. рекордный для ЕС скачок такой фор-
мы занятости характерен для Испании (рост на 34%), чуть более низкий (около 
30%) – для Ирландии, Италии и Греции [Being Young in Europe Today, 2015:154, 
156]. По данным на 2015, для ¾ молодых испанцев, работающих неполный рабочий 
день, такая форма занятости является вынужденной [Jóvenes y mercado de 
trabajo,2016]. 

 
Таблица 1. 

Показатели распространения Ni-ni по некоторым странам Европы 
(усреднённые данные за 2013–2014 гг.) 

 
 
 

СТРАНЫ 

Доля Ni-ni (в %) 
среди населения в возрастной группе  

15–29 лет, включая подгруппы  
20–24 и 25–29 лет  

Примерная 
численность 

Ni-ni 
(тыс. 

человек)* 

Процент 
молодёжи, 

не закончившей 
среднюю школу 

(в возрастной 
группе 18–24 года) 

 ВСЕГО  20–24 лет 25–29 лет   
В среднем по ЕС 15,4 18,0 20,4 - 11,1 
Великобритания 13,4 16,5 16,2 2 011 19,3 
Германия 8,7 9,5 12,6 1 380 9,6 
Греция 26,7 28,4 39,5 490 8,3 
Испания 20,7 24,8 26,7 1 913 20,3 
Италия 26,2 31,0 33,8 2 340 14,6 
Португалия 14,6 19,0 19,2 318 14,4 
Финляндия 11,8 14,6 14,8 107 9,3 
Швеция 7,8 9,8 9,0 203 6,6 
 Примечание: **оценка OECD на 2013 г. //OECD Working Paper, 2015.  Carcillo S., Königs S. 
NEET Youth in the Aftermath of the Crisis: challenges and policies, N 164.  
 Источники: Eurostat. Statistics on NEET – Young people neither in employment nor in  
 education or training (2016); Eurostat. Early school leаvers, 2016.  
 

Безработица, временная занятость, т.е. нетрудоустроенность, в той или иной 
форме служит главным источником формирования поколения Ni-ni. На сегодня в 
ЕС около 14 млн человек (моложе 30 лет) отнесены статистическими службами к 
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этой категории; самый низкий показатель  зарегистрирован Люксембурге – 6,5%, в 
Дании чуть выше – 7,3, в Нидерландах – 7,6, в Швеции – 7,8. Наиболее 
катастрофическая ситуация наблюдается в Греции: Ni-ni составляли (и продолжают 
составлять) почти 27% в возрастной группе 15–29 лет, чуть более низкие 
показатели – в Италии (26%), Болгарии (24%), Испании (21%) В некоторых странах 
Европы прослойка разочаровавшихся, отчаявшихся молодых людей, не зарегистри-
рованных социальными службами, довольна велика. Нередко именно их облик, об-
раз жизни, манеры поведения формируют некий типичный образ молодого евро-
пейца, “отверженного обществом”. На юге Европы значительный прирост отмечен 
именно в кризисный период; например, в Италии доля “исключённой” молодёжи 
увеличилась с 18% (в 2007 г.) до 26% (в 2014 г.) [Eurostat 2016]. Характерно, что 
доля Ni-ni “растёт с возрастом”, что фиксирует Eurostat, разделяя показатели по 
двум подгруппам – 20–24 и 25–29 лет (см. табл. 1).  

Создавая собирательный портрет европейского Ni-ni и исследуя обстоятельства, 
которые “питают” данный феномен, эксперты ОЭСР Стефани Карсильо и Себасти-
ан Кёнигс подсчитали, что среди молодых иммигрантов шансы попасть в потерян-
ное поколение на 70% выше, чем среди коренных уроженцев данной страны. Тре-
вожным симптомом, по их мнению, служит некоторое увеличение среди Ni-ni доли 
лиц с высшим образованием: такая тенденция проявилась с 2007 по 2013 гг. в Гре-
ции, Нидерландах, Польше, Великобритании. Однако преобладающей характери-
стикой проблемной молодёжи остаётся низкий уровень образования. Так, в Авст-
рии и Германии среди неё до ½ составляют те, кто не закончил полной средней 
школы, в Исландии, Испании, Португалии их доля ещё выше – почти 2/3 [OECD 
Working Paper, 2015:21].  

Данные о численности недоучившихся подростков наряду с показателями по 
молодёжной занятости/незанятости отнесены Статистической службой Евросоюза 
к числу ключевых индикаторов, характеризующих социально-экономическую си-
туацию в отдельно взятых странах и в Старой Европе в целом (и потому не случай-
но включены нами в таблицу 1). Последствия школьного отсева весьма негативны; 
малообразованные экс-учащиеся или пополняют армию безработных, или ряды не-
активной молодёжи.  

В среднем по EC школьный отсев составляет 11% – такая доля молодёжи в воз-
расте 18–24 года не закончила полный курс средней школы, в абсолютном выраже-
нии в 2014–2015 гг. это составляло 4 млн человек. Показатели, вдвое превышаю-
щие средний общеевропейский уровень, отмечены в Испании, на Мальте, в Румы-
нии, Португалии.  

В связи с тем, что похожая проблема не является чисто европейской, а свойст-
венна школьной действительности в разных регионах мира, показательны исследо-
вания учёных – сотрудников Экономической комиссии ООН для стран Латинской 
Америки (ЭКЛА). По результатам социологических опросов им удалось выявить 
несколько главных причин, по которым молодёжь чаще всего бросает учёбу. Среди 
них на первом месте стоят экономические мотивы – поиск заработка, на втором – 
работа по найму, а на третьем - отсутствие интереса к продолжению учёбы 
[CEPAL, Panorama social, 2014]. Потерю интереса к учёбе в каждом индивидуаль-
ном случае аналитики ЭКЛА объясняют разными причинами. Однако чаще всего 
подростки теряют веру в ценность образования, поскольку на примере своих стар-
ших товарищей видят, что оно часто не помогает им в жизни. Эти выводы латино-
американских специалистов во многом правомерны для нынешней действительно-
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сти многих европейских стран, что подтверждается социологическими исследова-
ниями.  

Согласно данным опроса, проведённого службой Еurobarometer в 2014 г., на 
вопрос, “насколько хорошо система обучения у вас в стране адаптирована к запро-
сам сферы занятости”, лишь 42% молодых европейцев в возрасте 16–30 лет ответи-
ли положительно, а в Испании негативный ответ дали 74% опрошенных, в Италии 
– 62% [Flash Eurobarometer, European Youth – 2014]. Такие результаты совпадают с 
мнением европейских предпринимателей, которые всё чаще предъявляют претен-
зии к качеству образования в своих странах. Представители европейского бизнес-
сообщества регулярно принимают участие в опросах, которые проводят специали-
сты, работающие над ежегодными докладами для Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ). В мониторинге среди прочих вопросов стоит и такой: “Насколько эф-
фективно образование в вашей стране отвечает запросам конкурентной экономи-
ки?”. Согласно результатам на начало 2016 г., самый высокий балл – 6,1 из 7 воз-
можных – дали представители Швейцарии, 5,4 балла – Германии и Норвегии, 4,3 – 
Австрии. Гораздо бóльшую неудовлетворённость работой своих школьных систем 
выразили предприниматели из Италии (3,7 балла) и Испании (3,4). [The Global 
Competitiveness Report, 2015–2016].  

При том что европейский рынок труда регулярно пополняется рабочей силой 
разного уровня образования1, значительное число работодателей сетуют на недос-
таток кадров, которые бы их устраивали по уровню подготовки и личностным ка-
чествам. Уже на стадии собеседования часто обнаруживается, что претенденты 
слабо обеспечены тем багажом знаний и уровнем профподготовки, которые необ-
ходимы в современной конкурентной среде. Несоответствие имеющихся у молодых 
соискателей трудовых навыков (skills) запросам работодателей приводит к несов-
падению между спросом и предложением на качественно подготовленную рабочую 
силу: в английской версии это получило наименование skills mismatch.  

Измерением профессиональной пригодности экономически активного населе-
ния 16–65 лет в разных странах занимаются различные международные учрежде-
ния и независимые агентства по мониторингу трудовых ресурсов. К числу мас-
штабных обследований относится, например, Программа международной оценки 
компетенций взрослых (The Programme for the International Assessement for Adult 
Competencies – PIAAC), организуемая ОЭСР. Её недавние результаты показали, что 
в Европе около 20% ЭАН недостаточно грамотно, слабо обеспечено базовыми ком-
петенциями в математике и навыками по работе с информационно-компьютерными 
технологиями (digital skills). Только в нескольких государствах – в Дании, Финлян-
дии, Нидерландах и Швеции – значительна доля лиц с хорошей образовательной 
базой. Обобщая, можно считать, что “до 40% взрослых европейцев недостаточно 
приспособлены для труда в технологически насыщенной среде”, – к такому неуте-
шительному заключению пришли аналитики Еврокомиссии [Сomisión Europea. El 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016].  

Феномен дефицита профессиональных умений (skills mismatch) имеет прямое 
отношение к проблеме потерянного поколения: не обладая необходимым старто-
вым капиталом знаний и навыков, которые требуются для достойного трудоустрой-

                                                           
1 В 2014 г. на рынке труда Европы насчитывалось на 6 млн  больше, чем в 2011 г., выпуск-

ников разного рода учебных заведений.// EC. Employment and Social Developments in 
Europe, 2015, p. 233. 
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ства, многие молодые европейцы остаются вне сферы занятости. И, по мнению не-
мецкого экономиста Эккехарда Эрнста из Международной организации труда 
(МОТ), “хуже всего, когда молодёжь опускает руки и полностью устраняется от 
активной рабочей жизни”. [Generation Lost. Jugendarbeitslosigkeit in Europe, 2013].  

Однако, по мнению блогеров из проекта FutureLab Europe, проблемы с поиском 
работы не всегда связаны с недостаточной квалификацией у молодых соискателей 
вакансий. “Греческая и испанская молодёжь подвергается угрозе социальной изо-
лированности не только из-за того, что она недостаточно прилежно училась в шко-
ле или уровень её образования низок”, – считает англичанка Джулиана Сарнес; мо-
лодые греки и испанцы остаются без работы главным образом “из-за невероятного 
дефицита рабочих мест, характерного для всей южной Европы” [Young European´s 
perspectives on the crisis, 2013]. Кроме того, из-за насыщенности рынка труда более 
конкурентоспособными категориями взрослой рабочей силы, обладающей необхо-
димой квалификацией и накопленным профессиональным опытом, молодые люди 
оказываются на рынке труда довольно уязвимой группой.  

Исследуя проблему “лишнего молодого поколения”, приходится признать, что 
за сухой и абстрактной  (для восприятия) статистикой скрывается личная драма тех, 
кто попадает в эту категорию. Однако есть и другие последствия: прежде всего 
происходит недоиспользование заложеннного в молодёжи экономического 
потенцила. “Из-за того что молодые трудовые ресурсы не используются 
продуктивным образом, – подчёркивают эксперты ОЭСР в докладе, посвящённом 
молодёжной занятости, – начиная с 2008/2009 гг. ЕС несёт финансовые потери, 
которые Еврофонд оценивает от 100 до 150 миллиардов евро в год, что составляет 
не менее 1,2–1,5% коммунитарного ВВП. [OECD Skills Outlook, 2015]. “153 млрд 
евро – это цифра, учитывающая гипотетическую ситуацию, при которой все моло-
дые люди могли быть интегрированы на рынке труда”, – объясняет один из авторов 
доклада о поколении Ni-Ni [NEETs. Characteristics, costs and …, 2012] Массимилиа-
но Машерини. Такие страны, как Болгария, Греция, Италия теряют ежегодно до 2% 
национального дохода. А ведь именно молодые рабочие руки должны быть 
активом, а не пассивом для экономики.  

 
О попытках ЕС решить молодёжные проблемы 

 
Распространение молодёжи, находящейся не у дел, имеет не только 

макроэкономические, но и иные последствия. Часто именно за счёт неё растёт 
уличная преступность, наркомания и другие социальные болезни. В упоминавших-
ся докладах затрагивается тема морального и физического здоровья поколения Ni-
ni. По некоторым подсчётам, среди этих групп молодёжи в шесть раз больше веро-
ятность проблем со здоровьем по сравнению с более благополучными сверстника-
ми; такие сведения получены, в частности, на примере Германии, Нидерландов и 
Норвегии.  

Нельзя не сказать и о таком явлении, как употребление наркотиков среди евро-
пейской молодёжи разных возрастов, социальных слоёв и групп риска, к которым 
часто относят Ni-ni. Согласно докладу за 2015 г., составленному Европейским цен-
тром мониторинга по наркотикам и наркотической зависимости (European Monitor-
ing Centre for Drugs and Drug Addiction), в Европе около 14 млн человек в возрасте 
15–34 года (или 12% от этого числа) употребляли наркотики в год, предшествовав-
ший опросу; если взять группу 15–24 года, то доля ещё выше (15%). [European Drug 
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Report, 2015]. Европейская стратегия по борьбе с распространением наркотиков и 
их употреблением включает особые меры, рассчитанные на молодёжь.  

Власти ЕС в полной мере осознают опасность ситуации, складывающейся в мо-
лодёжной среде: когда немалая часть европейского населения не трудоустроена и 
деморализована, это чревато возможными нарушениями социально-политической 
стабильности. Представитель ОЭСР Стефано Скарпетта в одном интервью выражал 
опасение, что политическое разочарование молодого поколения в Европе в какой-
то момент может достичь того же накала, что и в государствах Магриба в 2011 г., 
когда одним из драйверов “арабской весны” стал протест недовольных молодых 
людей [Europe lost generation, Malik S., 2012]. 

Тема «Молодежь» обозначена как приоритетное направление в рамках Евро-
пейского семестра-2016 и на последующие годы, поскольку уровень молодёжной 
безработицы, несмотря на некоторое сокращение, остаётся высоким, равно как вы-
зывает беспокойство и значительный процент Ni-ni. Серьёзной корректировке в 
условиях сложного кризисного контекста подверглась принятая в 2009 г. програм-
ма “Молодёжь: инвестирование и поддержка” (EU Strategy for Youth – Investing 
and Empowering). На смену ей пришли два взаимосвязанных коммунитарных про-
екта – “Европейская гарантия для молодёжи” (Youth Garantee) и “Европейская 
инициатива по занятости” (Youth Employment Iniciative – YEI); последняя рассчи-
тана как раз на Ni-ni.  

Программа “Гарантии” предусматривает, что каждый человек моложе 25 лет в 
течение четырёх месяцев после потери работы “должен иметь возможность для но-
вого трудоустройства, или для участия в программах ученичества, или для даль-
нейшего профобразования” [Youth employment: overview of EU measures: 2014]. На 
“Гарантии для молодёжи” планируется выделять (на период до 2020 г.) ежегодно 
около 10 млрд евро из бюджета Европейского социального фонда (Eurofund), а 
также из средств других структурных и инвестиционных фондов ЕС. Страны, где 
уровень молодёжной безработицы превышает 25%, пользуются дополнительной фи-
нансовой поддержкой в рамках подпроекта YEI, охватывающего неработающую и 
неучащуюся молодёжь в возрасте до 29–30 лет. Так, в 2014–2015 гг. особые дотации 
по этой линии получили Испания (943 млн евро), Италия (567 млн), Франция (310), 
Португалия (161 млн евро) [Youth Employment Iniciative. Country fiches, 2015]. 

Формулируя очередные задачи в рамках европейской инициативы для молодё-
жи (YEI), даже непосредственные участники осознают их сложность. Ещё в 2013 г. 
на саммите в Берлине, посвящённом молодёжному вопросу, канцлер ФРГ Ангела 
Меркель высказала убеждение, что “одних только денег недостаточно, необходимо 
структурное реформирование рынка труда в целом ряде государств Евросоюза” 
[Bundeskanzlerin Merkel im Europa-Interview, 2013]. Глава Европейского инвестици-
онного банка (EIB Group) Вернер Хойер признал, что “надо быть честными перед 
самими собой в том, что быстрого решения по устранению проблемы пока нет..” 
[Hoyer W. Maximising our youth employment… , 2013]. 

Особенно настораживающий момент - пессимизм значительных групп самой ев-
ропейской молодёжи. Результаты опроса, проведённого службой Eurobarometer в 
апреле 2015 г., показали, что почти 1/3 молодых людей 25–30 лет не верит в возмож-
ность получить контракт на стабильную работу. Другое исследование выявило ещё 
более впечатляющий факт: среди лиц 21–25 лет лишь 17% имеют представление о 
“Европейской гарантии для молодёжи” и национальных проектах в этой области 
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[Flash Eurobarometer, 2014]. Такие же результаты могут быть получены, если у декла-
рируемых “сверху” программ нет реального осуществления   “снизу”, даже на уровне 
национальных планов?  

Диссонансом официальным заявлениям комиссаров Евросоюза, утверждающих, 
что  проблемa молодёжной занятости в Европе “постепенно теряет  прежнюю ост-
роту” , звучат прогнозы некоторых международных центров. Так, согласно прогно-
зу МОТ, в 2017 г. безработица среди молодёжи в Испании может сохраниться на 
уровне 53%, в Италии – 43, в Португалии – 35% [ILO 2015]. 

Обострение молодёжной проблемы прогнозируют и за пределами Европы (см. 
табл. 2). Всё большее внимание аналитики уделяют проблемному поколению. По 
оценке Всемирного банка (2010 г.), в мире до 260 млн человек в возрасте 15–24 лет 
следует отнести к тем, кто не учится и не работает. При среднемировом индексе 
22,4% для данной возрастной группы колебания по географическим регионам 
весьма существенны: от 32% в Северной Африке и Ближнем Востоке до 15% – в 
Азиатско-Тихоокеанском бассейне. Значительный процент Ni-ni сигнализирует о 
слабой потенциальной отдаче от человеческого капитала (что отрицательно сказы-
вается на перспективах экономического роста), а нарастание социальной исклю-
чённости молодёжи создаёт базу для сохранения бедности по всему общественному 
полю.  

 
 Таблица 2. 

Прогнозные оценки по уровню безработицы (в %)  
среди экономически активной молодёжи 15–24 лет  

(по некоторым регионам мира, 2017–2019) 
 

 2017 2018 2019 
В среднем по миру  13,1 13,2 13,2 
Развитые экономики и  
страны Евросоюза 

15,4 15,2 15,1 

Страны Центральной и  
Юго-Восточной Европы  
(не входящие в ЕС) 

 
18,0 

 
18,1 

 
18,1 

Латинская Америка и  
Карибский бассейн 

13,8 13,8 13,8 

                Источник: ILO. Global Employment Trends for Youth, 2015.  
 

Немного о теории поколений (на примере европейской молодёжи) 
  
Возвращаясь к европейской действительности, следует подчеркнуть, что поко-

ление Ni-ni – всё же не главная визитная карточка современной молодёжи. Да, это 
значительный её слой, но немало молодых людей стремятся завершить учёбу в 
школе и вузе, преодолеть барьеры на рынке труда, добиться успеха в карьере, под-
няться по социальной лестнице. Примечательно мнение доктора Хольгера Шеффе-
ра из Института немецкой экономики (IW). Соглашаясь с мнением экспертов, что 
нынешнюю молодёжь в Европе ожидает немало тяжёлых в экономическом плане 
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лет, он всё же не расценивает её как потерянное поколение [Generation Lost. 
Jugendarbeitslosigkeit in Europe, 2013].  

Рассматривая проблему Ni-ni масштабно, надо учитывать, что эта часть евро-
пейской молодёжи относится к возрастной группе, которая стала именоваться по-
колением “игрек” (Y generation): их годы рождения – начало 1980-х до середины 
1990-х годов; теперь многие авторы продлевают срок до 2000 года. Что характерно 
для “игреков”? То, что не все они уходят в социальную самоизоляцию, не все при-
надлежат к “поколению безнадёжности”.  

Термин “поколение Y” ввели в научный оборот американцы Нейли Хоув и 
Уильям Штраус [Strauss W., Howe N. 2000]. Когда-то предыдущее поколение 
(1965–1979 гг. рождения) получило условное наименование “поколение X”, и ло-
гичным было назвать следующее – “поколением Y”.  

Нынешняя молодёжь не знает мир без Интернета, и потому поколение Y ещё 
часто называют “сетевым поколением”. Значительная часть “игреков” имеет выс-
шее образование, но они не всегда становятся “белыми воротничками”, находя своё 
место в разных сферах бизнеса, производства, государственной службы. Многие 
представители «поколения Y» знают иностранные языки, мобильны, способны к 
быстрой адаптации. Эту особенность современной молодёжи учитывают идеологи 
Стратегии “Европа 2020”, где в числе приоритетов стоят программы мобильности 
для молодых профессионалов “для улучшения ситуации в сфере занятости” [Europe 
2020. Flagship initiatives, 2010]. Ставка на активную трудовую миграцию молодёжи 
на общеевропейском рынке труда делается и для сокращения сложившегося дисба-
ланса, когда на юге Европы образовался переизбыток рабочей силы (в том числе дос-
таточно квалифицированной), в то время как на севере имеется её дефицит в связи со 
старением населения. “В этой ситуации рабочая миграция поможет сократить обра-
зовавшуюся брешь”, – считает руководство ЕС [Youth employment: overview of EU 
measures, 2014]. 

Отличительной чертой “игреков” в ряде европейских стран является “европе-
изм”: они высоко ценят возможность свободного передвижения в ЕС для учёбы или 
работы, а также больше верят в способность наднациональных органов решать кри-
зисные проблемы. Таковы основные результаты онлайн опроса, проведённого мо-
лодёжным центром ThinkYoung со штаб-квартирой в Брюсселе по 28 государствам 
ЕС. Однако есть и межстрановые различия; так, в число самых насущных проблем, 
касающихся молодёжи, создание новых рабочих мест на первое место поставили 
80% молодых греков, ¾ – испанцев и итальянцев, ½ – англичан [Erasmus Generation 
Survey, 2015].  

Не менее показательны итоги другого международного исследования, нацелен-
ного на выявление некоторых жизненных приоритетов «поколения Y» (“детей 
Миллениума”, как их нередко называют). Опрос проводила международная социо-
логическая маркетинговая компания Nielsen (со штаб-квартирой в Нью-Йорке) вес-
ной 2015 г. Среди молодёжи 1980–2000 годов рождения было проведено 7732 ин-
тервью в двух группах респондентов старше 18 лет: среди “лидеров мнений”, инте-
ресующихся бизнесом и экономикой, и среди “будущих талантов” – студентов 
старших курсов и выпускников вузов с небольшим опытом работы. “Это молодые 
люди, чьи суждения могут быть использованы в качестве экспертных”, – считают в 
компании Nielsen. Кроме России, в опросе участвовали представители шестнадцати 
других стран, в т.ч. США, Канады, Мексики, Франции, Италии, Китая и др. [The 
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Nielsen Global Reputation Study, 2015]. Некоторые предпочтения молодых россиян – 
“миллениалов” – разнятся с устремлениями их сверстников в других странах. Так, 
91% опрошенных в России при выборе работодателя в первую очередь обращает 
внимание на возможности для карьерного роста.  

Это самый высокий показатель в мире; в других странах подавляющее число 
представителей этого поколения в первую очередь задумывается о том, чтобы ус-
ловия труда были комфортными, а работа – интересной. В России только 31% оп-
рошенных заявил о важности неоднообразной работы. Если за рубежом в среднем 
2/3 “лидеров мнений” хотят работать в IT-компаниях, то в России об этом мечтают 
лишь 30%. На фоне зарубежной молодёжи россияне оказались самыми патриотич-
ными в «поколении Y» – не более ½ выразили желание трудиться в международ-
ных компаниях; в других странах таких молодых людей гораздо больше: в Индии и 
Бразилии, например, около 70%. Наконец, среди представителей российской моло-
дёжи больше доля тех, кто не готов переехать за границу ради работы: против пе-
реезда за рубеж высказался 21% российских “будущих талантов” и “лидеров мне-
ний” (что выше показателя в 13% в целом по миру). 

Что касается проблемы Ni-ni в России, то в отличие от исследований в Европе 
или других регионах мира она до сих пор находится в тени. Вместе с тем обращает 
на себя внимание доклад, составленный в 2015 г. Федеральным агентством по де-
лам молодёжи Минобрнауки РФ, где проблема затрагивается. Так, на странице 33: 
“Труд остаётся значимым фактором личностного самоопределения большинства 
молодёжи”, и с ним она связывает свою нынешнюю и дальнейшую жизнь. “Одно-
временно с этим каждый четвёртый имеет иную, не связанную с трудом, ориента-
цию. Среди них каждый седьмой молодой человек не стал бы работать, если бы 
был материально обеспечен. Эта группа устойчиво воспроизводится на протяжении 
последнего десятилетия” [Молодёжь и молодёжная политика в России в контексте 
глобальных тенденций, 2015: 33]. Что же означает эта цифра – “каждый седьмой мо-
лодой человек не стал бы работать..”? С учётом международной статистической ме-
тодологии, это может означать, что в РФ доля Ni-ni в возрастной группе 15–29 лет 
составляет около 15% [NEET in the ETF partner countries, 2014].  

Несколько более подробное исследование провела Елена Варшавская, профессор 
Высшей школы экономики. Она оценивает долю Ni-ni в возрастной группе 20–24 лет 
в России в 17%, что аналогично усредненному показателю по ЕС-28 (17,3%). По 
мнению эксперта, “дополнение российской статистики показателями, характеризи-
рующими NEET-молодёжь, позволит получить более точную и достоверную инфор-
мацию об этой социальной группе, в частности, оценить, в какой мере возможно по-
вышение уровня экономической активности молодёжи ..” [Варшавская Е.Я., 2015]. 

 
* * * 

 
Предпринятый анализ позволяет сделать следующие выводы. В странах–членах 

ЕС открыто признают, что в результате экономического кризиса немалая часть мо-
лодых людей “выпадает из процесса адаптации” к жизни в современном мире. От-
сюда осуществление специальных программ в отношении неблагополучной моло-
дёжи [Молодёжная политика: европейский опыт, 2005: 34]. Более того, на ближай-
шую перспективу “ЕС рассматривает решение молодежных проблем в качестве ос-
новы своей стратегической повести дня” [Социальное развитие Европы: проблемы 
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и перспективы. 2016:28]. Одновременно опыт Евросоюза примечателен тем внима-
нием, которое уделяется молодёжной проблематике, ростом числа аналитических 
материалов, посвящённых поколению Ni-ni, стремлением вникнуть в суть явления, 
попытками приостановить драматическую тенденцию.  

В некоторых публикациях (в частности, испанских авторов) содержится идея, 
что наличие поколения Ni-ni - один из наглядных признаков того кризиса, который 
переживает европейская модель социального государства. Попытки приостановить 
распространение “лишнего поколения” являются стремлением восстановить пози-
тивный имидж региональной социальной модели.   

Трудовая изолированность молодёжи – это не только человеческая драма в ка-
ждом конкретном случае, но и острая социальная ситуация, чреватая комплексом 
негативных последствий для общества. И эти обстоятельства заставляют задумать-
ся о феномене “Ни-ни”, который имеет место и в России. Европейский опыт поучи-
телен теми практическими усилиями (не только декларациями), направленными на 
то, чтобы молодёжь Старого Света перестала быть “поколением, потерянным для 
будущего”, а обрела достойный статус востребованного и эффективного трудового 
ресурса. Символичен лейтмотив предпринимаемых усилий: молодые люди являют-
ся возможностью для Европы – Европа должна стать возможностью для каждого из 
них. 
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Юрий КВАШНИН 

 

КРИЗИС В ГРЕЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация. В статье исследованы ключевые тенденции развития человеческого капи-

тала в Греции накануне и во время продолжающейся рецессии в экономике. Автор доказы-
вает, что одной из главных причин кризиса стало периферийное положение этой страны в 
мировом хозяйстве, её отставание в переходе к современной экономике знаний, основанной 
на инвестициях в человека, прежде всего в его образование и здоровье. Сфера образования 
в Греции сталкивается с целым рядом нерешённых проблем: недостаточным финансирова-
нием, низким уровнем преподавания, несоответствием структуры выпуска специалистов 
потребностям экономики. Система здравоохранения находится в значительно лучшем со-
стоянии, но и она испытывает серьёзное давление из-за высокого уровня коррупции и со-
кращения числа лечебных учреждений. В условиях экономического кризиса греческие вла-
сти начали серьёзные реформы, которые, однако, направлены не столько на долгосрочное 
развитие страны, базирующееся на максимальном использовании человеческого потенциа-
ла, сколько на решение сиюминутных задач по сокращению неэффективных государствен-
ных расходов.  

Ключевые слова: Греция, человеческий капитал, система образования, здравоохранение. 
 

Экономический кризис в Греции, начавшийся в 2008 г. и продолжающийся до 
сих пор, стал для Европейского союза уникальным как по своей глубине и продол-
жительности, так и по масштабам стоящих перед страной вызовов. Анализируя 
причины сложившегося в стране положения, большинство комментаторов ставят во 
главу угла долговые проблемы, которые находившиеся с 2009 г. у власти прави-
тельства решали при поддержке международных кредиторов путём проведения ре-
стриктивной бюджетной политики, повлекшей за собой тяжелейший удар по по-
требительскому сектору и ускоренный спад экономики. Такой подход является из-
лишним упрощением ситуации: очевидно, что высокая государственная задолжен-
ность и разбалансировка бюджетной политики были не столько причиной, сколько 
индикатором более глубоких проблем структурного характера.  

В первых работах об истоках кризиса акцент делался на низком качестве эко-
номических институтов [Mitsopoulos, Pelagis.  2011: 268;  Chorafas,  2011: 275],  свя- 
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занном с отставанием Греции в проведении неолиберальных реформ (дерегулиро-
вание рынка труда, переход к менее затратной пенсионной системе, сокращение 
доли госсобственности), высоким уровнем коррупции и клиентелистскими связями 
между партиями и их электоратом. Но в более поздних исследованиях вопрос ста-
вится шире. Рассуждая об экономических перспективах Греции при сохранении её 
существующего места в европейском разделении труда, их авторы делают вывод, 
что, занимая периферийное положение в экономике Евросоюза и развиваясь за счёт 
ограниченного количества отраслей с низкой добавочной стоимостью (туризм, 
коммерческое судоходство, нефтепереработка), Греция обречена на затяжную ре-
цессию. Соответственно, её будущее напрямую зависит от того, сумеет ли страна 
найти новые ресурсы для успешного развития [Petrakis, 2012: 123] и создать высо-
кодоходные отрасли экономики [Herrmann, Kritikos, 2013], связанные не столько с 
её географическим положением и природными ресурсами, сколько с накоплением и 
грамотным использованием человеческого капитала, без чего невозможен переход 
к инновационной экономике.  

Согласно индексу человеческого капитала, составленному в 2013 г. по заказу 
Всемирного экономического форума, в котором 122 страны были расположены по 
их достижениям в сферах образования, здравоохранения, трудовой деятельности и 
создания благоприятных условий развития, Греция заняла 55-е место1. По этому 
показателю она уступила не только всем странам ОЭСР, за исключением Турции и 
Мексики (впереди Греции оказалась даже Чили), но и ряду развивающихся госу-
дарств – Китаю, Казахстану, Таиланду [Human Capital Report]. Во многом столь 
низкие позиции Греции связаны с продолжающимся экономическим кризисом, 
приведшим к серьёзным последствиям для социальной сферы, в первую очередь – к 
высокому уровню безработицы, который на своём пике достигал 27,9% экономиче-
ски активного населения. Однако свести их исключительно к вопросам занятости 
было бы неверно, ведь Греция отставала от большинства стран ОЭСР также по ка-
честву образования и здравоохранения (соответственно 47-е и 34-е места в рейтин-
ге). Всё это свидетельствует о глубоких системных проблемах с развитием челове-
ческого капитала, ключевые из которых нуждаются в отдельном рассмотрении. 

Проблемы школьного образования 
Проблемы с накоплением человеческого капитала в Греции принято в основном 

связывать с недостатками системы начального, среднего и высшего образования. В 
то же время многие исследователи сходятся во мнении, что сложности начинаются 
ещё на этапе дошкольного обучения, система которого в Греции развита чрезвы-
чайно слабо: основная часть работы по воспитанию детей и их подготовке к посту-
плению в школу ложится на семью. Значительные затраты семей на обучение детей 
в дошкольный период (а также на содержание пенсионеров) позволяют говорить о 
складывании в этой стране, а также в других южноевропейских государствах – 
Италии, Испании, Португалии – особой средиземноморской модели семейной по-
мощи [Timonen, 2008; Karamessini, 2007; Anttonen et al], для которой характерна ис-
                                                           
1 В 2015 г. был составлен новый индекс человеческого капитала, в котором Греция заняла 

40-е место. Однако этот “успех” был связан исключительно с изменением методологии 
подсчёта и увеличении удельного веса тех показателей, по которым Греция занимает вы-
сокие позиции (например, охват населения третичным образованием, хотя в реальности 
значительная часть учащихся в вузах являются “вечными студентами”). О спорности но-
вой методологии свидетельствуют также аномально высокие места, занятые такими стра-
нами, как Литва и Украина (соответственно 18 и 31-е место).  
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ключительно высокая роль семьи в образовании детей. По состоянию на середину 
2000-х гг. лишь 20% детей в возрасте до 3 лет посещали ясли. Среди детей возрас-
тной группы 3–5 лет в детские сады ходили 43% детей, остальные воспитывались и 
обучались родителями, друзьями родителей или другими родственниками. И про-
блема здесь не только в недофинансировании государством дошкольного образова-
ния, но и в самом греческом менталитете, давних традициях домашнего образова-
ния, недоверии соответствующим образовательно-воспитательным учреждениям. 
Свою роль играет и относительная прочность греческой семьи: процент разводов 
здесь остаётся одним из самых низких в Европе, неполные семьи являются редко-
стью, вследствие чего многие матери делают выбор в пользу ведения домашнего 
хозяйства и домашнего воспитания детей.  

Большая распространённость дошкольного обучения на дому означает, что вы-
сокий процент женщин после окончания декретного отпуска отказываются от сво-
его рабочего места, с тем чтобы продолжить уход за ребенком, то есть фактически 
они выпадают из рынка труда. Другое негативное следствие – из-за преобладания 
домашнего воспитания в первый класс начальной школы зачастую поступают дети 
с разным уровнем подготовки, что негативно сказывается на обучении в начальных 
классах. Для решения этой проблемы в 2006 г. был принят закон №3518, в соответ-
ствии с которым обучение в детских садах по достижении пятилетнего возраста 
стало обязательным (де-факто последний год детского сада в Греции – это подгото-
вительная школа) [Tsatsaroni, 2011: 55–59]. Продолжительность обязательного обра-
зования, таким образом, была увеличена до 10 лет (1 класс подготовительной школы, 
6 классов начальной и 3 класса гимназии). 

В Греции абсолютное большинство граждан (88,4% по данным на 2014 г.) в 
возрасте от 20 до 24 лет имеют полное среднее образование. Для Греции этот пока-
затель выше, чем в среднем для ЕС-28 (82,2%) и намного выше, чем для других 
стран Южной Европы. Однако закономерен вопрос: насколько высоко качество 
предоставляемого в Греции среднего образования? 

По данным ОЭСР, 95% греческих детей, получающих начальное и среднее об-
разование, проходят обучение в государственных школах и гимназиях (в среднем 
по ОЭСР этот показатель составляет 82%), и лишь 5% – в частных [OECD, 2012]. 
Несмотря на это, немалая часть расходов на школьное обучение – 18–19% – ложит-
ся на греческие семьи. Это означает, что даже в официально бесплатных государст-
венных школах существуют дополнительные “поборы” (например, за дополнитель-
ные занятия), которые оплачиваются родителями. Также родители вынуждены тра-
тить значительные средства на репетиторов, особенно на этапе обучения детей в 
гимназических классах, когда стоит вопрос о поступлении в лицей, обеспечиваю-
щий довузовскую подготовку (в противном случае перед ребенком открывается 
перспектива обучения в профессионально-техническом училище). Это означает, 
что та подготовка, которая предлагается греческими школами, в особенности госу-
дарственными, недостаточна, а сама система начального и среднего образования 
малоэффективна. 

Наглядной иллюстрацией, свидетельствующей о назревших проблемах в этой 
сфере, являются ежегодно публикуемые данные Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся [PISA 2012]. Тестирования показа-
ли, что результаты греческих школьников отстают от результатов учащихся стран с 
аналогичными государственными расходами на образование, и это при том что 
значительная часть знаний в Греции приобретается вне школы (то есть благодаря 
занятиям с репетиторами). Среди стран ОЭСР по уровню среднего образования 
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Греция является одним из аутсайдеров (более слабые показатели только у Турции, 
Мексики и Чили). Особенно сложной ситуация стала после начала в 2009 г. долго-
вого кризиса: на фоне сокращения расходов на образование в 2012 г. по всем ос-
новным дисциплинам результаты тестов оказались хуже, чем тремя годами ранее. 

Три основные причины сложившихся проблем – объективные сложности, свя-
занные с географическими и демографическими факторами, недостаточное финан-
сирование образования государством и неэффективность расходования выделяе-
мых средств. 

Школьная система в Греции включает несколько тысяч достаточно небольших 
по количеству учащихся школ, гимназий и лицеев, расположенных в труднодос-
тупной местности – в горах и на отдалённых от основных экономических центров 
островах. В таких школах зачастую работают учителя с низкой квалификацией, не-
редко один учитель вынужден вести несколько предметов. Соответственно уровень 
образования в них остаётся низким, процент выпускников, которым удаётся посту-
пить в университет или технологический институт, невысок. В ряде регионов, преж-
де всего во Фракии, где около трети жителей – мусульмане, сложилась своя изолиро-
ванная система образования, которая слабо интегрирована в общегреческую1.  

Расходы греческого правительства на образование в процентном отношении к 
ВВП недотягивают до среднего уровня по ЕС, уступая не только странам Северной 
Европы, но и южноевропейским странам – Испании, Италии, Португалии и Кипру. 
Своего пика они достигли в 2005 г., составив 4,09% ВВП, однако затем пошли вниз, 
стабилизировавшись на отметке 3,25%. Интересно, что тенденция к экономии на 
образовании проявилась ещё до начала кризиса: именно за счёт этой сферы нахо-
дившееся в середине 2000-х гг. у власти правительство К. Караманлиса пыталось 
сократить бюджетные расходы и решить назревавшую проблему с государствен-
ным долгом. Экономический спад лишь усугубил ситуацию со средним образова-
нием. Из-за кризиса были урезаны зарплаты учителей, сокращены расходы на за-
купку учебных материалов, начат процесс сокращения числа школ путём слияния 
или ликвидации, увеличены школьные классы (до недавнего времени количество 
учеников на одного учителя было одним из самых низких в ЕС). На качестве обра-
зования негативно сказываются массовые акции протеста в связи с антикризисны-
ми мерами, в которых активное участие принимают учителя и старшеклассники. 

Несмотря на очевидные сложности с финансированием среднего образования, 
большинство экспертов сходится во мнении, что даже при имеющихся возможно-
стях его эффективность могла бы существенно возрасти при более рациональной 
организации учебного процесса. Среди недостатков следует назвать отсутствие 
нормально работающей системы внешней оценки (экспертизы) качества образова-
ния и квалификации учителей на уровне школ и гимназий, высокий уровень кор-
рупции, нецелевого использования выделяемых на нужды образования средств как 
чиновниками, так и сотрудниками школ. Также негативную роль играют чрезвы-
чайно сильные позиции профсоюзов, которые препятствуют любым мерам, направ-
ленным на увеличение нагрузки и ответственности работников сферы образования. 
Наконец, зарубежными специалистами часто отмечается излишний консерватизм 
греческих учителей, их невосприимчивость к новым педагогическим технологиям в 
образовательном процессе [OECD 2011]. 

                                                           
1 Например, из-за того, что во Фракии в большей части детских садов обучение ведётся на 

греческом языке, многие турецкие семьи отказываются отправлять туда своих детей, и те 
не получают обязательного десятилетнего образования. 
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Высшее образование: обуза для экономики или шанс на развитие? 
Слабая подготовка в средней школе накладывает свой отпечаток и на высшее 

образование. Греция занимает одну из лидирующих позиций в ЕС по количеству 
студентов на 100 тыс. жителей (около 6000 человек), однако лишь 28,1% граждан 
страны в возрасте от 25 до 64 лет имеют дипломы об окончании вузов (среднее 
значение по ЕС составляет 29,3%)1. Происходит это потому, что далеко не все сту-
денты в конечном счете получают диплом о высшем образовании. Многие из них 
бросают учёбу или остаются на второй-третий год, переходя в разряд “вечных сту-
дентов”.  

Можно выделить несколько причин, по которым греческим студентам не удаёт-
ся закончить обучение в срок. Первая из них – это, как уже отмечалось, недоста-
точный багаж знаний, полученных в средней школе. 

Вторая – специфика образовательного процесса в греческих вузах. Согласно 16-
й статье греческой конституции, высшее образование предоставляется бесплатно и 
исключительно государственными учебными заведениями. Это означает, что офи-
циально в Греции нет частных вузов2. В отношении университетов действуют до-
вольно либеральные законы. Процедура отчисления предельно затруднена, начиная 
с 1974 г. (то есть со времени падения диктатуры “чёрных полковников”) универси-
теты пользуются правом экстерриториальности (даже в случае совершения тяжкого 
преступления полиция туда допускается только в том случае, если это будет санк-
ционировано ректорским советом), развита система местного самоуправления, в 
которой участвуют как преподаватели, так и студенты. Все это отнюдь не способ-
ствует высокой успеваемости (особенно на первом курсе). В настоящее время пра-
вительством разрабатываются меры по ужесточению внутреннего распорядка в 
университетах и созданию стимулов для своевременного получения диплома о 
высшем образовании: введение в систему управления университетами чиновников 
(сейчас вся власть сосредоточена в руках академического сообщества), отказ от 
экстерриториальности, введение лимита времени на окончание курса (с последую-
щим отчислением). Но все они наталкиваются на недовольство со стороны студен-
ческого и преподавательского сообщества. 

Третья важная проблема – недостатки системы вступительных экзаменов. Про-
ходя единый экзамен, абитуриенты должны указать список из 30–40 факультетов 
(если речь идет об университете) или технологических институтов в порядке пред-
почтения. Соответственно значительная часть студентов поступает не в те вузы, 
которые им интересны, а в те, куда могут пройти по проходному баллу, что также 
отрицательным образом влияет на успеваемость. Кроме того, в силу исторических 
традиций и государственного контроля над высшим образованием сохраняется 
большой набор на факультеты, которые сейчас не слишком привлекательны с точки 
зрения абитуриентов. В последние годы очень высок спрос на юридическое образо-
вание, который государственные вузы удовлетворить не в состоянии (а частное об-
                                                           
1 Данные Евростата за 2014 г. [Online], available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

submitViewTableAction.do. 
2 На практике такие учебные заведения есть, но они работают без государственной аккреди-

тации: в основном это греческие филиалы зарубежных университетов, которые выдают 
свои собственные дипломы и степени. Наиболее яркие примеры таких вузов – Американ-
ский греческий университет с лицензией, выданной в штате Нью-Гэмпшир, греческий фи-
лиал Колледжа Дири в Денвере (штат Колорадо), представительство Бангорского универ-
ситета (Уэльс). 
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разование в этой области только начинает развиваться). В то же время наблюдается 
избыток мест на факультетах математики: поступить на них легко, но учиться, осо-
бенно не имея мотивации, довольно сложно. 

Несмотря на все вышеобозначенные проблемы, востребованность высшего об-
разования в последние два десятилетия неуклонно растёт, о чём свидетельствует 
увеличение доли населения, имеющего высшее образование, и открытие новых ву-
зов (их количество за 2000-е гг. выросло с 19 до 24), а также факультетов и кафедр 
в уже существующих. Экономический кризис никак не сказался на интересе греков 
к высшему образованию, с точки зрения которых диплом о его получении является 
серьёзным конкурентным преимуществом при трудоустройстве. 

Но насколько в реальности получение высшего образования влияет на возмож-
ности для трудоустройства и последующую карьеру?  

Начиная с 1950-х гг. находившиеся у власти правительства (и военная хунта 
“чёрных полковников”, правившая с 1967 по 1974 г., не была исключением) при 
осуществлении политики в области высшего образования исходили из того, что 
наращивание инвестиций в эту сферу априори способствует как увеличению дохо-
дов граждан, получающих это образование, так и повышению национального бла-
госостояния в целом, снижению уровня безработицы. Однако в действительности 
уже в 1990-е гг. спрос на высшее образование на рынке труда рос значительно мед-
леннее предложения, а в первой половине 2000-х гг. безработица среди обладателей 
дипломов об окончании вузов ежегодно увеличивалась примерно на 2%. В докладе 
Еврокомиссии 2003 г. отмечалось, что Греция – “единственная страна (в ЕС), где 
выпускники университетов по уровню занятости незначительно превосходят тех, у 
кого образование ниже среднего специального [Wößmann]”. В связи с этим в грече-
ской научной литературе один из наиболее актуальных вопросов заключается в 
том, в состоянии ли имеющийся рынок труда поглотить возрастающее количество 
дипломированных специалистов и каково реальное влияние инвестиций в образо-
вание на стоимость человеческого капитала. И ответ в большинстве случаев даётся 
отрицательный. 

Следует выделить несколько причин невостребованности выпускников грече-
ских вузов. Во-первых, рост их числа был слишком быстрым, при том что отрасле-
вая структура оставалась прежней. Большая часть открытых вакансий приходилась 
на низкоквалифицированные специальности, спрос на которые в значительной сте-
пени удовлетворялся за счёт иммигрантов (особенно в таких областях, как сельско-
хозяйственные работы и строительство), в то время как выпускники вузов годами 
не могли найти подходящую вакансию. Ситуация осложнялась вследствие того, что 
многие студенты изначально поступали в университет для того, чтобы впоследст-
вии найти работу в разбухшем и неэффективном государственном секторе эконо-
мики [Livanos]. До кризиса госсектор постоянно расширялся, что несколько смяг-
чало ситуацию с занятостью, однако после начала его реформирования на рубеже 
2010-х гг., когда наём в государственные предприятия и бюджетные учреждения 
взамен вышедших на пенсию был резко снижен, безработица пошла вверх.  

Во-вторых, это неравномерность выпуска по отдельным специальностям. Гре-
ческими экономистами отмечается [Katsanevas et al.], что система высшего образо-
вания фактически игнорирует потребности рынка и продолжает производить избы-
точное количество специалистов, которые не могут быть востребованы. При этом 
многие студенты выбирают будущую профессию, исходя не из перспектив трудо-
устройства, а из соображений престижа выбранной профессии (отсюда, в частно-
сти, переизбыток врачей и фармацевтов и хроническая нехватка медсестер). Объяс-
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нение этого феномена во многом лежит в плоскости психологии: поскольку высшее 
образование в основном государственное, относятся к нему не столько как к инве-
стиции в собственное будущее, сколько как к возможности обучиться интересному 
для себя делу и повысить свой социальный статус.  

В-третьих, и это, на наш взгляд, главная причина, переход к массовому высше-
му образованию сопровождался снижением его качества в сравнении с тем образо-
ванием, которое предоставляется в вузах других развитых и даже развивающихся 
стран. Разросшаяся сеть греческих университетов в состоянии ежегодно выпускать 
сотни тысяч специалистов, однако приобретённые навыки в действительности не 
всегда соответствуют полученному диплому.  

О невысоком качестве высшего образования в Греции свидетельствуют и низ-
кие позиции местных вузов в международных рэнкингах. Так, в соответствии с 
рэнкингом QS из 800 лучших университетов мира в Греции находятся шесть, при 
этом лучший из них – Афинский национальный технический университет – зани-
мает лишь 376-ю позицию. Для сравнения: в другой южноевропейской стране, 
Португалии, которая уступает Греции и по размеру экономики, и по численности 
населения, ведущие вузы располагаются на 308, 351 и 367-м местах1. О недоста-
точно высоком престиже греческих университетов даже в самой Греции свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что из последних пяти премьер-министров Греции только 
один (К. Караманлис) получил высшее образование у себя на родине. Греческие 
вузы малопривлекательны для зарубежных студентов, за исключением граждан со-
предельных государств (Албании, Болгарии и других стран Балканского полуост-
рова), где качество высшего образования уступает греческому. Но даже оттуда мас-
сового притока студентов не наблюдается. Главная причина здесь в том, что обуче-
ние в Греции ведётся на греческом языке (программы на английском практически 
отсутствуют); предоставление сертификата о владении им для иностранных абиту-
риентов обязательно. 

Проблемы с качеством образования косвенно подтверждаются показателями 
научной деятельности греческих вузов (наука в Греции развивается преимущест-
венно на базе университетов). В 2003 г. среди 29 развитых стран Греция занимала 
21-е место по количеству научных публикаций на 1 млн жителей. Однако лишь не-
многие из этих публикаций вносят реальный вклад в развитие науки. По цитируе-
мости работ в области информатики Греция отстаёт от среднемирового показателя 
на 28%, космических исследований – на 27%, экологии и защиты окружающей сре-
ды – на 25%, клинической медицины – на 15%, экономики – на 43%. Исключения 
из общего правила – сельскохозяйственные науки (+13%), физика (+16%) и матема-
тика (+1%), которые в Греции традиционно считались наиболее важными областя-
ми научного знания2. Греческие эксперты выражают озабоченность в связи с тем, 
что академическая наука явно преобладает над прикладной, научные разработки 
редко находят практическое применение [Markatou]. 

Область науки и инноваций в Греции получает сравнительно небольшое финан-
сирование: по данным Евростата, расходы на НИОКР в 2014 г. составили 0,83% 
ВВП (в среднем по ЕС-28 – 2,03%)3. Практически все НИОКР осуществляются в 
                                                           
1 QS World University Rankings 2015/16. [Online], available at: www.topuniversities.com. 
2 Данные проекта Science Watch агентства Thomson Reuters. [Online], available at: 

http://archive.sciencewatch. com/dr/sci/10/apr18-10_1. 
3 Research and development expenditure, by sectors of performance, % of GDP. [Online], availa-

ble at: http://ec.europa.eu/eurostat. 
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государственном секторе экономики, инвестиции в них со стороны частных компа-
ний ничтожно малы. По ключевому индикатору инновационной активности – ко-
личеству полученных патентов – Греция уступает большинству сопоставимых по 
населению стран Европы. Так, в 2014 г. Европейское патентное ведомство выдало 
гражданам и резидентам Греции всего 23 патента (для сравнения: Ирландия, Чехия 
и Венгрия получили соответственно 254, 66 и 41 патент)1. Современная Греция не 
дала миру ни одного нобелевского лауреата в области науки2.  

Несмотря на то что по доле граждан с высшим образованием Греция всё ещё 
недотягивает до средних по ЕС показателей, по мнению властей, университетов в 
стране больше, чем необходимо. В ближайшие годы некоторые из них могут быть 
закрыты или реорганизованы в рамках плана консолидации высшего образования. 
Министр образования Греции К. Арванитопулос в начале 2013 г. анонсировал план 
“Афина”, предполагающий создание на базе небольших региональных вузов нового 
федерального университета в греческой столице. Также планировалось сократить 
общее количество факультетов с 520 до 350, при этом одним из ключевых критери-
ев отбора жизнеспособных факультетов должны были стать показатели трудоуст-
ройства, то есть востребованности выпускников данной специализации на рынке 
труда. Экономическая целесообразность перехода к более централизованной сис-
теме высшего образования подтверждается рядом эконометрических исследований, 
в которых убедительно доказывается, что создание новых вузов в центрах эконо-
мически отсталых регионов слабо повлияло на рост ВРП, так как выпускники этих 
университетов все равно переезжают туда, где можно найти работу по специально-
сти [Karagiannis et al.]. Однако вопрос о сокращении числа факультетов и кафедр 
является дискуссионным. Сильны опасения, что выстраивание системы образова-
ния под уже существующую структуру греческой экономики будет препятствовать 
её диверсификации, сдерживать развитие новых перспективных отраслей. 

После прихода в 2015 г. к власти леворадикального правительства А. Ципраса 
реформирование системы образования в соответствии с ранее предложенным пла-
ном было приостановлено. В настоящее время греческие власти разрабатывают но-
вую стратегию реформ с учётом возможных негативных последствий объединения 
вузов и сокращения расходов на сферу образования. 

Неопределённость ситуации с развитием высшего образования и недостаточно 
высокое его качество привели к тому, что в 2000-е гг. всё большее число греков 
отдавали предпочтение иностранным вузам. Если раньше абитуриенты подавали 
документы на обучение в негреческих вузах в тех случаях, когда не набирали дос-
таточного количества баллов для поступления в национальные университеты, то 
теперь многие из них изначально стремятся проходить обучение в более престиж-
ных европейских и американских вузах. В 2010 г. за рубежом обучались 34,2 тыс. 
граждан Греции, однако в начале текущего десятилетия в связи с экономическим 
кризисом их число начало постепенно снижаться (из-за резкого падения доходов 
домохозяйств многие семьи были вынуждены отказаться от отправки детей на обу-
чение за границу).  

В то же время резко возросло количество граждан, получивших высшее образо-
вание Греции, но вследствие кризиса не сумевших найти себе применение на роди-
                                                           
1 European Patent Office. Annual Report 2014. [Online], available at: www.epo.org/about-

us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/granted-patents.html. 
2 Единственные греческие лауреаты – О. Элитис и Г. Сеферис – получили Нобелевские 

премии по литературе.  



Кризис в Греции через призму развития человеческого капитала 99 

не и уехавших работать за границу. В период с 2010 по 2013 г. страну покинули 
порядка 270 тыс. граждан в возрасте от 20 до 39 лет, в основном дипломированные 
специалисты, востребованные в Великобритании, Германии, США и других стра-
нах1. Таким образом, государственные вложения в образование в Греции де-факто 
работают на благополучие тех стран, которые и так находятся в значительно луч-
ших экономических условиях и уже достигли высокого уровня развития в сферах 
науки и инноваций.  

 
Система здравоохранения как фактор накопления человеческого капитала 

Сфера здравоохранения в Греции, даже несмотря на современные кризисные 
тенденции в экономике, находится в значительно лучшем состоянии, нежели сфера 
образования, в целом соответствуя усредненным показателям по ОЭСР. Даже не-
смотря на углубляющийся финансовый кризис, в 2013 г. расходы на здравоохране-
ние в Греции составили 9,2% ВВП (в среднем по ОЭСР – 8,9%). В 2000–2008 гг. их 
ежегодный прирост равнялся 5,7%, значительно превышая рост ВВП. Из-за кризи-
са, спровоцировавшего быстрое сжатие размера греческой экономики, по душевым 
расходам на здравоохранение Греция отстала от большинства государств-членов 
ОЭСР, однако она по-прежнему опережает большинство стран Центральной и Вос-
точной Европы. Греция удерживает лидирующие позиции по таким показателям, 
как количество врачей на душу населения, оснащённость больничными койками, 
количество магнитно-резонансных томографов и т.д. Кроме того, Греция опережает 
большинство развитых стран по ожидаемой продолжительности жизни (81,4 года 
против 80,5 в среднем по ОЭСР) [OECD, 2015].  

Тем не менее, говоря о здоровье греческой нации, следует отметить, что неко-
торые показатели вызывают серьёзные опасения. Несмотря на то что подавляющее 
большинство греков убеждены в том, что они пребывают в хорошей физической 
форме (76% граждан в возрасте старше 15 лет), индекс психического здоровья в 
Греции находится на весьма низком уровне. Даже в докризисный 2007 г. он состав-
лял 60% [Petrakis], что стало одним из худших значений среди стран ЕС (более низ-
кие показатели продемонстрировали Италия, Португалия и Польша). Среди причин 
стресса – главного фактора нарушений психического здоровья – неуверенность в 
завтрашнем дне и карьерных перспективах, сложная ситуация с занятостью, отсут-
ствие мотивации к трудовой деятельности, недостаточный уровень лечения психи-
ческих заболеваний. Показательно, что Греция – это абсолютный рекордсмен ЕС по 
курению табака, которое традиционно является главным способом борьбы со 
стрессом: курильщики здесь составляют 42% населения (для сравнения, в Швеции 
и Финляндии – соответственно 16 и 21%) [Eurobarometer 2010]. Вышеназванные 
проблемы отрицательно сказываются на трудовой активности населения. 

Со стороны ситуацию в греческом здравоохранении можно оценить как благо-
получную, способствующую накоплению человеческого капитала. Многими экс-
пертами подчёркивается, что уровень здоровья населения позволяет подавляющей 
его части продолжать работать и в преклонном возрасте, что даёт возможность для 
значительного повышения возраста выхода на пенсию2. Высокая продолжитель-

                                                           
1 Brain drain: Greece's future is walking away. CNN Money. June 24, 2015. [Online], available at: 

http://money.cnn.com/2015/06/24/news/economy/greece-europe-brain-drain. 
2 В 2010 г. в Греции был принят закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет как для 

мужчин, так и для женщин, а в 2013 г. под давлением “тройки” кредиторов (МВФ, ЕЦБ и 
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ность жизни – это главный фактор, благодаря которому Греция по-прежнему отно-
сится к числу стран с очень высоким индексом развития человеческого потенциала 
(29-е место, по данным на 2014 г.). 

Однако в самой стране преобладают пессимистические оценки. Основные тому 
причины – слишком высокая доля платных услуг в здравоохранении, проблемы с 
коррупцией и негативные ожидания населения, его обеспокоенность в связи с на-
чавшимися в этой сфере реформами. Как и во всех странах ОЭСР, за исключением 
США, Мексики и Чили, основную тяжесть расходов на здравоохранение несёт го-
сударство (65%), оставшаяся доля приходится на частный сектор. Однако если со-
поставить соотношение государственных и частных расходов на здравоохранение в 
Греции со средним значением по ОЭСР, то мы увидим, что доля государства здесь 
значительно выше (в ОЭСР она равна 72%). Это означает, что для Греции (как, 
впрочем, и для других средиземноморских стран ЕС) характерны относительно вы-
сокие расходы домохозяйств на медицину. При этом важно учитывать, что даже в 
бесплатной медицине весьма распространены неформальные платежи; 75% греков 
полагают, что сектор здравоохранения в их стране сильно коррумпирован (в сред-
нем в ЕС так считают лишь 30% опрошенных) [Study on Corruption].  

Граждане Греции вынуждены платить за получение более быстрого направле-
ния на обследование в больницу, прохождение лечения у наиболее квалифициро-
ванных специалистов, получение рецепта на более эффективные лекарства и мно-
гие другие услуги. Распространены также коррупционные сделки между больница-
ми и фармацевтическими компаниями (например, госпиталь покупает дорогие ле-
карства при наличии более дешёвых аналогов, за что его администрация получает 
от производителя лекарства деньги “чёрным налом”). В последние годы Грецию 
сотрясают громкие антикоррупционные процессы в сфере здравоохранения: на-
пример, в 2010 г. в центре внимания оказались злоупотребления и уход от налогов 
30 врачей, работавших в самом дорогом и престижном районе Афин и задеклари-
ровавших годовые доходы в размере менее 10 тыс. евро. Борьба с коррупцией явля-
ется одним из приоритетных направлений разворачивающихся в настоящее время 
реформ. Правительство стремится провести преобразования таким образом, чтобы 
благодаря им снизились расходы на оказание медицинских услуг при сохранении 
их прежнего качества. С этой целью проводится объединение действующих в стра-
не страховых фондов, вводится электронная система выдачи рецептов, внедряются 
более дешевые местные лекарственные средства взамен дорогих импортных (дже-
нерики), увеличивается количество выдаваемых лицензий на ведение фармацевти-
ческого бизнеса (ранее их число было строго ограничено, что препятствовало кон-
куренции в данной отрасли).  

Но несмотря на эти позитивные изменения, наиболее заметным для населения 
стало сокращение бюджетных расходов на нужды здравоохранения, которое пред-
полагает среди прочего закрытие 50 из 132 греческих госпиталей. Вследствие ук-
рупнения лечебных учреждений многие районы Греции окажутся вдали от стацио-
нарных медицинских пунктов, что может негативно сказаться на оказании экстрен-
ной помощи. Другим следствием централизации лечебных учреждений может стать 
снижение темпов роста ВРП в экономически отсталых регионах, где инвестиции в 
здравоохранение в 1990–2000-е гг. положительно влияли на местную экономику 
[Karagiannis et al.]. Закрытие больниц, вероятно, спровоцирует дополнительный 
                                                                                                                                                               

Еврокомиссия) правительство объявило о его увеличении до 67 лет. Также были сущест-
венно сокращены возможности для досрочного выхода на пенсию.  
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отток населения из депрессивных регионов в крупнейшие греческие города – Афи-
ны и Салоники. Вопрос о прямом увольнении части работников медицинских уч-
реждений пока не ставится, однако, учитывая, что Греция в соответствии с требо-
ваниями международных кредиторов взяла на себя обязательства по экономии рас-
ходов на содержание госсектора, такие меры в ближайшем будущем весьма веро-
ятны. Фактически сокращение медицинского персонала уже происходит по мере 
выхода на пенсию врачей и медсестер старшего возраста, на место которых прини-
мается значительно меньшее число новых работников.  

Насколько сильно реформирование системы здравоохранения отразится на на-
коплении человеческого капитала, пока сказать трудно: это будет зависеть как от 
эффективности преобразований, так и от общей экономической конъюнктуры, спо-
собности Греции выйти из рецессии и вновь увеличить ассигнования на здраво-
охранительную сферу. 

∗ ∗ ∗ 

С началом многолетней рецессии Греция оказалась в своеобразной “ловушке 
неразвития”. С одной стороны, недостаточные инвестиции в человека, то есть в его 
образование и здоровье, стали одним из главных факторов, препятствующих созда-
нию современной диверсифицированной экономики. С другой стороны, в условиях 
кризиса вложения в человеческий капитал в силу сложившейся экономической си-
туации оказываются малоэффективными, о чём свидетельствует высокая безрабо-
тица, особенно среди молодёжи, и “утечка умов”. Вследствие этого расходы на об-
разование и здравоохранение начинают восприниматься не как инвестиции в бу-
дущее, а как издержки, препятствующие выходу из рецессии, и главным трендом в 
экономической политике становится сокращение финансирования данных направ-
лений. Это, в свою очередь, ведёт к закреплению периферийного характера грече-
ской экономики, лишает её шансов на успешное развитие в долгосрочной перспек-
тиве.  

Для выхода из этого порочного круга нужна разработка комплексной стратегии, 
сочетающей меры, направленные на повышение эффективности государственных 
инвестиций в человеческий капитал (ликвидация коррупции, перераспределение 
расходов с акцентом на те направления, которые дают максимальную экономиче-
скую отдачу, перепрофилирование работников, чьи профессии оказались невостре-
бованными), с либерализацией рынка труда и созданием новых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов. Попытки определения новой модели 
экономического роста, основанной на максимальном использовании человеческого 
потенциала, предпринимаются [McKinsey], но пока лишь на уровне научного и 
экспертного сообщества. Что касается проводимой властями политики, то она по-
прежнему носит “реактивный характер”, серьёзные долгосрочные планы почти не 
разрабатываются, в том числе по причине высокого накала внутриполитической 
борьбы и частых смен правительства.  

 
Список литературы / References 
Anttonen A., Sipila J. (1996) European Social Care Services: Is It Possible To Identify Models? // Jour-

nal of European Social Policy. Vol. 6. No. 2. P. 87–100. 
Chorafas D. (2011) Sovereign Debt Crisis. The New Normal and the Newly Poor. London: Palgrave 

Macmillan. – 275 p. 
Eurobarometer (2010). Tobacco. Special Eurobarometer 332. Brussels: TNS Opinion & Social. P. 9. 



Юрий Квашнин 102 

Herrmann B., Kritikos A. (2013) Growing out of the Crisis: Hidden Assets to Greece’s Transition to an 
Innovation Economy. Discussion Paper No. 7606. (2013) Bohn: Institute for the Study of Labor. P. 6–10. 
[Online], available at: http://ftp.iza.org/dp7606.pdf 

Karagiannis S., Benos N. (2010) The role of human capital in economic growth: evidence from Greek 
regions // Institutional and social dynamics of growth and distribution. Ed. by Neri Salvadori. Cheltenham: 
Edward Elgar Pub. P. 137–168. 

Karamessini M. (2007) The Southern European social model: Changes and continuities in recent dec-
ades. ILO Discussion Paper No 174. Geneva: International Institute for Labour Studies. – 36 p. 

Katsanevas T, Livanos I. (2006) Unemployment in Greece: trends and main causes. Volume of Essays in 
Honour of Professor Panayiotopoulos. University of Piraeus. P. 584–586. 

Livanos I. (2009) The relationship between higher education and labour market in Greece: the weakest 
link? MPRA Paper No. 16239. [Online], available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16239 

Markatou M. (2011) Innovation and Knowledge Creation in Greece: An Analysis Based on Patent Data 
// Journal of Innovation and Business Best Practice. Article ID 205033. P. 9. 

McKinsey & Company. (2011) Greece 10 Years Ahead. Defining Greece’s new growth model and strat-
egy. Executive Summery. Athens. – 63 p. 

Mitsopoulos M., Pelagis T. (2011) Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust. London: 
Palgrave Macmillan. – 268 p. 

OECD (2011). Education Policy Advice for Greece. Strong Performers and Successful Reformers in Ed-
ucation. Paris: OECD Publishing. P. 31. 

OECD. (2012) Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-
economic Profile. OECD Publishing. P. 19. 

OECD. (2015) Health at a Glance. OECD Indicators. OECD Publishing. P. 49. 
Petrakis P. (2012) The Greek Economy and the Crisis. Challenges and Responses. London – New York: 

Springer. P. 71, 123. 
PISA 2012. (2014) Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, 

Reading and Science (Volume I, Revised edition, February 2014). PISA, OECD Publishing. P. 19. 
Study on Corruption in the Healthcare Sector. (2013) HOME/2011/ISEC/PR/047-A2. Luxembourg: Pub-

lications Office of the European Union. P. 180. 
Timonen V. (2008) Ageing Societies: a Comparative Introduction. Glasgow: Open University Press. – 

224 p. 
Tsatsaroni A. (2011) OECD Project “Overcoming school failure. Policies that work”. Country back-

ground report: Greece. Athens: Ministry of Life Long Learning and Religious Affairs 2011. P. 55–59. 
Wößmann L. (2013) European “education production functions”: what makes a difference for student 

achievement in Europe? European Commission Economic Papers No 190. Brussels: Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs Publications. P. 16. 

 
The Crisis in Greece through the Prism of Human Capital Formation 

Author. Kvashnin Yu., PhD, Head of Section of the EU Studies, Institute of World Economy and Inter-
national Relations, Russian Academy of Science. Address: Profsoyuznaya Str., 23, Moscow, Russia, 
117997. E-mail: ykvashnin@gmail.com 

Abstract. The article deals with the key trends in human capital formation in Greece before and during 
the ongoing economic recession. The author proves that the current crisis was largely caused by the country’s 
peripheral place in the global economy, its lag in the transition to the knowledge economy, based on invest-
ment in man, primarily in education and health. Education in Greece faces a number of unresolved problems 
such as inadequate funding, poor teaching, discrepancy between the employee's qualifications and the job 
requirements. The health system is still in a much better condition, but it suffers from the high levels of cor-
ruption and reduction of the number of medical institutions. Due to the economic crisis the Greek authorities 
have launched some serious reforms, which, however, don’t pursue the country’s long-term development, and 
are designed mainly to reduce government spending. 
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Аннотация. Задача исследования заключается в определении ключевых наднациональ-

ных и межстрановых (на примере России и Белоруссии) финансовых дестабилизаторов, 
выступающих источником повышенных системных рисков и общеэкономической неста-
бильности. В методику исследования включён документационный, статистический и срав-
нительный анализ данных национальных органов и международных валютно-финансовых 
организаций, изучение качественных изменений в глобальных и региональных финансовых 
отношениях. Это позволяет оценить степень уязвимости разноуровневых финансовых сис-
тем в современных условиях их развития. Ключевые финансовые риски концентрируются в 
области финансовой архитектуры, сети системно значимых финансовых посредников, сфе-
ре теневых финансов. Дополнительные финансовые угрозы создаются посредством санкций 
и эффектов “заражения”, выстраивания системы “ложных” материальных стимулов. Данная 
статья продолжает единый цикл авторских работ, посвящённых исследованию негативных 
финансовых эффектов в глобальной экономике, и раскрывает каналы передачи четырёх 
различных видов финансового “заражения” (волнового, мусонного, агентского и межры-
ночного) из мировой финансовой системы в национальный финансовый сектор России и 
Белоруссии. Особое внимание в работе уделено одному из прогрессирующих источников 
системных рисков – развитию финансовых санкционных режимов, воздействующих на из-
менение направления трансграничных потоков капитала. 

Ключевые слова: институты, глобальная финансовая система, реформирование, эффек-
ты финансового “заражения”, Россия, Белоруссия. 

 
В 2007–2009 гг. глобальная экономика оказалась в острой фазе кризиса, эпицен-

тром которого стала глобальная финансовая система (ГФС). В 2008 г. ведущие 
страны мира в рамках международного формата “Большой двадцатки” (G-20) ини-
циировали разработку и внедрение глобальных реформ, направленных  на  устра-
нение проблем общесистемного финансово-экономического развития. Поэтапные 
трансформационные процессы в ГФС продолжаются уже восьмой год, и на каждой 
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стадии возникает проблема оценки их эффективности на наднациональном и на-
циональном уровне. Качественное выявление институциональных источников гло-
бальной финансовой нестабильности позволяет в дальнейшем не только избежать 
реформаторских ошибок, но и минимизировать вероятность возникновения новых 
системных рисков. 

Глобальные финансовые дестабилизаторы 
Обратимся к основной терминологии, используемой в исследовании. Понятие 

ГФС охватывает целостный комплекс трансграничных и системообразующих бан-
ковских и небанковских посредников и тесно взаимодействующие глобальные фи-
нансовые рынки (валюты, банковских услуг, базовых или первичных ценных бумаг 
в виде акций и облигаций, производных ценных бумаг или финансовых иннова-
ций). Кроме того, в структуру ГФС входит формирующаяся глобальная финансовая 
архитектура, включающая различные структурные связи от простейшего порядка 
обмена кредитной информацией до сложной системы финансового мониторинга и 
регулирования. 

Глобальные финансовые дестабилизаторы представляют собой внутренние и 
внешние для ГФС институции (организации) и институты (формальные и нефор-
мальные правила, ограничения), повышающие уровень неопределенности, степень 
разбалансированности и вероятность кризисов в системе.  

Глобальное финансовое реформирование – это целенаправленный процесс, свя-
занный с устранением и/или максимальным сокращением воздействия глобальных 
финансовых дестабилизаторов и обеспечением устойчивого, сбалансированного 
развития ГФС. 

Нами выделены несколько ключевых сфер сосредоточения глобальных инсти-
туциональных источников финансовой нестабильности. Прежде всего это глобаль-
ная финансовая архитектура (ГФА) как институциональная категория, включающая 
формальные и неформальные связи, правила и принципы, которыми руководству-
ются субъекты хозяйственной деятельности в рамках ГФС. Период 2007–2009 гг. стал 
переломным в развитии наднациональной финансовой архитектуры, прежде всего по-
скольку возникновение и распространение глобального финансово-экономического 
кризиса (ГФЭК) доказало неэффективность и несостоятельность надзорно-
регуляционной деятельности ряда международных валютно-финансовых организа-
ций. В результате вместо создания механизмов для установления и поддержания сис-
темного порядка, был создан мощный глобальный структурный дестабилизатор. 

Концентрация рисков в ГФС повышается, потому что её функционирование 
“завязано” на малое количество крупных системно значимых финансовых посред-
ников или взаимозависимых глобальных финансовых институций (например, таких 
как банки и страховые компании), которые в результате активной трансграничной 
деятельности стали определяющими финансовыми игроками. Фактически банкрот-
ство любого из них способно привести к сбою или распаду системы. 

Дестабилизирующее начало в ГФС также распространяется через масштабное 
развитие теневых финансов, отвлекающих финансовый капитал от инвестирования 
в “прозрачные” сферы глобальной экономики. Глобальные теневые финансы объе-
диняют институты (в основном неформальные связи) и институции (банки с широ-
кой забалансовой деятельностью, хедж-фонды, инвестиционные и страховые ком-
пании и т.п.), функционирующие вне рамок традиционных форматов национально-
го и наднационального контроля и регулирования. Кроме того, нередко в рамках 
ГФС возникают и развиваются институциональные инвестиционные угрозы, свя-
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занные с проблемой финансиализации глобальной экономики и перенаправления 
финансовых ресурсов от обслуживания производственно-торговых процессов в 
пользу высокоприбыльных спекулятивных финансовых сделок. 

В ГФС действуют эффекты финансового “заражения”. Это мощные внутренние 
для финансовой системы глобальные дестабилизаторы, приводящие к распростра-
нению в ней финансовых проблем за максимально короткие отрезки времени. Мы 
выделяем несколько видов таких эффектов [подробнее см. Архипова, 2014]:  

1. Географические: а) “волновой” (“заражение” на уровне развитых стран); 
б) “муссонный” (передача финансовых стрессов от развитой страны/группы 
стран государству/ам с развивающимся и формирующимся рынками); в) инте-
грационный: от государства/группы государств с развивающимся или форми-
рующимся рынком более интегрированных в глобальную экономику к стра-
не/ам из аналогичной категории государств с менее интегрированные в ГФС 
рынками). 

2. Агентский (специфицирует приведенные выше географические эффекты): 
распространение “инфекции” между глобальными финансовыми ТНК. 

3. Межрыночный: “заражение” глобальных финансовых рынков. 
Одним из видов институциональных проблем, вызванных с психологическим 

фактором, является перестраивание системы материального стимулирования 
управляющих высшего и среднего звена в финансовых ТНК, работающей по прин-
ципу поощрения сотрудников за достижение высоких показателей краткосрочных 
прибылей от спекулятивных сделок. Переориентация компаний со стратегии “сня-
тия сливок” на повышение эффективности работы в долгосрочной перспективе – 
труднорешаемая задача [см. Ольсевич, 2011: 40–46]. 

Наконец, дополнительные угрозы создаёт растущая международная конфликт-
ность, выражающаяся для ГФС в форме института финансовых санкций. За по-
следние 25 лет комплексные финансовые санкции вводились в отношении Ирака, 
Ирана, Белоруссии, Ливии, России. Действенный санкционный режим – это важ-
ный институциональный источник финансовой дестабилизации, т.к. он способен 
резко менять направление международного движения капитала. 

Для конкретизации анализа глобальных финансовых дестабилизаторов и выяв-
ления конкретных каналов распространения их воздействия на национальную и 
глобальную финансовую систему, мы провели детальный обзор содержания финан-
совых реформ G-20 и изложили их краткую характеристику в табл. 1 [G-20 Summits 
Documents, 2008–2015; Barth J.R., Brummer C., Li T., Nolle D.E., 2013: 11-14; GFMA 
matrix, 2013]. 

Согласно данным табл. 1, реализуемые на практике глобальные реформы имеют 
четко обозначенные направления, среди которых особо выделяется развитие инсти-
тутов и унифицированных принципов глобального финансового регулирования,  
внедрение специального режима мониторинга и контроля деятельности системно 
значимых финансовых посредников, создание правовой базы для решения пробле-
мы несостоятельности финансовых институтов, координирование работы глобаль-
ного рынка финансовых инноваций, глобальное налоговое сотрудничество и со-
кращение сферы теневых финансов. Однако встает вопрос о том, насколько эти ме-
ры эффективны и соответствуют достижению поставленных целей. 

Во-первых, обратимся к преобразованиям в структуре работы международных 
валютно-финансовых организаций, входящих в область ГФА. 
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Таблица 1.  
Развитие глобальных финансовых реформ:  

краткий обзор инициатив “Большой Двадцатки” 

Саммит, тематика Содержание основных решений в области  
трансформации ГФС 

Вашингтон (США), 
2008, антикризисный 

Принципы финансовых реформ, планы мер, структура реформато-
ра и центральные реформирующие институты: Форум финансовой 
стабильности (ФФС), МВФ, Мировой банк. 

Лондон (Великобри-
тания), 2009, антикри-
зисный, стабилизаци-
онный 

По системно значимым финансовым игрокам (СЗФИ): снижение 
проблемы “слишком большой, чтобы обанкротиться” и несостоя-
тельности финансовых институтов; повышение качества, объёма и 
международной согласованности банковского капитала; надзор и 
регулирование. Создание центральных клиринговых контрагентов 
по внебиржевым деривативам, глобальных стандартов отчетности, 
системы внутренних стимулов. ФФС → Совет финансовой ста-
бильности (СФС). 

Питтсбург (США), 
2009, переход от ста-
билизации к рефор-
мам 

СЗФИ: разработка международных правил к банковскому капита-
лу для лимитирования кредитного плеча и процикличности, при-
нятие Базель-2 к кон. 2011 г.; максимальные требования к капита-
лу и уровню банковского надзора; соглашение о создании групп 
антикризисного регулирования для финансовых ТНК, правовой 
основы для вмешательства в кризисный период и обмена инфор-
мацией. Рост прозрачности рынка деривативов; стандарты для 
борьбы с налоговыми убежищами, отмыванием денег, коррупцией, 
финансированием терроризма. 

Торонто (Канада), 
2010, экономический 
рост 

Основа реформ: прочная нормативно-правовая и регулятивная 
база, эффективный надзор, решение проблем СЗФИ, прозрачности 
международных оценок. СЗФИ: рост требований к доле обыкно-
венных акций в акционерном капитале, введение нового коэффи-
циента левериджа; анализ принципов банковского надзора (анти-
кризисные решения без роста налогового бремени).  Снижение 
зависимости от оценок кредитно-рейтинговых агентств. 

Сеул (Юж. Корея), 
2010, прогрессивный 
экономический рост 

СЗФИ: стандарты Базель-3, обязательства по срокам внедрения (до 
01.01.2019), стандарты пруденциального надзора, способность 
банков поглощать суммарные потери, определение инструментов 
политики и глобальных СЗФИ (Г-СЗФИ).  Теневой банкинг, фи-
нансовый анализ развивающихся стран, защита прав потребите-
лей, ресурсы и управление СФС. 

Канны (Франция), 
2011, европейский 
финансовый кризис, 
восстановление 

СЗФИ: банковское  регулирование как трансграничное сотрудни-
чество; идентификация, оценка способности  поглощать потери, 
списки Г-СЗФИ = глобальные системно значимые банки (Г-СЗБ). 
Контроль рынков кредитных дефолтных свопов и товарных дери-
вативов, запуск информационной системы с/х рынка, единый 
идентификатор юридических лиц. 

Лос-Кабос (Мексика), 
2012, глобальная фи-
нансовая стабилиза-
ция 
 
 
 

Г-СЗФИ (включая банковских и небанковских посредников): ис-
коренение проблемы TBTF, трансграничное сотрудничество,  вы-
работка механизмов идентификации и надзора за глобальными 
системно значимыми страховыми компаниями (Г-СЗСК), разра-
ботка методов выявления небанковских и нестраховых Г-СЗФИ и 
национальных системно значимых банков (Н-СЗБ). 
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Санкт-Петербург 
(Россия), 2013, уско-
рение восстановления 

Дополнительно: борьба с рыночным манипулированием и предос-
тавлением ложных сведений, принципы управления государствен-
ным долгом, оценка национальных и региональных рынков обли-
гаций в местных валютах, программы финансовой доступности и 
образования, долгосрочные инвестиции и влияние реформ на ин-
ституциональных инвесторов. 

Брисбен (Австралия), 
2014, выход на рост 

Развитие глобальной финансовой инфраструктуры (создание гло-
бального инфраструктурного хаба в Сиднее). 

Анталия (Турция), 
2015, выход на рост 

Концепция трёх “I”: широкий многоуровневый охват (Inclusiveness); 
внедрение инициатив (Implementation) – совершенствование гло-
бального финансового регулирования, глобальной финансовой 
архитектуры, международной налоговой сферы; акцент на инве-
стициях (Investment) как драйвере экономического роста. 

 
Основными достижениями реформ в данной области считается процесс по-

строения многоуровневой иерархичной системы контроля и управления, распреде-
ление внутри неё полномочий и обязанностей, закрепление статуса основной 
“площадки” для глобальной трансформации и сотрудничества за G-20, преобразо-
вание ФФС в Совет финансовой стабильности в 2009 г., привлечение различных 
групп стран к надзорно-регуляционной деятельности и укрепление региональных 
форматов взаимодействия. В то же время существенными недостатками реформ 
являются неопределённый юридический статус “Большой двадцатки”, которая не 
является субъектом международного права, и рекомендательный характер её ини-
циатив, а также возложение ключевых функций по трансформации ГФС на ряд ме-
ждународных организаций (в первую очередь МВФ), ранее оказавшихся неэффек-
тивными институтами с точки зрения предотвращения глобального кризиса. В ре-
зультате происходит развитие такого дестабилизирующего начала, как увеличение 
географической неравномерности реформ (качественного разрыва между юрисдик-
циями) и повышение риска системной “зарегулированности”. 

Во-вторых, одно из центральных мест среди глобальных финансовых реформ 
занимает решение проблемы системно значимых финансовых институтов (СЗФИ). 
Очевидными достижениями в этой области преобразований являются разработка 
новых банковских стандартов Базель-3 и предлагаемые процедуры идентификации 
глобальных и домашних системно значимых банковских и небанковских посредни-
ков. Однако изначально внимание реформаторов было сконцентрировано исключи-
тельно на глобальных банках, при том что другие финансовые ТНК занимали в 
ГФС существенные позиции: доля активов паевых инвестиционных фондов (mutual 
funds) в 2006 г. составляла 11,3%, а после 2009 г. варьировала в интервале 7–12%. 
По инвестиционным кампаниям аналогичный показатель за те же периоды времени 
принимал значения 4 и 6–10%, для пенсионных фондов – 9 и 6,2–10% соответст-
венно1. На начало 2014 г. доля активов небанковских финансовых игроков состави-
ла 25% от совокупных активов ГФС. Фактически это половина от совокупных гло-
бальных банковских активов или 120% от мирового ВВП2. Только в 2011–2012 гг. Г-
СЗФИ были классифицированы на три большие группы: банки, страховые компа-
нии и остальные посредники. При этом адекватная современным условиям надзор-
но-регуляционная база и стандарты “прозрачной” отчётности для всех Г-СЗФИ по-
                                                           
1 Источник данных: World Development Indicators Database. World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/products/wdi (даты обращения 23.06.2013 – 30.05.2015). 
2 Источник данных: Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 // Financial Stability 

Board. October 2014. Р. 2-3. 
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ка находятся в процессе формирования. Это означает, что их деятельность может 
рассматриваться в качестве потенциального глобального дестабилизатора. 

Кроме того, открытым остается вопрос, в какой степени решена проблема 
“слишком большой, чтобы обанкротиться” (too-big-to-fail, TBTF). В 2014–2015 гг. 
СФС опубликовал обновленные списки Г-СЗБ (30 банков) и Г-СЗСК (9 страховых 
компаний)1. При этом средний уровень банковской концентрации, рассчитываемый 
как отношение активов трёх крупнейших коммерческих банков к совокупным ак-
тивам коммерческих банков, за период 2006–2015 гг. колебался около отметки в 
70%2. Таким образом, взаимодействие глобальных финансовых посредников целе-
сообразно определять как сетевое и высоко концентрированное, т.е. замкнутое на 
сравнительно небольшом количестве очень крупных финансовых игроков. Подоб-
ные взаимосвязи в ГФС усиливают внутренние дестабилизационные риски, повы-
шая вероятность цепочных системных дефолтов. На наш взгляд, проблема TBTF 
разрешима только при изменении топологии глобальной финансовой сети, что под-
разумевает, например, существенное увеличение состава ее участников, разукруп-
нение существующих ТНК. Это достижимо с помощью создания глобальной сис-
темы налогов на финансовые операции. 

В-третьих, сокращение размеров теневого финансового сектора глобальной 
экономики тесно связано с устранением “узких” мест в области международных 
стандартов бухгалтерской отчётности и негативными последствиями деятельности 
кредитно-рейтинговых агентств. В область глобальных теневых финансов входит 
теневая банковская сфера или широкий круг нелегальных, полулегальных сделок и 
“серых” операций глобальных банков. В качестве примера можно привести внеба-
лансовые операции с ипотечными ценными бумагами и производными от них. Кроме 
того, глобальный финансовый сектор включает функционирование глобальных не-
банковских посредников как представителей теневого банкинга, для большинства из 
которых до 2008 г. требования к бухгалтерской отчетности были довольно свобод-
ными. За 2011 – нач. 2014 г. размер активов неформального небанковского финансо-
вого сектора вырос примерно на 12% до 75,2 трлн долл.3. Доля офшорных банков-
ских депозитов со времени начала ГФЭК держалась на уровне 19–20%4. Следова-
тельно, этот институциональный дестабилизатор сохраняет воздействие на ГФС.  

В-четвёртых, обратимся к задаче по повышению эффективности инвестиций. 
Активная разработка инвестиционного направления глобальных реформ начата 
преимущественно с 2013 г., что является серьёзным упущением с позиции качества 
трансформационного процесса ГФС и потери ресурса времени. Инвестиционная 
проблематика восходит к двум важнейшим вопросам: проблеме финансиализации в 
глобальной экономике и системным угрозам, связанным с эффектами финансового 
“заражения”. Под глобальной финансиализацией мы понимаем гипертрофирован-
ные масштабы и доминирующую роль ГФС в глобальной экономике. Динамика 
данного процесса количественно оценивается с помощью показателя финансовой 

                                                           
1 Источники данных: 2014 update of list of global systemically important banks (G-SIBs) // Fi-

nancial Stability Board. November 2014. 2 p; 2014 update of list of global systemically im-
portant insurers (G-SIIs) // Financial Stability Board. November 2014. 2 p. 

2 Источник данных: World Development Indicators Database. World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/products/wdi (даты обращения 23.06.2013 – 30.05.2015). 

3 Источник данных: Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 // Financial Stability 
Board. October 2014. Р. 2-3. 

4 Источник данных: World Development Indicators Database. World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/products/wdi (даты обращения 23.06.2013 – 30.05.2015). 



Институциональные источники финансовой нестабильности  109 

глубины1. За период 2011 – нач. 2013 гг. он “потерял” 12% от максимального уров-
ня 2007 г. и оставался в пределах 312% от мирового ВВП (что соответствует значе-
нию 2000 г.). Однако потенциал для увеличения финансовой глубины сохраняется: за 
2008–2009 гг. данный показатель вырос на 10%. Вопрос о том, что сдерживало рост 
финансиализации за 2010–2013 гг. (глобальные реформы или внутрисистемные фак-
торы, такие как европейский кризис суверенных долгов), пока остается без ответа. 

Проблема финансового “заражения” является крайне актуальной для ГФС на 
протяжении 2000-х гг. В частности, последствия “волнового” эффекта особо отмече-
ны глобальным реформатором (см. табл. 1, 2010–2012 гг.). Подчеркнём, что каждый 
из выделенных выше типов финансового эффекта неоднократно наблюдался с 2008 г. 
В данном случае мы обратимся к анализу межрыночного “заражения” (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Динамика глобальных финансовых рынков, трлн долл. 

Показатель 2003-
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Глобальный рынок 
кредита, объём 
трансграничного 
кредитования 

 
24,5 

 
36,5 

 
37,6 

 
34,9 

 
34,9 

 
35,8 

 
35,5 

 
35,1 

 
33,2 

Глобальный рынок 
финансовых инно-
ваций, сегмент вне-
биржевых деривати-
вов, объём кредит-
ных дефолтных сво-
пов к погашению на 
2-е полугодие 

 
 

15,9 

 
 

62,17 

 
 

38,56 

 
 

30,43 

 
 

29,90 

 
 

28,63 

 
 

26,93 

 
 

25,07 

 
 

16,40 

Глобальный рынок 
ценных бумаг, сег-
мент акций, объём 
торгов 

 
41,45 

 
89,14 

 
89,36 

 
59,21 

 
60,26 

 
76,51 

 
60,03 

 
66,58 

 
78,03 

Глобальный рынок 
ценных бумаг, сег-
мент облигаций, 
объём торгов 

 
… 

 
11,75 

 
12,78 

 
14,39 

 
19,99 

 
27,17 

 
21,83 

 
18,44 

 
18,84 

Глобальный валют-
ный рынок, 
ежедневный сред-
ний апрельский объ-
ём торгов 

 
1,58 

 
3,32 

   
3,97 

   
5,34 

 

[BIS, 2015; WFEM, 2015]. 
 
Глобальный рынок финансовых инноваций в сегменте внебиржевых кредитных 

дефолтных свопов продемонстрировал максимальный объём к погашению в 2007 г. 
и первым отреагировал на глобальный кризис (см. табл. 2). Глобальные рынки кре-
дита и первичных ценных бумаг в сегменте акций в 2008–2009 гг. имели похожую 
динамику. После прохождения острой фазы глобального кризиса в 2010–2011 гг. 
финансовые ресурсы вновь отправились в безопасную “гавань” – относительно бо-

                                                           
1 Источник данных и методики расчётов: Financial Globalization: Retreat or Reset. Global Cap-

ital Markets 2013. McKensey Global Institute. March 2013. Р. 2. 
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лее стабильный облигационный сегмент. В 2013–2014 гг. на новой “волне” актив-
ности оказались глобальный рынок валют и базовых ценных бумаг (акций). “Пере-
текающий” между глобальными финансовыми рынками “пузырь” непрерывно пе-
редвигается по ГФС и предположительно сообщается с теневым финансовым сек-
тором. G-20 ставит себе в заслугу сохранение устойчивых показателей глобального 
рынка деривативов после 2008 г., однако фактически “избыточный” финансовый 
капитал перешел на другие глобальные рынки, усиливая их внутреннюю неста-
бильность. Следовательно, многочисленные эффекты “заражения” в современных 
условиях являются одним из самых мощных и слабо затронутых наднациональны-
ми реформами глобальным институциональным дестабилизатором ГФС. 

Наконец, охарактеризуем изменение форматов международного сотрудничест-
ва. С одной стороны, оно прогрессирует и нацелено на совершенствование как ин-
струментов переговорных процессов через форумы, конференции, удаленный дос-
туп, так и посредством расширения географии. С другой стороны, продолжают на-
растать межстрановые противоречия, и сохраняются конфликты между государст-
вами и группами стран. Это выражается, например, в учащении введения санкци-
онных режимов и привлечении к участию в них все большего количества стран – 
субъектов и объектов ограничительных мер. С 1990-х годов финансовые санкции 
непрерывно развиваются и вносят свой “вклад” в системную дестабилизацию. В 
2014–2015 гг. РФ стала объектом системных финансовых санкций в основном со 
стороны стран ЕС и США. В число санкционных механизмов вошли сужение дос-
тупа к глобальным финансовым рынкам и кредитные ограничения для крупнейших 
российских банков (например, “Сбербанка”, ВТБ, “Газпромбанка”, “Россельхоз-
банка”) и запреты на долговое финансирование ключевых национальных компаний 
топливно-энергетического и оборонного комплекса отечественной экономики и т.п. 
При этом сохраняется карт-бланш для прогресса антироссийских санкций. 

В заключение анализа глобальных финансовых реформ отметим, что такие на-
правления глобальной трансформации, как выработка новой теоретической базы и 
на ее основе новой практической установки взамен концепции и установок неоли-
берализма, запуск процессов переоценки ценностей, либо установлены как второ-
степенные (см. табл. 1, 2013 г.), либо чётко не представлены на наднациональном 
уровне. Это важное упущение способствует сохранению неэффективных институ-
тов и институций в ГФС. Например, чтобы в корне изменить систему вознагражде-
ний управляющих в глобальных ТНК, необходимо трансформировать систему сти-
мулов, основанную на желании быстро обогатиться при минимальных усилиях. В 
подобной ситуации крайне важно сформировать “правильную” ценностную ориен-
тацию сотрудников. Таким образом, глобальные финансовые реформы не искоре-
нили источники институциональных дестабилизаторов в ГФС, что заставляет вновь 
и вновь возвращаться к политике глобальной стабилизации. 

 
Воздействие глобальных дестабилизаторов  

на финансовое взаимодействие России и Белоруссии 
Глобальные институциональные дестабилизаторы не только воздействуют на 

ГФС и глобальную экономику в целом, но и оказывают влияние на региональное и 
межстрановое финансовое сотрудничество. Рассмотрим особенности данных про-
цессов на примере взаимодействия России и Белоруссии, поскольку это одна из 
наиболее интегрированных пар стран на постсоветском пространстве. 

Прежде всего оценим глубину интегрированности этих государств в ГФС и сте-
пень участия международном движении капитала за нач. 2011 – нач. 2015 г. на ос-
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нове средних показателей: 1) суммы активов по международной инвестиционной 
позиции и внешнего долга в % к национальному ВВП (95 и 77% для РФ и Белорус-
сии соответственно); 2) требований к нерезидентам в % к совокупным внешним и 
внутренним требованиям банковской системы (соответственно 42 и 22%); 3) вза-
имных прямых иностранных инвестиций: из России в Белоруссию в % к совокуп-
ным ПИИ в Белоруссию (61%) и наоборот (79%)1. Таким образом, за рассматри-
ваемый период степень внешней финансовой открытости для России была в основ-
ном существенно выше, чем для Белоруссии. 

Если оценивать эффективность развития РФ и Белоруссии на основе подвер-
женности их финансовых систем внешним стрессам, то целесообразно обратиться к 
анализу уровня долларизации национальной экономики. Этот показатель определя-
ется нами через процесс замещения активов и рассчитывается на основе отношения 
депозитов в иностранной валюте в отечественной банковской системе к денежной 
массе в широком смысле. Согласно динамике, степень долларизации российской 
экономики в 1993 г. составила 27%, в 1996 г. – 19%. Затем она резко выросла в кри-
зисный 1998 г. и в 2008–2009 гг. до примерно 30%, в 2010 – нач. 2013 г. колебалась 
в диапазоне 15–20%, а за ноябрь 2014 – январь 2015 г. преодолела отметку в 50%2. 
Уровень долларизации белорусской экономики в нач. 1993 г. был сравнительно не-
высоким – около 7%, далее отдельно по 1996, 1998 и 2008–2009 гг. колебался в 
пределах 28–33%. За период 2010 – нач. 2015 г. анализируемый показатель вырос с 
43 до 55%3. В целом чувствительность обеих стран к внешним финансовым угро-
зам, в особенности к резким колебаниям валютных курсов, характеризуется нами 
как достаточно высокая. 

Исходя из того, что национальная финансовая система России в большей мере 
встроена в ГФС, чем белорусский финансовый сектор, целесообразно анализиро-
вать влияние глобальных финансовых дестабилизаторов на российские финансы и 
передачу глобальных шоков в белорусскую экономику. 

Прежде всего проанализируем воздействие российских банковских и небанков-
ских финансовых посредников на белорусских финансовых игроков. Показатель 
банковской концентрации по пяти крупнейшим банкам для Белоруссии за период 
2006–2015 гг. был выше 80%, для России – варьировал от 30 до 42%4. По оценкам 
экспертов, на 2013–2014 гг. пять крупнейших белорусских банков, из которых три 
государственных и две контролируемых российским капиталом, являются системо-
образующими для финансовой системы Белоруссии. В их число входят Беларус-
банк с рыночной долей5 (market share) в 41,3%, Белагропромбанк (16,6%), БПС-
Сбербанк (11%), Белинвестбанк (6,4%) и Банк БелВЭБ (4,8%) [Пашкевич, Власен-
ко, 2013: 35]. В свою очередь, широко представленные в Белоруссии Сбербанк, 
                                                           
1 Источники данных: Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обраще-

ния 07.05.2015); Национальный банк Республики Беларусь. URL: 
http://www.nbrb.by/statistics/ (дата обращения 07.05.2015). 

2 Данные до 2003 г. указаны из сл. источника, см.: Головнин М.Ю. Долларизация в пере-
ходных экономиках России и стран Центральной и Восточной Европы. Проблемы прогно-
зирования. 2004. №3. С. 126; авторские расчеты после 2003 г. проводились на основе дан-
ный Банка России. 

3 Источники данных: Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обраще-
ния 07.05.2015); Национальный банк Республики Беларусь. URL: 
http://www.nbrb.by/statistics/ (дата обращения 07.05.2015). 

4 Источник данных: World Development Indicators Database. World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/products/wdi (даты обращения 23.06.2013 – 30.05.2015). 

5 Источник данных: Belarus Investment Guide. Sorainen, Приорбанк, KPMG. 2014. Р. 24. 
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ВТБ, Газпромбанк включаются в ряд Н-СЗБ России. Кроме того, в российский спи-
сок внутренних СЗФИ попал Г-СЗБ UniCredit1, а в расширенный вариант этого 
банковского перечня могут войти Citi, Deutsche и Nordea [Anokhina, Penikas, Petrov, 
2014: 13-14]. 

Финансовый сектор России и Белоруссии характеризуется банковским домини-
рованием: активы банков в общих активах национальных финансовых систем ана-
лизируемых стран составляют около 90%2. Доступ к ресурсам ГФС ограничивается 
в основном “площадкой” глобального кредитного рынка и осуществляется пре-
имущественно через банковское посредничество финансовых игроков из развитых 
стран. С 2014 г. выход на глобальные финансовые рынки для РФ ограничен санк-
ционным режимом. 

Показатель отношения офшорных банковских депозитов в % к внутренним 
банковским депозитам по России превышали белорусские в 2006 г. (89%). В 2007 г. 
аналогичные показатели по анализируемым странам практически совпали (пример-
но 60%) и до 2010 г. одновременно снижались, достигнув отметки в 11–12%. После 
2010 г. лидирующие позиции в данной сфере перешли к Белоруссии: 31% против 
российских 11–12%3. По оценкам белорусских экспертов, в 1990-х и в нач. 2000-х 
годах из-за различий в национальном законодательстве коммерческие банки РФ 
благодаря появившейся возможности существенно повысить уровень своего капи-
тала и расширить сферы влияния реализовывали агрессивную стратегию захвата 
доли белорусского рынка банковских услуг, в том числе путем расширения тене-
вых финансов [Кунцевич, 2005]. Отметим, что СФС при анализе неформальных 
глобальных финансов уделяет особое внимание РФ, вовлечённой в сферу теневого 
банкинга вследствие высокой степени долларизации экономики и несовершенств 
законодательной и судебной базы для финансового надзора и регулирования4. 

Финансовое взаимодействие России и Белоруссии прослеживается через инве-
стиционную активность этих стран. Согласно рис. 1, динамика сальдо финансового 
счета по данным платежного баланса Белоруссии во многом повторяет поведение 
аналогичного показателя, приведенного на основе статистики платёжного баланса 
Белоруссии с РФ. Россия также является крупнейшим кредитором Белоруссии: на 
её долю приходится 28% белорусского внешнего долга на нач. 2014 г.5. Одну из 
главных финансовых проблем для России, которая проявляется и в Белоруссии, 
представляет собой повышенная волатильность потоков капитала. В 2006 и 2007 гг. 
чистый ввоз капитала частным сектором в РФ достигал объёмов в 43,7 и 87,8 млрд 
долл., с развитием глобального кризиса в 2008 г. страну покинули 133,6 млрд долл. 
В 2014 г. события, связанные с конфликтом в Украине и введением финансовых 
антироссийских санкций существенно увеличили отток капитала из страны – до 
154,1 млрд долл.6. 
                                                           
1 Источники данных: 2014 update of list of global systemically important banks (G-SIBs) // Fi-

nancial Stability Board. November 2014. Р. 2. 
2 Источники данных: Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обраще-

ния 07.05.2015); Национальный банк Республики Беларусь. URL: 
http://www.nbrb.by/statistics/ (дата обращения 07.05.2015). 

3 Источник данных: World Development Indicators Database. World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/products/wdi (даты обращения 23.06.2013 – 30.05.2015). 

4 Источник данных: Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 // Financial Stability 
Board. October 2014. 53 р. 

5 Источник данных: Belarus Investment Guide. Sorainen, Приорбанк, KPMG. 2014. Р. 19. 
6 Источник данных: Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обраще-

ния 07.05.2015). 
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Рисунок 1. 

 
Источник данных: Национальный банк Республики Беларусь. 
 
В результате настоящего исследования сделан вывод, что глобальные финансо-

вые дестабилизаторы имеют возможность в полной мере воздействовать на финан-
совую систему России и через неё – на финансовый сектор Белоруссии посредст-
вом: 

1. Проблем внутреннего институционального финансового становления, в том 
числе выраженных в развитии процессов долларизации национальной экономики 
анализируемых стран. 

2. Длительного отсутствия чётко сформулированной и проработанной тактики 
взаимодействия с международными валютно-финансовыми организациями, орга-
низованного участия в обсуждении и согласовании реформаторских решений на 
уровне “Большой двадцатки”, а также стратегии внедрения глобальных финансо-
вых инициатив в рамках национального законодательства на основе детального 
анализа и учёта особенностей отечественной экономики. 

3. Присутствия глобальных системно значимых финансовых посредников в фи-
нансовом секторе РФ и национальных СЗФИ России в банковском секторе Белоруссии. 

4. Вовлечённости России и Белоруссии в сферу глобальных теневых финансов. 
5. Имеющегося опыта и высокой вероятности для возникновения эффектов фи-

нансового “заражения”, передающихся: а) от стран ЕС и США одновременно на Рос-
сию и Белоруссию; б) от стран ЕС и США на Россию и через неё на Белоруссию. 
Кроме того, введение развитыми станами комплексных финансовых санкций в отно-
шении Белоруссии и России в 2000-х годах усиливает действие эффектов “заражения”. 

* *   * 
Проведённый анализ глобальных институциональных дестабилизаторов в ГФС 

позволил установить, что глобальные финансовые реформы не искоренили основные 
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источники системной нестабильности. Наличие данных институтов и институций в 
ГФС оказывает негативное влияние на системное развитие, национальные экономики 
и их межстрановое финансовое взаимодействие (на примере РФ и Белоруссии). 
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НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ  
СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 
Аннотация. Туризм играет важную роль в экономической жизни не только развиваю-

щихся стран, но и в структуре экономик индустриально развитых стран. Туризм выполняет 
не только экономическую, но социальную функции. Целью данного исследования является 
изучение немецкого опыта организации, развития и продвижения туристической сферы на 
национальном и международном туристических рынках и выработка практических реко-
мендаций для российских регионов. Для решения поставленной цели использован метод 
системного анализа, контент-анализ научной литературы, экономико-статистический, срав-
нительный, метод экспертных оценок, аналитические методы исследования. В результате 
проведенного исследования выявлены преимущества, которые могут получить от развития 
туризма частный бизнес и территории. В заключении автор даёт практические рекоменда-
ции для занимающихся туристическим предпринимательством лиц и организаций. Новизна 
проведённого исследования состоит в творческом переосмыслении сложившихся стерео-
типных подходов к развитию регионального туризма в РФ. Выводы и рекомендации полез-
ны в практической деятельности государственных органов власти для выработки управлен-
ческих решений в области развития индустрии туризма в России для эффективного исполь-
зования туристского потенциала, как отдельного региона, так и страны в целом. 

Ключевые слова: туризм, региональное развитие, туристический маркетинг, маркетинг 
территорий, политика в сфере туризма, туристические организации. 
 

 
Туризм играет важную роль в структуре национальных экономик многих стран, 

является градообразующим и ключевым для ряда территорий. Для Германии ту-
ризм играет важную роль как с точки зрения национального, так и регионального 
(локального) развития. Страна обладает многочисленными и дифференцированны-
ми туристическими ресурсами, привлекая миллионы путешественников ежегодно.  
_______________________________________________________________________ 
© Волков Сергей Константинович, кандидат экономических наук, декан факультета 

“Экономика и управление”, Волгоградский государственный техниче-
ский университет. Адрес: 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28.    
E-mail: ambiente2@rambler.ru 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-12-34004. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52016109117 



Сергей Волков 116 

Среди всех европейских стран, Германия занимает четвёртое место по количеству 
иностранных туристов, посетивших страну, уступая только Франции, Испании и 
Италии; и седьмое место среди всех стран мира. Столь значительные результаты 
стали возможны не только благодаря наличию разнообразных туристических ре-
сурсов, но и как результат комплексной, хорошо скоординированной политики на 
всех уровнях её реализации. 

Целью настоящего исследования является изучение немецкого опыта развития 
сферы туризма и выработка практических рекомендаций для российских регионов, 
с учетом национальной специфики функционирования отрасли.  

Выбор Германии как объекта изучения не случаен. Во-первых, Россия и Герма-
ния располагают сопоставимыми статистическими характеристиками развития ту-
ристической сферы. Так, по результатам 2013 г., Германию посетило 31,5 млн ино-
странных туристов, Россию, за тот  же  период  ‒ 28,4 млн человек [Tourism high-
lights, 2014 edition, 2014: 8]. Обе страны обладают большим потенциалом для раз-
вития сферы туризма.  

Второй причиной, по которой выбор пал на Германию, стал практический опыт, 
который автор исследования получил в ходе научной стажировки в Католическом 
университете Айхштетт-Ингольштадт (г. Айхштетт, Бавария). В её рамках была 
изучена практика развития и продвижения национального туристического продукта 
на внутренний и внешний туристические рынки. 
 

Что говорит турстатистика 
 

На территории Германии имеются уникальные природные и рекреационные ре-
сурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия. 
Здесь регулярно проводятся различные международные экономические, культур-
ные и спортивные мероприятия. Во многих регионах представлен широкий спектр 
потенциально привлекательных объектов и комплексов, пользующихся большой 
популярностью у иностранных туристов. 

На территории 16 федеральных Земель Германии находится 6500 музеев, 390 
частных и государственных театров, более 55 тысяч памятников истории и культу-
ры, около 40 национальных парков и заповедников. В список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО включено 32 объекта. Здесь ежегодно проводятся всемирно из-
вестные мероприятия, такие, например, как пивной фестиваль Октоберфест и рож-
дественские ярмарки. Все это способствует превращению туризма в эффективную 
отрасль немецкой экономики.  

Туристический поток в Германию характеризуется устойчивостью. Среднего-
довой прирост оценивается в 5,5%. Так, количество иностранных туристов выросло 
с 26,9 млн человек в 2010 г. до 31,5 млн человек в 2013 г. [Tourism highlights, 2014 
edition, 2014: 8]. Совокупные расходы туристов в 2013 г. составили 278,3 млрд ев-
ро, из которых 241,7 млрд евро (87 %) приходится на внутренних (национальных) 
туристов и лишь 36,6 млрд евро (13 %) на иностранных [Incoming – Tourism Germa-
ny. Facts and Figures 2013, 2014: 8].  

За 2013 г. было осуществлено 411,779 тыс. ночёвок в различных средствах кол-
лективного размещения (из них 339,860 тыс. приходится на внутренних туристов и 
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71,919 тыс. на иностранных). Средняя продолжительность пребывания туристов в 
Германии составила 6,2 дня (или ночи, по данным европейской статистики). Сред-
ний уровень затрат в расчёте на одного туриста за весь период пребывания в Гер-
мании составил 518 евро, то есть порядка 84 евро в день [Incoming – Tourism Ger-
many. Facts and Figures 2013, 2014: 8]. 

Сфера коллективного размещения в Германии хорошо развита. По данным На-
ционального Совета по туризму, на июль 2013 г. в стране насчитывалось 52473 раз-
личных мест размещения (табл. 1). Средняя стоимость проживания в гостинице ка-
тегории 3 звезды в целом по Германии составляет 94 евро, а в Берлине 88 евро. Для 
сравнения, средняя стоимость проживания в гостиницах того же класса в других 
странах‒участницах ЕС составляет порядка 101 евро (Париж – 243 евро, Лондон – 
162 евро, Рим – 146 евро, Амстердам – 132 евро) [Incoming – Tourism Germany. 
Facts and Figures 2013, 2014: 9]. Таким образом, Германия характеризуется наибо-
лее приемлемым уровнем цен на услуги размещения среди всех стран ЕС, что со-
ставляет бесспорное конкурентное преимущество в борьбе за привлечение тури-
стов. 

 
Таблица 1.  

Структура коллективного размещения Германии, 2013 г. 

 
Тип коллективного размещения 

Количество средств  
коллективного  

размещения данного  
типа 

Процент средств  
коллективного  

размещения данного 
типа от общего числа 

Гостиницы (Hotels) 13307 25,4 
Отели по системе  
“ночлег/завтрак”  
(Bed & breakfast hotels) 

7581 14,4 

Гостиничные комплексы (Inns) 7864 15,0 

Гостевые дома (Guesthouses) 5251 10,0 
Дома отдыха (Holiday homes or 
apartments) 10067 19,2 

Прочие средства коллективного 
размещения 8403 16,0 

Общее количество  52473 100 

Источник: составлено автором по данным [Incoming – Tourism Germany. Facts and Fig-
ures 2013, 2014: 11]. 

 
 
Среди самых посещаемых городов Германии, по количеству проведённых но-

чёвок, выделяют “11 магических городов” (рис. 1).  
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Рис. 1. Самые посещаемые немецкие города, среди иностранных туристов  
(данные за 2013 г.). 

 
Источник: составлено автором по материалам [Incoming – Tourism Germany. Facts and Fig-
ures 2013, 2014: 12]. 

 
Основные страны-доноры, обеспечивающие наибольшее число туристов, пред-

ставлены на рисунке 2. Как видно из данных, основными странами-донорами явля-
ются соседние европейские страны и США. Входит в десятку стран-лидеров по ко-
личеству посещений и Россия. 

 
Рис. 2. Топ-10 стран, по количеству посещений Германии, млн человек 

(данные за 2013 г.). 

 
Источник: составлено автором по материалам [Incoming – Tourism Germany. Facts and Fig-
ures 2013, 2014: 13].  
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Германия является европейским лидером и занимает второе место в мире после 
США по организации делового туризма. Ежегодно в стране проводится порядка 
700 различных профессионально-деловых мероприятий, таких, как промышленные 
выставки, форумы, конференции, конгрессы, торговые ярмарки и т.д. В общей 
сложности по результатам 2013 г. с деловыми поездками страну посетило более 12 
млн человек. После отдыха и рекреации деловые поездки являются второй наибо-
лее распространённой причиной посещения Германии (табл. 2). 

Таблица 2.  

Цели посещения Германии как туристического направления, 2013 г. 

Цель посещения Германии Количество посетивших, 
млн человек 

Процент от общего 
числа  

Отдых и рекреация: 
‒ короткие путешествия  
   (1‒3 ночёвки) 
‒ продолжительные путешествия  
   (более 4 ночей) 

26,0 
 

12,2 
 

13,8 

54,4 
 

25,5 
 

28,9 
Посещение друзей и родственников 5,1 10,7 

Бизнес поездки  12,6 26,4 

Другие причины 4,1 8,6 

Общее количество 47,8 100 

Источник: составлено автором по материалам [Incoming – Tourism Germany. Facts and 
Figures 2013, 2014: 16]. 

 
Все приведённые статистические данные свидетельствуют о высоком уровне 

развития туристической отрасли Германии, как с точки зрения туристического 
предложения, так и потребительского спроса. Развитая инфраструктура немецкого 
туристического рынка ‒ это результат хорошо спланированной и скоординирован-
ной политики в сфере туризма на всех уровнях власти. 

 
Институциональная среда развития немецкого туризма 

 
По мнению исследователей, немецкий туризм излишне заорганизован, что яв-

ляется постоянной темой для дискуссий как в научной среде, так и среди практи-
ков. В настоящее время в Германии насчитывается около 280 полуправительствен-
ных туристических организаций (para-governmental tourism organizations) и более 
6000 городских и муниципальных туристических советов, большая часть из кото-
рых финансируется из бюджетов федеральных земель или муниципалитетов [Euro-
pean tourism planning and organization systems: the EU member states, 2014: 208]. 
Схематично, организационную структуру немецкого туризма можно представить 
следующим образом (табл. 3): 
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Таблица 3.  

Организационная структура немецкого туризма. 
 

Национальный уровень 

Политика в сфере туризма Организация управления 
туризмом 

Полуправительственные и 
общественные организации 

Уровень федеральных Земель 

Политика в сфере туризма Организация управления 
туризмом 

Полуправительственные и 
общественные организации 

Региональный уровень 

Политика в сфере туризма Организация управления 
туризмом 

Полуправительственные и 
общественные организации 

Локальный уровень 

Политика в сфере туризма Организация управления 
туризмом 

Полуправительственные и 
общественные организации 

Источник: составлено автором по данным [European tourism planning and organization 
systems: the EU member states, 2014: 213]. 

 
На национальном уровне, туристическая политика Германии реализуется со-

гласно принципу “снизу вверх”. Региональный и особенно локальный (муници-
пальный) уровни, в силу высокой заинтересованности в развитии туризма как наи-
более перспективного сектора территориальной экономики играют активную роль 
в выработке законодательных инициатив по планированию и реализации туристи-
ческой политики. Федеральный министр экономики и технологий, в ведении кото-
рого находится выработка политики в сфере туризма, выполняет в большей степени 
роль координатора и исполнителя политики туристического развития страны и от-
дельных её территорий. 

Развитием и продвижением территориальных туристических продуктов и об-
щим позиционированием Германии как туристического направления занимаются 
две организации – Национальный комитет Германии по туризму (Deutsche Zentrale 
für Tourismus, DZT) и Немецкая Ассоциация туризма (Deutscher Tourismusverband, 
DTV). Несмотря на то что 16 Федеральных земель Германии, по сути своей, явля-
ются отдельными туристическими направлениями, которые борются за привлече-
ние туристов на внутреннем рынке, на внешнем туристическом рынке идёт единое 
продвижение страны, с диверсифицированным предложением, что позволяет повы-
сить синергетический и мультипликативный эффект. 

Национальный комитет Германии по туризму – некоммерческая маркетинговая 
организация, занимающаяся продвижением туристических возможностей Германии 
внутри страны и за её пределами. Это продвижение ведётся по шести основным 
направлениям: Северо-западная Европа; Северо-восточная Европа; Юго-западная 
Европа; Юго-восточная Европа; Америка/Израиль; Азия/Австралия. Комитет фи-
нансируется из федеральных средств и из частных взносов. Бюджет организации в 
2009 г. составил 25,5 млн евро. Большая его часть пошла на цели маркетингового 
продвижения страны. 
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На сегодняшний день Национальный комитет Германии по туризму имеет 
представительства в 28 странах мира (в том числе и в России) ‒ ключевых рынках 
для немецкой туристической индустрии. Являясь зонтичной организацией немецкого 
туризма, Комитет преследует две основные цели – формирование положительного 
туристического имиджа Германии и увеличение туристического потока в страну. 

Национальный комитет Германии по туризму ежегодно организует для тури-
стических агентств и маркетинговых организаций профессиональную выставку по 
теме въездного туризма в Германию Germany Travel Market. Кроме того, регулярно 
организуются и проводятся рекламные и пресс-туры для иностранных представите-
лей туристической отрасли.  

Национальный комитет Германии по туризму ‒ классический пример государ-
ственно-частного партнёрства. В состав организации входят 63 представителя от 
различных участников туристического бизнеса: начиная с территориальных тури-
стических и различного рода общественных организаций, заканчивая представите-
лями туристического бизнес сообщества. 

Немецкая ассоциация туризма является общественной организацией, которая 
выполняет роль консультационного и координационного центра национальной ин-
дустрии туризма. Она объединяет организации национального, регионального и 
муниципального уровня, координируя их деятельность по качественному развитию 
сферы туризма. В частности, Ассоциация выступает за пересмотр организации лет-
него отпуска, с тем чтобы равномерно распределить туристический поток на все 
региональные курорты. Ассоциация регулярно осуществляет исследовательские 
проекты с целью выявления рыночных проблем и возможностей развития регио-
нальных туристических индустрий. Кроме того, Ассоциация оказывает консалтин-
говые услуги для территориальных органов управления сферой туризма.  

Региональный и локальный уровень планирования и управления сферой туриз-
ма представлен в первую очередь органами управления туризмом и, как уже было 
сказано, многочисленными полуправительственными и общественными туристиче-
скими организациями, которые занимаются текущим планированием и реализацией 
соответствующей политики в целях привлечения туристов. Как правило каждый 
муниципалитет и регион в Германии имеет свою собственную стратегию развития 
сферы туризма, которая регулируется и ограничивается лишь общим законодатель-
ством страны. Все остальные аспекты стратегии (финансирование, организацион-
ная структура, маркетинг, механизм реализации и т.д.), вырабатываются исключи-
тельно на местном уровне и отражают территориальную специфику туризма, что 
позволяет формировать более конкурентоспособный туристический продукт.  

Поделиться опытом 

Немецкий опыт развития сферы туризма позволяет высказать ряд практических 
рекомендаций для тех лиц и организаций, которые занимаются туристическим биз-
несом, в том числе в российских регионах. Это: 

‒ включение соответствующего пункта в планы экономического развития ре-
гионов. Развитие туризма должно происходить “снизу вверх”, в этом должны быть 
заинтересованы предприниматели. Для этого элементы государственной поддерж-
ки (продвижение, частичное финансирование, упрощение землепользованием и 
т.д.) должны быть юридически закреплены; 
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‒ информирование о возможностях регионального туризма, в первую очередь 
через интернет-сайты ведомственных организаций, ответственных за развитие ту-
ризма и предпринимательства, а также региональные и федеральные СМИ; 

‒ в первую очередь внутренняя ориентация развития сферы туризма, формиро-
вание устойчивых предпочтений у туристов к посещению отечественных курортов 
и достопримечательностей; 

‒ системное развитие инфраструктуры как туристической, так и социально-
инженерной; 

‒ формирование единого зонтичного туристического бренда страны, который 
гармонично объединял бы все региональные суб-бренды.  

 
Список литературы 
Волков С.К. (2011) Европейский туризм как эффективная отрасль экономики / С.К. Волков // Со-

временная Европа.  № 2 (апрель-июнь). 
European tourism planning and organization systems: the EU member states (2014) / edited by Costa C., 

Panyik E. and Buhalis D. – Channel View Publications, 2014. 
Incoming – Tourism Germany. Facts and Figures 2013. – Frankfurt/Main: German National Tourist 

Board (GNTB), (2014).  
Tourism highlights, 2014 edition. – Madrid: UNWTO, (2014).  
 
References 
European tourism planning and organization systems: the EU member states (2014) / edited by Costa C., 

Panyik E. and Buhalis D. – Channel View Publications, 2014. 
Incoming – Tourism Germany. Facts and Figures 2013. – Frankfurt/Main: German National Tourist 

Board (GNTB), (2014).  
Tourism highlights, 2014 edition. – Madrid: UNWTO, (2014).  
Volkov S.K. (2011) Evropejskij turizm kak jeffektivnaja otrasl' jekonomiki / S.K. Volkov // So-

vremennaja Evropa.  № 2 (aprel'-ijun'). 
 

German experience in tourism development  

Author. Volkov S.K., Ph.D. in Economics, Dean of the Faculty of “Economics and Management”, Vol-
gograd State Technical University. Address: 400005, Volgograd, Lenina ave. 28. Е-mail: 
ambiente2@rambler.ru 

Abstract. Tourism plays an important role not only in the economic life of the developing countries, but 
also in the structure of economies of the industrially developed states. Tourism carries out not only economic, 
but the social functions. The purpose of this research is to study the German experience, development and 
promotion of the tourism sector at the national and international tourist markets. The method of the system 
analysis, the content analysis of the scientific literature, the economical and  the statistical methods, the com-
parative method, the method of the expert evaluations, the analytical methods of a research were used. Some 
benefits were identified, as a result of the conducted research, which can be received due to the tourism de-
velopment by private business and territories. The author gives his practical recommendations for tourist 
stakeholders in the Russian regions. The novelty of the research consists in the creative rethinking of the ste-
reotypical approaches to the development of the regional tourism in the Russian Federation. Conclusions and 
recommendations can be used in practical activities of the state for management decisions in tourism industry 
of Russia. 

Key words: tourism, regional development, marketing in tourism, destination marketing, tourism policy, 
tourism organizations. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52016109117 
____________________________________________ 



Тропы Европы: мигранты в поисках идентичности 123 

МИГРАНТЫ В ЕВРОПЕ 
________________________________________________________________________________________ 

 
УДК 130.2. 

Баатр КИТИНОВ  

 

 

ТРОПЫ ЕВРОПЫ: 
МИГРАНТЫ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
 
Аннотация. Автор предлагает рассматривать миграционную проблему с точки зрения 

наличия процессов возрождения в исламе, оказывающих несомненное воздействие на фор-
мирование идентичности у своих последователей, на развитие политических процессов в 
Среднего Востока и Магриба и на создание мусульманских миграционных сообществ с 
иными качествами. Миграционный кризис, потрясший европейские страны в 2015 г., серь-
ёзно отразился на развитии политических процессов внутри ЕС. Однако признавать пере-
мещение в Европу значительных масс людей из Сирии и соседних территорий последст-
виями “арабской весны”, деяний ДАИШ (ИГИЛ) или поиска благополучной жизни пред-
ставляется не вполне корректным; отмеченное было спровоцировано процессами возрожде-
ния в исламе и попытками традиционного восточного общества дать ответ на внешние вы-
зовы. Автор, исходя из положения конструктивистов о значимости идентичности (во мно-
гом основанной на религии) для всех социальных и политических институтов и процессов, 
полагает, что такая масштабная миграция стала возможна ввиду наложения двух цивилиза-
ционных парадигм: поиска мусульманами своей идентичности и идентификационным кри-
зисом современного европейского общества.  

Ключевые слова: миграция, Ближний Восток, Европа, политический процесс, ислам, 
религия, идентичность.  

 
 
Миграция из стран Среднего Востока и Магриба (далее – СВМ) в Европу, осо-

бенно бурно проявившаяся в 2015 г., является одной из наиболее актуальных про-
блем для европейских стран и ЕС. Её причиной являются разрушение устоявшихся 
режимов правления на огромной территории от Афганистана до Туниса, где реги-
он, занимаемый Сирией, оказался одним из ключевых; ситуация усугубилась соз-
данием ДАИШ (ИГИЛ), укрепившегося в Ираке и Сирии, и его жестокими метода-
ми “правления” на захваченных территориях. Предполагается, что с разгромом ис-
ламских радикалов и построением демократических режимов в проблемных стра-
нах типа Сирии станет возможно стабилизировать ситуацию в СВМ и остановить 
массовую миграцию. 
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Европа как источник тревог и надежд 
Коллизии регионального и мирового уровня (после катаклизмов 1991 и 2001 гг., 

сюда же следует отнести события “арабской весны”, начавшейся в 2011 г., массо-
вый наплыв в Европу мигрантов в 2015 г.) вызывают даже у стран ‒ мировых лиде-
ров переоценку способностей, возможностей и ограничений существующих госу-
дарственных институтов и механизмов. Это реальный вызов для европейских госу-
дарств, которые столетиями являлись олицетворением цивилизации. 

В разные периоды своей истории с целью “оцивилизовывания” “аборигенов” 
Европа выносила переполнявшую её витальность за пределы субконтинента, и там, 
где она смогла закрепиться, её судьба оказывалась тесно соотнесена и связана с ис-
торией соответствующего региона – будь то Африка, Азия или Ближний Восток. 
Однако были и исключения – например, Индия и Китай – страны-цивилизации, об-
ладающие потенциалом к восприятию и переработке нового. Их способность со-
хранять свою идентичность при давлении внешних (западных) моделей и институ-
тов является во многом следствием взаимодействия многоаспектной культуры и 
многовековых традиций оригинальной политической практики. К числу таких 
стран следует отнести и Россию, политический и иной потенциал которой сформи-
ровался на базисе комплексной евро-азиатской культуры. 

Можно предположить, что именно смешанный характер культурно-
цивилизационных показателей оказывает влияние на цельность и самодостаточ-
ность России, Индии и Китая, на проведение ими последовательной политики. Со-
ответственно, более монокультурные и моноэтнические государства оказываются 
беззащитными в условиях быстро изменяющегося мира, “взламывания” прежних 
политических и культурных (религиозных, идентификационных) структур и кодов. 

Европейские государства не относятся к моноэтническим, но в идентификаци-
онном отношении их в целом следует отнести к единой христианской культуре (хо-
тя и значительно утерянной), с подобными (однотипными) политическими процес-
сами и структурами. Образование ЕС означало унификацию многих сторон евро-
пейской политической практики, что ограничивало вариативность реакции на воз-
можные масштабные кризисные ситуации. То же справедливо в отношении эконо-
мической жизни общества. Неудивительно, что последовавшие вскоре кризисы – 
экономический и социальный (миграционный) – выдвинули на первый план вопросы 
жизнестойкости и идентичности единой Европы [Migrants Provoke…, 2015]. Евро-
пейские страны оказались не готовы к кризисам как у себя, так и в соседних регио-
нах.  

В кризисной ситуации в странах СВМ поляризация между различными учения-
ми шиизма и суннизма сопровождается этнической сегрегацией и “войной всех 
против всех”; поразительна скорость развития и ожесточённость таких явлений и 
процессов. “Война всех против всех”, когда речь идёт уже не о регионах, а об от-
дельных населённых пунктах, позволяет предположить иные причины, которые 
нельзя ограничить только “требованиями демократии” или “правами человека”. 

Попытки Востока критиковать (вплоть до объявления “священной войны”) со-
временность (модернизм) Запада являются частью более широкого по охвату поис-
ка культурной аутентичности незападного мира. Изучение причин таких попыток 
позволяет заключить, что их основным источником является проблема кризиса 
идентичности. Эта проблема становится центральной для определения её роли в 
политических процессах: “предметом интереса политики являются вопросы иден-
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тификации” [Хантингтон, 2003: 142]. При имеющихся реалиях продуктивен анализ 
не только взаимодействия государств (обществ) между собой и внутри себя, но, как 
считают конструктивисты, также важна самоидентификация государства (общест-
ва) с собой, со своей цивилизационной идентичностью [Wendt, 1999: 36; Fox, 2008]. 
Значит, важна и самоидентификация цивилизаций, что в кризисных ситуациях ак-
туализируется процессами возрождения. 

ЕС хотел бы отгородиться от исламского региона СВМ буферными зонами-
государствами типа Турции или прежней Югославии, однако, как показывает со-
временная мировая практика, такие образования уже не только не справляются с 
возложенными на них “обязанностями”, но в действительности могут стать “логи-
стическими” центрами для нелегальной миграции. Ситуация для ЕС ещё более усу-
губляется наличием разных векторов и уровней развития европейского и арабо-
исламского сообществ, хотя в своё время европейские страны потратили немало 
усилий на “модернизацию” Среднего Востока. 

Следы истории 
Проникновение Европы на Балканы и Ближний Восток в начале XIX в. опреде-

лило необходимость экономических и политических перемен в Османской импе-
рии, а также повлияло на формирование просветительского движения среди ве-
рующих (особенно в арабоязычном регионе, и прежде всего среди арабов-
христиан). Реформы в империи в последней четверти XIX в. привели к актуализа-
ции значения халифата и снижению значимости султаната, чем воспользовались 
Великобритания и Франция, повлиявшие на формирование “арабизма” и поддер-
жавшие сепаратистские настроения арабов с целью образования независимых араб-
ских государств. 

Просветительское движение способствовало возникновению в конце XIX в. 
панисламизма как цивилизационного антизападного течения, и в этом значении как 
своего рода квазинационализма, который использовал понятие исламской уммы как 
центральное для своей идеологии и, несомненно, использовавший идею “уммы” в 
политико-технологическом русле национализма, а точнее, квазинационализма 
[Труевцев, 2003: 106–107] – по сути, квазиидентичности. Появление панисламизма 
совпало с процессами оживления среди мировых религий, имевшими место с сере-
дины – конца XIX в. и длящимися до сих пор. В исламе они проявились по-
особенному, как тесно связанные с политическими процессами и реформами, соз-
данием государств и попытками образования их союзов. 

Развитие и взаимовлияние политических процессов и цивилизационно-
идентификационных факторов в традиционных обществах СВМ часто шло под 
влиянием и под знаком западной цивилизации. Распад Османской империи и фор-
мирование арабизма породили не только новые государства, но также новые неза-
висимые центры исламского духовного притяжения и идентичности (Саудовская 
Аравия, Египет, Турция). С учётом негибкости традиционных обществ такие цен-
тры были потенциально “заряжены” конфликтным потенциалом и возможностью 
фрагментирования мировоззрения своих последователей. Это было особенно ха-
рактерно для территорий прежней Османской империи. Здесь наметившийся про-
цесс становления арабских государств (в перспективе нацеленных на создание еди-
ного арабского государства) был в известном смысле “скорректирован” образова-
нием Израиля (1948) и возрождением иудаизма, ещё более усложнившим религиоз-
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ную карту региона. По сути, регион Ближнего Востока потерял часть своей ислам-
ской идентичности. Неудивительно, что имевшая место антитурецкая направлен-
ность арабов в связи с политикой Франции и Великобритании, поспособствовав-
ших появлению Израиля, довольно скоро приняла выраженный антизападный (ан-
тиевропейский) характер. Арабо-израильские войны (1948–1973) вызвали радика-
лизацию взглядов ряда мусульманских деятелей, которым требовался новый поли-
гон для апробации своих идей; им позже стал Афганистан (с 1979 г.).  

Ещё с начала 1980-х гг. в поддержку той или иной стороны, борющейся за ли-
дерство в исламе, был вовлечен и Запад, поспособствовавший образованию движе-
ний радикалов разных окрасок – Талибан, Аль-Каида, ДАИШ. Последовавшая се-
рия американских и европейских “гуманитарных интервенций” привела к ещё 
большей их радикализации и определила их интерес к Европе как к ближайшей, 
новой зоне борьбы за влияние. И это логично. Во-первых, в Европе благодаря по-
слевоенным и последующим трудовым переселениям сконцентрировалась значи-
тельная масса выходцев из стран СВМ, получивших западное образование и сохра-
нивших исламскую идентичность. Во-вторых, имеющийся в СВМ хаос и безвла-
стие сделали сущностным вопрос выживания путём миграции на территорию, спо-
собную принять возрождающуюся энергию мигрирующих, и Европа выглядит 
лучшим вариантом. 

Степень негибкости общественных систем на Востоке обуславливают специфи-
ка и формы восприятия явлений и процессов, инициированных западными инсти-
тутами. Таким образом, можно определить первую методологическую посылку – 
исламские общества в целом восприимчивы к определённой степени модернизации 
выборочно, в зависимости от разных факторов – от исторических (Турция) до ци-
вилизационных (Иран). Вторая посылка связана с общим кризисом современного 
“поствестфальского” мира [Эйзенштадт, 2012: 44]1, когда народы СВМ обращаются 
в прошлое, где практически всё определялось религиозной идентичностью. 

Столкновение концепций общественного развития, выработанных западной ци-
вилизацией (капитализмом и социализмом), и их не всегда удачная имплементация 
в ряде восточных обществ позволили предположить тупиковость некоторых теоре-
тических конструкций. Так, во второй половине ХХ века комплексное изучение 
специфики восточных сообществ показало, что стремление западной цивилизации 
к их модернизации привело некоторых из них к краху. Процессы возрождения ох-
ватили практически все религии и все конфессиональные сообщества, и их кризис-
ный потенциал оказывает возрастающее влияние на политические процессы самых 
разных уровней. Политика, особенно в странах с исламским населением, оказыва-
ется самым тесным образом связанной с религией. М. Юргенсмейер отмечал, что 
“поворот к XXI веку был ознаменован глобализацией и религиозной политикой, 
причём они обе были взаимосвязаны” [Juergensmeyer, 2008: ix]. 

Возрождение ислама и кризис идентичности 

Современные политические процессы в странах СВМ сформировали новое ка-
чество феноменов сепаратизма и религиозного экстремизма. “Явление и консоли-
дация современной религиозной воинственности коренятся в невыполнении обе-

                                                           
1 Ш. Эйзенштадт формулирует ситуацию как “Новый мировой беспорядок”.  
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щаний современности. Результатом… выступает культурная и экономическая пу-
таница, являющаяся благодатной почвой для роста религиозного экстремизма и 
консерватизма”, – писал известный политолог Дж. Хайнес, руководитель Центра 
изучения религии, конфликтов и сотрудничества университета Метрополитан 
[Haynes, 1994: 31–34].  

Нет ничего странного в том, отмечает Ш. Эйзенштадт, что фундаментализм 
произрастает в таких религиях, как иудаизм, христианство и ислам, поскольку они 
“заряжены” на имплантацию утопических проектов на земле – “даже в наши дни, 
когда такие взгляды облечены в современные светские термины” [Eisenstadt, 2003: 
514]. Учёные отмечают, что “большинство исламских движений в современном 
мире не идёт далее призыва к соблюдению “истинного ислама”… Они игнорируют 
необходимость постоянных преобразований с учётом потребностей современного 
мира… Их программы редко выходят за рамки абстрактных, утопических ценно-
стей, связанных с политизированным исламом и системой халифата” [Фадеева, 
2002: 139]. Действительно, целью своей активности Талибан, Аль-Каида, ДАИШ и 
другие близкие им организации считали и считают формирование Халифата, с 
идеологическим (т.е. религиозным), а не национально-географическим основанием. 
Верную оценку подобным планам давал акад. В.В. Бартольд: “Утопия политиче-
ского объединения мусульманского мира в виде одного государства или союза го-
сударств встречается… до наших дней, но всегда в виде доктрины, не столько ре-
лигиозной, сколько политической, большей частью как средство для достижения 
вполне определённых целей” [Бартольд, 1966: 402].  

Политические и особенно экономические пертурбации приводят к изменениям 
в традиционных социальных структурах исламского мира, это заметно прослежи-
вается на примере мигрантов. Перемещение значительных масс мусульман на За-
пад имеет причинами не только поиск лучших экономических возможностей или 
бегство от войн; в действительности продолжается формирование новых сообществ 
с особой идентичностью, нацеленных на укрепление своих (в СВМ и Европе) об-
ществ и “взламывание” иных – обычное явление в ходе процессов возрождения. По 
мнению французского специалиста по исламу Оливье Руа, такие сообщества могут 
быть “чисто идеальными (связанных только верой), могут основываться на тради-
ционных групповых связях… но они всегда действуют как реконструкция” [Roy, 
2002: 157]. О. Руа также отмечает, что в странах Запада мусульмане получают 
больше религиозной свободы, чем у себя на родине.  

Формирующиеся в Европе и других частях мира “новые религиозные сети вы-
ходят за пределы классических контуров современности и влекут за собой возник-
новение новой цивилизационной общности. Глобальная цивилизационная общ-
ность порождает масштабные культурные изменения”, – уверен Ш. Эйзенштадт 
[Эйзенштадт, 2012: 39]. Современные события в Европе свидетельствуют, что не 
столько европейцы влияют на мигрантов, сколько сами мигранты стремятся обра-
тить европейцев в свою веру и культуру, чему подтверждение – заявление архиепи-
скопа Кентерберийского Роуэна Уильямса о необходимости признания в Британии 
исламских законов [Архиепископ, 2008].  

Кризис идентичности идёт через кризис государственных институтов, т.к. она, 
хотя и ведёт к росту интеграции, одновременно вызывает ослабление национальной 
власти. Э. Фрост считает, что в такие периоды затрагивается как сама суверенность 
государств, так и идентификация государства в мире [Frost, 2001: 36]. Традиционно 
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оживление религий порождало волны миграции носителей новой идентичности, 
призванных не только сохранять, но и пропагандировать новые учения, в т.ч. путём 
укрепления своей идентичности. Так было всегда, следовательно, возрождение, ми-
грация и актуализация идентичности часто являются взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными. 

Современное европейское государство превращается для своих чиновников в 
химеру, оно стало вездесущим существом, обязанным обслужить каждого “по по-
требностям”. Абсолютизация индивида и его свободы, подчинение государствен-
ной машины любой прихоти каждого гражданина заставляет руководителей этих 
стран не замечать реальных угроз национальной, экономической и иной безопасно-
сти, самоидентификации государства. Вероятно, такой подход обусловлен господ-
ством в ведущих западных странах (нео)либералистской теории: “либерализм под-
чёркивает роль внутренних факторов в формировании государственных интересов, 
реализация которых ограничена на системном уровне институтами. А неолибера-
лизм перемещается в этот угол до такой степени, что выделяет роль ожиданий, не-
жели власти и интересов” [Wendt, 1999: 31]. 

Попытки некоторых лидеров Запада акцентировать христианский религиозный 
компонент своей культуры не получают должной поддержки со стороны основной 
части населения, выступающей за плюрализм мнений и воззрений. Она уже отказа-
лась от прежних норм идентичности и оказалась под влиянием псевдорелигиозных 
учений и деструктивных культов, а то и нигилизма. 
 

Религия в теории и практике западной политической мысли 
 

Вот как характеризовал ещё в 1980-х гг. роль религии на Западе известный со-
ветский философ Д.М. Угринович: “В результате длительных и сложных социаль-
ных изменений во многих капиталистических странах возникает ситуация, которая 
в буржуазной социологии именуется религиозным плюрализмом. Речь идёт о нали-
чии в обществе нескольких религиозных организаций, конкурирующих друг с дру-
гом” [Угринович, 1985: 179]. Провозглашаемый как крупное достижение демокра-
тии “религиозный плюрализм” на деле обладает значительным антисоциальным 
зарядом. Граждане европейских стран во многом отошли от своей христианской 
цивилизационной идентичности, и в нынешних условиях миграции из СВМ стал-
киваются с трудностями при определении своих же интересов. Под угрозой оказы-
ваются скрепы, объединявшие и организовавшие различные социальные структуры 
и слои; общество либо подпадает под власть “охотников за головами”, и порождает 
фанатиков, либо демонстрирует интерес к иным конфессиям (что связано с про-
блемой идентичности), чтобы в итоге настроиться против всех, и часто – против 
этнически и конфессионально близких народов; это одинаково справедливо как для 
“коренных” жителей ЕС, так и пришлых, мигрировавших туда ранее. 

Защищая самобытность в условиях требований Запада по “открытию” своих 
обществ и государств, Восток традиционно обращался к религии, тем самым опре-
деляя устойчивость и воспроизводство религиозных представлений и стереотипов в 
массовом сознании и идеологии своих государств. Соответствующие представле-
ния, показатели идентичности сохранялись мигрантами и после их перемещения в 
западное сообщество, которое, в свою очередь, также изменило своё восприятие 
пришлых: “начиная с 11.09 в Европе случился переход от мигранта к мусульмани-
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ну” [La Barbera, 2015: 6]. Такая ситуация опасна для общества, уверен Ф. Фукуяма, 
поскольку “несмотря на упрочение чувства общности среди людей, вызванное рас-
колом с традиционной конфессией и учреждением новой, долговременный эффект 
подобного умонастроения заключается в подрыве уважения не просто к конкрет-
ному религиозному институту, но и к авторитету и власти вообще” [Фукуяма, 2004: 
478]. Отсутствие уважения к имеющимся властным структурам создаёт ситуации, 
потенциально нацеленные на дисгармонию в обществе и создание новых центров 
влияния, где христианской цивилизации едва ли будет отводиться значимое место. 

Например, общепринятым в пределах западной цивилизации стало использова-
ние в политической и иных практиках теории “мультикультурализма”, впервые 
возникшей в Канаде в 1960-х гг. в связи с необходимостью инкорпорации локаль-
ных индейских общин в канадское общество. Практическая реализация теории 
должна была основываться на следующих принципах: 

1. Меры по увеличению миграции [людей] из различных частей мира, неадек-
ватно представленных в основном населении мультикультурного сообщества; 
2. Меры по ограничению негативных или дискриминационных реакций… до-
минантной группы в отношении растущего представительства других; 
3. Меры по редуцированию политической власти и свободы действий избран-
ных представителей, комбинированные с другими мерами по увеличению от-
ветственности судей и других независимых властей [Forbes, 2007: 36]. 
Такого рода принципы на государственном уровне дополнительно стимулиро-

вали идентификационные и процессы возрождения как в новоприобретённом, так и 
в своём, “европейском”, исламском сообществе. И хотя лидеры ведущих стран Ев-
ропы уже дали негативную оценку “мульти-культи” [Это столкновение…, 2010; По 
словам…, 2011], проблема кризиса идентичности сохраняется; нам следует согла-
ситься с мнением французского учёного Э. Перро, отметившего, что чувство при-
надлежности к единственному и общему для всех людей миру “сопровождается 
распадом прежних ценностей и привязанностей и созданием множеством индиви-
дуумов и групп собственных, особых миров, собственных “вселенных”” [Новоже-
нова, 2000: 147]. Отсюда следует, что “прежние стандарты, даже социально значи-
мые и имеющие определённую историю, могут исчезать по причине наличия различ-
ных альтернатив” [Hynek, Teti, 2010: 193]. Видный теоретик либерализма П. Вэйтман 
считает, что в современном обществе его члены должны обучаться нормам, привыч-
кам, ценностям этого общества и их восприятию; духовные иерархи должны подго-
товить свою паству к таким гражданским обязательствам [Weithman, 2002]. Однако 
много уже упущено, Запад проигрывает прежде всего в вопросе идентичности, и 
поэтому полагать, что корень зла (миграции) имеет только внешнее происхождение, 
– это, скорее, односторонний взгляд на причины миграции. 

Процессы известной исламизации в Европе, конечно, будут определять даль-
нейший поиск методик, направленных на поиск взаимопонимания религий, “диалог 
цивилизаций и культур”, “религиозный плюрализм”. Однако их креативный потен-
циал редко коррелирует с региональными контекстами. Неудивительно, что были и 
будут, кроме пришлых извне, исламские радикалы и из среды самого западного 
общества, поскольку их идентичность – это в первую очередь религиозная, а не на-
циональная (государственная), пусть даже и в оболочке образования от известных 
вузов Европы и Америки. Европа уже не в состоянии предложить своим новым 
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гражданам единый путь в общее стабильное будущее; теперь это, образно говоря, 
сеть тропинок, самостоятельно протаптываемых новыми европейцами в соответст-
вии с их нынешним опытом и представлениями, в т.ч. об общем будущем. 

Заключение 
Миграцию из СВМ в Европу надо воспринимать не только как следствие эко-

номических, политических и социальных процессов и обстоятельств. Одним из 
главных условий является обострение идентификационной проблемы в обществах 
СВМ, сопровождаемое ростом влияния религии на образ жизни и формы поведе-
ния. Возрождение ислама и миграционные коллизии – взаимоувязанные явления и 
процессы, в известной мере поддерживающие и стимулирующие друг друга. Они 
также спровоцированны политикой мультикультурализма и “гуманитарными ин-
тервенциями”. Кризис идентичности обусловил появление в Европе мигрантов но-
вого типа, мотивированных исламским идентификационным дискурсом. 

Миграционный кризис показывает, что западные оценки и подходы к ситуации 
в СВМ мало способствуют достижению мира в регионе. Очевидно, что смена ре-
жима в Сирии, как того добивается Запад в лице США, и разгром ДАИШ как необ-
ходимые условия стабилизации ситуации в регионе не более чем мифы политкор-
ректности. Вероятнее всего, кризис в регионе СВМ, обусловленный во многом 
процессами возрождения в исламе и поисками идентичности у целых народов, бу-
дет сохраняться ещё долго. Он будет подпитываться цивилизационной неопреде-
лённостью и кризисом единой европейской идентичности в странах ЕС, поскольку 
для Запада идентичность – это, скорее, то, что они делают, чем то, чем они владе-
ют [La Barbera, 2015: 3]. 
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Сотрудники Института Европы 
РАН и журнал “Современная Евро-
па” ото всей души поздравляют из-
вестного российского специалиста 
по религии, основателя Центра по 
изучению проблем религии и обще-
ства ИЕ РАН доктора исторических 
наук, профессора Анатолия Краси-
кова с юбилеем. 3 августа 2016 года 
Анатолию Андреевичу исполнилось 
85 лет. 

Анатолий Красиков проявил себя 
как журналист и государственный 
деятель, как религиовед, специалист 
по Ватикану, Италии и Испании. Большую часть жизни Красиков проработал в ин-
формационном агентстве ТАСС. В 1992‒1996 гг. был сотрудником администрации 
президента РФ, где при его участии был создан Совет по взаимодействию с религи-
озными объединениями, действующий и поныне. В 1996 году Красиков основал в 
Институте Европы РАН Центр по изучению проблем религии и общества.  

Помимо этого, Анатолий Красиков преподавал в МГУ, РГГУ и Свято-
Филаретовском православно-христианском институте, выступал в Болонском, Ве-
ронском и Флорентийском университетах, а также в Папском григорианском уни-
верситете (Рим). Особой заслугой Анатолия Андреевича является активное участие 
в диалоге православия и католицизма, в организации контактов Ватикана и РПЦ, 
Ватикана и МИД России.  

Мировоззрение Русской православной церкви, её отношение к демократии, пра-
вам человека и роль среди других православных церквей в мире стало предметом 
пристального внимания Красикова в 2010-е годы. 

Развитие межрелигиозного диалога было одной из задач Международной Ассо-
циации религиозной свободы, отделением которой в России руководил Анатолий 
Красиков. Центр по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН (который воз-
главил его ученик Р.Н. Лункин) регулярно устраивает конференции, посвящённые 
анализу религиозному фактору в социально-политической жизни России и стран 
Евросоюза, куда приглашается самый широкий круг представителей религиозных 
объединений и учёных.  

Редакция. 

85-летие 
А.А. Красикова 



Вселенское и русское православие  133 

ДИСКУССИИ 
________________________________________________________________________ 
 
УДК 261.6 
Анатолий КРАСИКОВ  
 

 
 
 

ВСЕЛЕНСКОЕ И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ1 
 

Аннотация. В статье анализируются последствия двух исторических событий 2016 го-
да – Гаванской встречи патриарха Московского с папой Римским и Всеправославного собо-
ра. Автор задается вопросами: Что же помешало состояться форуму, которого ждали более 
1200 лет? Преодолимы ли “разномыслия” внутри вселенского православия в условиях со-
перничества двух “сверхцерквей”: первого по чести Константинопольского патриархата и 
Русской православной церкви? Для анализа путей поиска идентичности русским и вселен-
ским православием в статье используются исторический и социологический методы, а сами 
последствия религиозных событий рассматриваются в контексте как межправославных от-
ношений, так и в целом контексте межхристианского диалога. Автор отмечает, с одной сто-
роны, положительные последствия Гаванской встречи для отношений православия и като-
лицизма в глобальном масштабе. С другой стороны, подчёркивается неоднозначность по-
следствий Всеправославного собора для Русской православной церкви, которая отказалась 
принимать в нем участие. Одной из причин того, что Русская Церковь оказалась в стороне 
от общеправославных решений, стало соперничество Константинопольского патриархата и 
Московского патриархата. Главной опасностью автор называет возможность признания 
Константинополем независимости Украинской православной церкви, из-за чего Москов-
ский патриархат может потерять почти половину своих приходов на постсоветском про-
странстве. 

Ключевые слова: православие, католицизм, межхристианский диалог, глобализация, 
Русская православная церковь, Ватикан, украинский кризис. 

 

Значение события в свете различных интерпретаций 
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противоположных интерпретациях событий, которые происходят у нас на глазах. 
Первая оперирует их взрывным характером, неожиданностью и стремительно-
стью. Вторая делает упор на инерционность, закономерности глобального разви-
тия, ощущение, что на фоне мультипликации событий всё остаётся по-старому. 
Здесь главным двигателем прогресса (или регресса) считаются такие крупные аг-
регированные категории, как государства, цивилизации, общественно-
экономические формации, перед которыми субъективный фактор отступает на вто-
рой, если не на третий план. Речь идёт об истории структур, о “медленной истории” 
[Громыко, Постоянство и изменчивость: 5]. Обе эти интерпретации мы используем 
при анализе особенностей эволюции вселенского православия и Русской право-
славной церкви.  

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

Проведённый 21–27 января 2016 г. в швейцарской резиденции патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея синаксис (совещание глав церквей) единогласно 
утвердил дату (16–27 июня), место (Православная академия в Колимвари, Крит) и 
порядок работы собора1. И вдруг полнейшая неожиданность. Патриарх Кирилл за 
несколько дней до открытия Всеправославного собора отказывается от поездки на 
Кипр в знак солидарности с Антиохийским, Болгарским, Грузинским и Сербским 
патриархами, которые предложили вернуться к предыдущему этапу работы (Серб-
ский, правда, в конечном итоге присоединился к большинству). Председатель со-
бора Варфоломей отказался пойти им навстречу, заявив, что неправомочен отме-
нить решение, утвержденное “соборно”. В результате соборяне разделились на “де-
сятку” участвующих и “четвёрку” бойкотирующих2.  
 

“Первый по чести” 
 
“Медленная история” привела к ситуации, когда тон во вселенском православии 

задают две “сверхцеркви”: первый по чести изначально грекоязычный Константи-
нопольский патриархат и РПЦ, насчитывающая больше членов, чем все остальные 
православные церковные институции вместе взятые. Традиции православного Кон-
стантинополя уходят корнями во времена античности. Вслед за Аристотелем, кото-
рый изучил и описал политическое устройство 158 греческих городов-государств, 
                                                           
1 http://www.patriarchia.ru/db/print/4360942.html 
2 www.blagovest-info.ru 08.06.2016 10:16 



Вселенское и русское православие  135 

современные исследователи констатируют, что языческая Древняя Греция никогда 
не была единой. В отличие от единого римо-католичества она состояла из множе-
ства абсолютно независимых друг от друга полисов1. И сейчас наследники антич-
ного мира оказались в разных измерениях: Святой римский престол – в единстве 
своеобразий, Вселенское православие – в многообразии самодостаточных единств. 

Основателем Константинопольской церкви по традиции считается апостол Ан-
дрей Первозванный. В конце IV в. она получила статус государственной и сохраня-
ла его вплоть до взятия столицы Византийской империи турками в 1453 г. Нынеш-
ний патриарх Московский и всея Руси уделяет особое внимание этому периоду ис-
тории вселенского православия. В разработанном под его руководством документе 
об основах социальной концепции РПЦ, который был утвержден юбилейным ар-
хиерейским церковным собором 2000 г., цитируется по византийским источникам 
тезис о симфонии как идеальной форме взаимоотношений между церковью и госу-
дарством: “Мирская власть и священство относятся между собою как тело и душа в 
живом человеке”. Византийские императоры, со своей стороны, претендовали на 
установление – в союзе с церковью – господства над всем миром (“вселенной”).  

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

Взрывной характер носили для Фанара последствия Первой мировой войны, 
большевистского переворота и гражданской войны в России. Реагируя на эти не-
ожиданные события, патриархат  в 1920 г. опубликовал окружное послание (энцик-
лику) с предложением  создать Лигу церквей – содружество всех христианских ин-
ституций для совместного движения навстречу единству христиан. В этом же до-
кументе отмечалось, что “только что закончившаяся страшная мировая война по-
родила многие болезненные вопросы в жизни христианских народов, показала от-
сутствие уважения к элементарным нормам права и человеколюбия и, усугубив 
существующие, открыла другие, новые раны”. Инициативу “Нового Рима” поддер-
жали православные церкви Александрии, Антиохии, Иерусалима, Греции, Кипра, 
Сербии, Болгарии и Румынии. Энциклика “первого по чести” православного патри-

                                                           
1 Аристотель. Афинская полития. Перевод и примечания проф. С.И. Радцига. – М., 2007. С. 

233. 
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архата дала зелёный свет целой серии экуменических конференций (Лондон и 
Стокгольм – 1925, Лозанна – 1927, Эдинбург – 1936, Оксфорд – 1937)1. 

Не отвернулся “Новый Рим” и от советского “Третьего”. По свидетельству 
французского православного публициста О. Клемана, патриарх Константинополь-
ский Афинагор, с которым он беседовал в 1968 г., сказал: “Я люблю святую Русь, 
ту Россию, которая сегодня покрыта тайной, но однажды в будущем вновь присту-
пит к выполнению своей духовной миссии на сцене истории... Русские христиане 
победили коммунизм в своей стране. Я говорю не о социальной системе, но об 
атеистическом тоталитаризме. Они победили, потому что страдают и научились 
страдать. Внешне этого пока не видно. Но атеистическая идеология смертельно ра-
нена, и потому сильные мира сего упорно защищают свою власть и ищут козлов 
отпущения: интеллигентов, евреев, может быть, христиан! В этой труднейшей пе-
реходной ситуации некоторым людям на вершине Русской Церкви приходится 
приносить себя в жертву. Поверьте мне, мучеников в России предостаточно”2. 
 

“Первый по реальной влиятельности” 
 
Вторая православная “сверхцерковь” – Русская – совершила неожиданный для 

неё самой переход от подчинения государству к полной свободе четверть века на-
зад, в годы пребывания у власти М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Историческую 
миссию русского православия и эволюцию его отношений с государством и обще-
ством мы представим через призму высказываний святейшего Кирилла, сначала 
председателя ОВЦС, а с 2009 г. – патриарха. Начиная с 1993 г. он постоянный док-
ладчик на форумах созданной по его инициативе церковно-общественной структу-
ры Всемирный русский народный собор. Из его уст звучат напоминания о том, что 
на протяжении веков русские люди следовали девизу “православие – самодержавие 
– народность”, а теперь оказались “разделённым народом” и живут ожиданием 
торжества “православной цивилизации”, где люди “думают, как мы с вами”. По-
следней резонансной акцией ВРНС и лично патриарха стало вручение президенту 
РФ В.В. Путину 4 ноября 2013 г. только что учреждённой премии “За сохранение  
державной России3. “К сожалению, по идеологическим и политическим причинам 
православная духовно-культурная традиция никак не была представлена советской 
дипломатией при выработке современных стандартов межгосударственных отно-
шений и прав человека”, – констатировал будущий патриарх в речи, произнесенной 
в здании греческого парламента ещё весной 1999 г. и опубликованной затем в Мо-
скве в форме газетной статьи4. Докладчик, он же автор статьи, обратил внимание на 
то, что при подписании международных документов о правах человека, руководи-
тели СССР лицемерили и, признавая на словах общемировые стандарты, сами этим 
стандартам не следовали. При этом западное христианство, “приняв постулат о 
свободе человека как высшей ценности его земного бытия в качестве социально-
культурной данности, освятило союз неоязыческой доктрины с христианской эти-
                                                           
1 Православие и экуменизм, Документы и материалы. Издание первое. М.:ОВЦС, 1998. С. 

31–35,  69–72. 
2 Оливье Клеман. Беседы с патриархом Афинагором. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1993. – С. 

630–631. 
3 http://www.patriarchia.ru/db/text/3345792.html 
4 Независимая газета 26 мая 1999. 
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кой”. Появление этого постулата было связано с “иудейской богословской мыс-
лью”, которая пришла “через испанскую культуру и еврейскую эмиграцию в Гол-
ландию и сопредельные страны” и, наряду с “неоязычеством”, оказала влияние на 
формирование “либерального стандарта”. Считая “нравственным долгом как по-
сткоммунистической России, так и других стран, принадлежащих к духовно-
культурной традиции православия, представить мировому сообществу своё виде-
ние проблемы”, автор подчеркнул, что православным “предстоит большая и труд-
ная работа по формулированию и отстаиванию своей позиции перед лицом миро-
вой общественности в ООН, других международных организациях”.  

И эти слова владыка Кирилл подкрепил конкретными делами. 13 марта 2007 г. 
он принял участие в семинаре ЮНЕСКО, посвящённом теме “Диалог цивилизаций: 
права человека, нравственные ценности и культурное многообразие”. В своём вы-
ступлении он сказал: “Вначале хотел бы поблагодарить организаторов, которые 
собрали в Париже представителей различных религиозных общин, политических и 
общественных институтов для обсуждения столь актуальной темы, как права чело-
века. Особенно я высоко ценю возможность выступать сегодня в стенах уважаемой 
международной организации, представляющей систему ООН и занимающейся во-
просами науки, образования и культуры в мире. Учитывая сферу компетенции 
ЮНЕСКО, я бы хотел рассмотреть предлагаемую тему в перспективе культуры 
<…> Для того чтобы обеспечить свободу и в то же время учитывать ценности 
большинства, на наш взгляд, необходимо определить, в какой сфере общества – 
публичной или частной – должны присутствовать ценности большинства и мень-
шинства. В частной сфере свобода нравственного выбора должна быть насколько 
возможно полной. Человек здесь может делать нравственный выбор по своему ус-
мотрению, даже тот, который противоречит общественной морали. Однако в пуб-
личной сфере любого государства должно допускаться распространение и под-
держка только тех ценностей, которых придерживается большинство народа”1. 

Два года спустя митрополит Кирилл был избран патриархом Московским и всея 
Руси, сменив на троне скончавшегося в декабре 2008 г. Алексия Второго. 2 февраля 
2009 г., на следующий день после избрания, выступая на государственном приёме в 
Кремле, он изложил своё понимание характера будущих отношений РПЦ с госу-
дарственными властями. “Идеальная модель таких отношений, – сказал новый 
предстоятель церкви, – сложилась ещё в Византии. В новых условиях мы сознаём 
невозможность осуществления этого идеала. Но, с другой стороны, мы, как цер-
ковь, сознаём необходимость, чтобы дух симфонии направлял наши мысли и дела в 
построении модели церковно-государственных отношений”2. На последнем по со-
стоянию на сегодняшний день XIX форуме ВРНС патриарх Кирилл вернулся 10 
ноября 2015 г. к содержанию понятия “дух симфонии”, подчеркнув, что государст-
во “должно руководствоваться нравственным приоритетом над другими, особенно 
внешними, источниками права”. И был услышан, учитывая, что он занимает пятое 
место в официальном списке государственного протокола РФ (после президента, 
премьер-министра и председателей двух палат Федерального Собрания).  

20 марта 2016 г, за два с половиной месяца до открытия собора на Кипре, пат-
риарх Кирилл, выступая в храме Христа Спасителя по случаю начала великого по-
ста и Недели торжества православия, заявил (цитируем по официальному Интер-
                                                           
1 http://www.sova-center.ru/religion/discussions/2007/03/ 
2 http://mospat.ru/index.php?page=44063 
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нет-порталу Патриархии): “Мы говорим сегодня о глобальной ереси человекопо-
клонничества – нового вида идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой 
жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Именно на пре-
одоление этой главной ереси современности, которая может привести к апокалип-
тическим событиям, Церковь должна направить сегодня силу своего слова и мыс-
ли”1. Ареопаг патриархов с ним не согласился.  
 

Итоги “собора десяти” на Крите 
 
Итоги работы предстоятелей десяти церквей (Константинопольской, Александ-

рийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Кипрской, Афинской и всея Элла-
ды, Варшавской и всея Польши, Тиранской и всея Албании, Прешовской и всея 
Чехии и Словакии) были зафиксированы в подписанном ими “Послании право-
славным людям и каждому человеку доброй воли”. Приведём их в выдержках из 
этого документа2: 1. Главным приоритетом Святого и Великого Собора было про-
возглашение единства Православной Церкви. Православные Поместные Церкви 
являются не конфедерацией Церквей, но Единой Святой Соборной и Апостольской 
Церковью. Собор подчеркнул важность собраний Предстоятелей, которые уже со-
стоялись, и сформулировал предложение учредить Святой и Великий Собор в каче-
стве регулярно действующего Института. 2. Мы должны нести свидетельство ве-
ры ближним и дальним. 3. Наша Церковь придаёт большое значение диалогу, 
главным образом с инославными христианами. Диалоги, которые ведёт Православ-
ная Церковь, никогда не подразумевают компромиссов в вопросах веры. 4. Трезвый 
межрелигиозный диалог вносит значительный вклад в развитие взаимного дове-
рия, мира и примирения. Церковь решительно осуждает экспансию военного наси-
лия, преследования, изгнания и убийства представителей религиозных меньшинств, 
принуждение к смене вероисповедания, торговлю беженцами, похищения людей, 
пытки и чудовищные казни. Она обращается к мировому сообществу с призывом 
защитить христиан, а также другие группы населения данного региона, обладаю-
щие неотъемлемым правом оставаться на своей родине в качестве равноправных 
граждан. 5. Современная секуляризация ставит своей целью отчуждение челове-
ка от Христа и духовного влияния Церкви, неоправданно отождествляя её с кон-
серватизмом. 6. В своём современном подходе к браку Православная Церковь счи-
тает нерушимым союз мужчины и женщины в любви. Проистекая из брака, семья 
является единственной гарантией воспитания детей. 7. Православная Церковь не 
стремится брать под свой контроль научные исследования и не выносит суждений 
по каждой научной проблеме. Православная Церковь подчёркивает также опасно-
сти, которые таятся в некоторых научных открытиях, акцентируя внимание на дос-
тоинстве человека и его божественном предназначении. 8. Современный экологи-
ческий кризис возник по духовным и этическим причинам. Корни его связаны с 
алчностью, жадностью и эгоизмом, что приводит к нерациональному использова-
нию природных ресурсов, загрязнению атмосферы вредными выбросами и парни-
ковому эффекту. 9. Православие провозглашает уважение к самобытности людей 
и народов. 10. Православная Церковь не вмешивается в политику. Права человека 
в настоящее время находятся в центре внимания как ответ на современные соци-
                                                           
1 http://www.patriarchia.ru/db/text/4408034.html 
2 http://www.pravoslavie.ru/94675.html 
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альные и политические кризисы и потрясения, ставя целью защиту граждан от про-
извола государства. 11. Православная Церковь обращается к молодёжи, которая 
ищет полноценной жизни, исполненной свободы, справедливости, созидания и 
любви. Молодёжь является не просто будущим Церкви, но энергичным и творче-
ским настоящим на поместном и вселенском уровнях. 12. Святой и Великий Собор 
открыл новые горизонты в современной многообразной вселенной. Он подчерк-
нул нашу ответственность в пространстве и времени в перспективе вечности. 
 

* * * 
 
Противоположность подходов священноначалия двух нынешних православных 

“сверхцерквей” к проблемам современности очевидна, но государственное научное 
учреждение, каковым является Институт Европы РАН, не может выступать в роли 
арбитра, решающего, на чьей стороне правда и справедливость. Что, однако, не ис-
ключает, и более того – подчёркивает незаменимость роли учёных, которые выдви-
гают и обосновывают пути и методы глобального управления, развивают и совер-
шенствуют концепции и доктрины международного права – права для всех, а не 
только для священноначалия одной из религиозных институций планеты. Извест-
ный юрист-международник и профессиональный дипломат член-корреспондент 
РАН Ан. А. Громыко в своей новой монографии [Громыко, Уроки мировой политики: 
4, 162–166, 213, 232], не вступая в прямую полемику с патриархом Кириллом, рас-
сматривает проблему  взаимопроникновения религии и политики с позиций меж-
дународного права. В разделе “человек – существо небесное и земное” он не со-
глашается с постулатом Кирилла о “помраченной грехом человеческой личности”, 
ссылаясь в поддержку этой своей позиции на мнение многих православных теоло-
гов, в том числе на апостола Иоанна Богослова. Неприемлемым для юристов и ми-
ровой общественности в целом оказался и прозвучавший в марте в московском 
храме Христа Спасителя (как утверждают, по настоянию церковных фундамента-
листов) призыв патриарха к борьбе против “ереси человекопоклонничества – глав-
ной ереси современности, которая может привести к апокалиптическим событиям”. 

Проблема прав человека к апокалипсису, разумеется, не приведёт. Как не при-
вела в прошлом, в годы “холодной войны”, когда СССР и его антиподы, несмотря 
на все возникавшие разногласия, сотрудничали в ООН и поддерживали между со-
бой дипломатические отношения. И сейчас возникла очередная ситуация, которую 
философы называют единством и борьбой противоположностей. Она может про-
длиться долго, даже неопределённо долго, пока не произойдёт событие, которое 
перетасует все карты “медленной истории”. Напротив, апокалипсисом для РПЦ 
могло бы стать появление ещё одной “сверхцеркви” – канонического Киевского 
патриархата, который поглотил бы другие православные институции Украины. В 
середине июля Константинопольский патриархат получил обращение депутатов 
Верховной Рады с призывом предоставить автокефалию Украинской православной 
церкви. Священноначалие в Фанаре поручило изучить это обращение соответст-
вующей синодальной комиссии. 5 августа 2016 г. представитель Константинополь-
ского патриархата при ВСЦ подтвердил готовность патриарха Варфоломея враче-
вать церковный раскол в этой стране, как это было сделано в Болгарии и бывшей 
Чехословакии, где православные церкви обладают правами автокефалии, юридиче-
ски равными правам РПЦ и всех остальных канонических церквей вселенского 
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православия. Случись это, украинское православие может обойти по числу после-
дователей и приходов “Третий Рим”. Со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми [Религиозные миссии…: 5–25, 65–83]. 
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УРОКИ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
 
Книга Николая Яновича Азарова, быв-

шего главы кабинета министров Украины – 
ценный исторический источник1, над кото-
рым стоит поразмышлять. Это почти испо-
ведь человека, вознесенного обстоятельст-
вами на вершины государственной власти, 
обстоятельствами же с них низвергнутого, 
написанная в изгнании. Изгнание, правда, 
условное, поскольку автор родился в Рос-
сии и остался глубоко русским человеком.   

Целиком к мемуарному жанру отнести 
можно, пожалуй, только первую часть кни-
ги – “Сквозь прожитые годы”. Заключи-
тельные её главы – эмоциональная полити-
ческая публицистика. Во второй же, самой 
большой её части (“Годы премьерства”) 
после краткого введения в ту или иную те-
му предлагаются сухие, на наш взгляд, из-
лишне детальные фактографические вы-
кладки.  

Они мало что дают для понимания ре-
ального положения вещей. По признанию 
самих украинских чиновников более поло-
вины производства в стране, находится “в 
тени”. В этой “невидимой” экономике по 
оценкам Государственного комитета стати-
стики производится не менее 50% ВВП2. 
Таким образом даже добросовестная неис-

                                                           
1 Азаров Н.Я. Украина на перепутье. Записки 

премьер-министра. Москва “Вече” 2015. 512 с. 
2 Серая зона: 5 мифов украинской теневой 

экономики / liga.net 2015 (электронный ре-
сурс) Режим доступа: 
http://www.liga.net/projects/shadow_economy/ 
Дата обращения: 11 06 2016. 

хоженная статистика может дать нам в 
лучшем случае половину реальной карти-
ны. О другой половине мы из книги ничего 
не узнаем. Н. Азаров – типичный предста-
витель советской научно-технической ин-
теллигенции и первого постсоветского ук-
раинского “политического призыва”. Имея 
некоторое представление о мировоззрении 
и политическом мышлении его представи-
телей, после прочтения первых страниц 
книги то, что будет написано далее, не-
трудно предугадать. Но несколько сюжетов, 
характеризующих не только Третью укра-
инскую республику3, но и обстоятельства 
её крушения заслуживают внимания. 

* * * 

Первый сюжет связан с соотношением 
внутренних и внешних факторов потрясше-
го Украину социо-политического взрыва. Н. 
Азаров пишет о том, что он получил в на-
следство “жесточайший кризис, при кото-
ром страна потеряла 15% своего валового 
внутреннего продукта (ВВП), высокую ин-
фляцию, неработающие банки, практически 
остановленное строительство и абсолютно 
недееспособную управленческую систему” 
(С. 116). 

“За эти годы [с 1991 по 2014-й. – В.М.], 
– отмечает Азаров, – мы потеряли 65% ва-
лового внутреннего продукта, практически 

                                                           
3 В нашей периодизации новейшей истории 

Украины: Первая – 1917–1922. Вторая – 
1918–1991. И третья – 1991–2014 гг. 
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были уничтожены самые перспективные, 
наукоёмкие отрасли, такие, как электрони-
ка, вычислительная техника. Серьёзно по-
страдали сельское хозяйство, легкая про-
мышленность, судостроение, авиастроение. 
Резко упал жизненный уровень населе-
ния.…” (С. 27). С этим не поспоришь, это 
действительно так. Труднее принять другое 
утверждение автора, что “только за годы, 
когда я работал либо премьером, либо пер-
вым вице-премьером, мы нарастили ВВП… 
Во все остальные годы мы имели либо 
серьёзный минус, либо нулевой рост” (С. 
27).  

С этим в Украине немногие согласятся1. 
На рубеже 90-х и 2000-х годов экономика 
страны демонстрировала уверенный, значи-
тельный рост2. Да и о годах, когда главой 
кабинета министров Украины был Н. Аза-
ров, мнения существенно разнятся.  

Украинский экономист А. Пасхавер, 
например, писал в 2013 году, что украин-
ское государство недееспособно. “Повестка 
дня прозябания: отсутствие стратегии раз-
вития и ответов на вызовы, суета корыст-
ных текущих интересов, их полное преоб-
ладание над всеми проблемами страны, не-
профессиональная бюрократия, уничтоже-
ние конкурентного рынка в интересах при-
нудительных частных монополий предста-
вителей власти..”3. Картина, как видим, ра-
зительно отличающаяся от той, которую 
предлагает автор рассматриваемой нами 
книги. 

Н. Азаров и сам время от времени отка-
зывается от розовых тонов в описании ук-
раинской действительности в годы его пре-
мьерства и пишет: “как только что-то начи-
                                                           
1 См. напр.: Аналітична доповідь до 

Щорічного Послання Президента України до 
Верховної Ради України “Про внутрішнє та 
зовнішнє становище України в 2015 році”. – 
К. : НІСД, 2015. – 684 с. 

2 Олександр Пасхавер: Ким бути? / Третя 
українська республіка 24 07 2013 (электрон-
ный ресурс) Режим доступа: 
http://www.3republic.org.ua/ua/analytics/11466 
Последнее обращение: 16 06 2016. 

3 Олександр Пасхавер. Указ. статья. 

нает “шевелиться”, тут же на это “что-то” 
набрасываются прокуратура, милиция, на-
логовики и пр. “Мертвое” предприятие они 
не трогают, нет смысла, но как только оно 
начинает оживать, тут же начинается “охо-
та” (С. 123). Понимает он и настоятельней-
шую необходимость снижения налогового, 
регуляторного давления на бизнес (С. 132). 
Но в целом из прочтённого не складывается 
ощущения адекватного видения реальной 
экономической и социальной ситуации в 
стране.  

Серьёзным недостатком предлагаемого 
автором анализа является то, что он абстра-
гируется от происходивших в то время про-
цессов в мировой экономике, основательно 
уже изученных и описанных, в том числе в 
украинской экономической науке 4. От то-
го, например, что предшествовавшие этому 
годы были годами мирового экономическо-
го кризиса. Меры по его преодолению, 
предпринимавшиеся Европейским цен-
тральным банком (ЕЦБ), совпавшие по 
времени с описываемым автором периодом, 
ненадолго сделали “формирующиеся рын-
ки” более привлекательными. Так, по ут-
верждению А. Бажана и К. Гусева, финан-
совые механизмы, использовавшиеся ЕЦБ в 
борьбе с финансовым кризисом в ЕС и за его 
границами, в 2009–2012 гг. дали возмож-
ность кредитоваться почти что без ограни-
чений5. Что впоследствии поставило стра-
ны, которые увлеклись этим, на грань бан-
кротства. “Рост заёмного финансирования, 
– отмечает Ольга Буторина, – при первых 
признаках кризиса обернулся ажиотажным 

                                                           
4 См. напр.: Гальчинский Анатолий. Украина 

прошла точку невозврата. “Зеркало недели. 
Украина” №23, 27 июня 2014; Гальчинський 
Анатолій. Політична нооекономіка. Начала 
оновленої парадигми економічних знань. 
Київ: “Либідь”, 2013. 472 с. 

5 Анатолий Бажан. Гусев Кирилл (2016). Ев-
ропейские Центральные банки в условиях 
финансового кризиса. Современная Европа. 
№3. 
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вывозом капитала из периферийных стран 
еврозоны1.  

Поведение администрации В. Янукови-
ча и Н. Азарова хорошо иллюстрирует эти 
наблюдения учёных Института Европы 
РАН. “ЕЦБ невольно способствовал пере-
греву их (периферийных стран. – В.М.) 
экономик и усилению кризисных явле-
ний”2.  

Всё это вместе взятое наводит на мысль 
о том, что гривна “рухнула” не из-за “май-
дана”. А также о том, что не “майдан”, а 
неправильная  экономическая политики 
привела к социальному взрыву и краху 
Третьей украинской республики. Н. Азаров 
не может не знать этого.  

Николай Янович долгое время возглав-
лял налоговое ведомство Украины и непло-
хо с этими обязанностями справлялся. Его 
воспоминания могут пролить больше света 
на важную, может быть, самую важную 
проблему украинской экономики, на её не 
так часто замечаемую у нас в России спе-
цифику. Например, он вспоминает, как в 
2010 г. готовился налоговый кодекс Украи-
ны. “Споры и разногласия сводились в об-
щем-то к нескольким моментам… В Европе 
нельзя ничего купить без использования 
кассового аппарата и товарного чека и т.д… 
Кодекс решал фундаментальные проблемы 
развития народного хозяйства. Его нормами 
полностью освобождались от налогообло-
жения прибыли такие важнейшие отрасли, 
как лёгкая промышленность, авиастроение, 
судостроение, гостиничный бизнес, все те 
средства, которые предприятия направляют 
на модернизацию и повышение энергоэф-
фективности… Оппозиция в парламенте 
выдвинула более 5 тыс. поправок. Все де-
лалось для того, чтобы сорвать принятие 
Кодекса” (С. 267–270).  

Длинная цитата демонстрирует, на наш 
взгляд, внутренние противоречия в том, как 
премьер-министр воспринимает социально-

                                                           
1 Буторина О.В (2014) К проблеме асиммет-

рии в валютно-финансовой системе еврозо-
ны // Деньги и кредит. – №2. 

2 Буторина О.В. Указ. статья. 

экономическую ситуацию в стране. Он не 
принимает во внимание своё собственное 
утверждение об общем состоянии украин-
ской экономики. Он не видит принципи-
альных отличий мелкого и среднего пред-
принимательства в развитых странах и ар-
хаичного (но спасительного в тех условиях) 
мелкотоварного уклада в Украине. И, нако-
нец, набор инструментов регулирования 
экономики у него довольно ограниченный.  

“Коньком” Н. Азарова, по его же собст-
венному утверждению, всегда была бюд-
жетная политика. Он подчёркивает, что все 
бюджеты в независимой Украине формиро-
вались и принимались с его участием. 
Главным “инструментом” для него было 
налогообложение. И это при том что со-
гласно его собственному признанию: “за 20 
лет существования независимой Украины 
каждый год принимались десятки и сотни 
бессмысленных налоговых измене-
ний…(подчёркнуто мною. – В.М.). Все это 
создало специфическую среду, крайне 
вредную для предпринимательства и очень 
удобную для недобросовестных чиновни-
ков, получавших возможности для злоупот-
реблений” (С. 265). 

Не возьмусь судить о том, в какой мере 
спешно подготовленный по поручению 
правительства налоговый кодекс отвечал 
специфическим украинским условиям. Но, 
имея некоторое представление об украин-
ском обществе, возьму на себя смелость 
утверждать, что никто и ничто не сделали 
столько для того, чтобы Украина в 2014 г. 
взорвалась (как Чернобыльская АЭС в 1986 
г.), чем слегка завуалированная попытка пе-
реложить бремя поддержки хромающего на 
обе ноги государства на самую многочис-
ленную, активную и самую незащищенную 
часть граждан. Не знаю, какая из двух ката-
строф нанесла больший ущерб, но знаю, что 
причины обеих были очень похожи. И пер-
вая – технологическая, и вторая – социаль-
ная система вышла из строя вследствие пло-
хого, не соответствующего их возросшей 
сложности управления.  

Читая раздел воспоминаний “Реформы 
и налоговый Майдан”, невольно задаёшься 
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вопросом: “В чём причина того, что автор 
рисует картину, столь далёкую от реально-
сти?” В чём тут дело? На мой взгляд, в том, 
что “сверху” плохо различима разница  ме-
жду снижением налогов для “важнейших 
отраслей” на бумаге (С. 269) и для вполне 
осязаемого живого “маленького” произво-
дителя товаров и услуг, который, как уже 
говорилось, на свой страх и риск, без вся-
кой защиты и поддержки со стороны госу-
дарства все эти годы (экономической ката-
строфы, как утверждает Н. Азаров), кормил 
себя, свою семью и по большому счёту дер-
жал кое-как на плаву всю Украину. 

“Как всегда в таких случаях, – читаем, – 
находятся авантюристы, способные за день-
ги организовать новый Майдан” (С. 270). 
Но, откуда вообще последний возник, если 
новый налоговый кодекс, как утверждается, 
ничего, кроме пользы, не сулил? Кто тот 
“злоумышленник”, который “откручивал 
гайки” на пути Украины в светлое буду-
щее? И главное – зачем он это делал? В чём 
состояли “неблагоприятные политические 
обстоятельства, которые так часто мешают 
нашей стране динамично развиваться” и 
которые “не позволили тогда (в 2007 г. – 
В.М.) обеспечить принятие налогового ко-
декса?” (С. 292). Н. Азаров предстаёт здесь 
не как политик, а как дисциплинированный 
государственный чиновник, озабоченный 
выполнением одной задачи, поставленной 
перед ним, – наполнением бюджета. Эта 
задача, действительно, важна, но не важ-
нее того, какой ценой она решается. 

Говоря о причинах, побудивших его 
правительство отказаться от Соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом (СА) Н. Азаров 
пишет: “Я полагал, что тяжёлые условия 
Соглашения заставят нас под угрозой гибе-
ли напрячь все силы и прорваться в буду-
щее. Сейчас совершенно очевидно, что это 
были наивные расчёты. Я не учёл в них аб-
солютную неготовность нашей так назы-
ваемой элиты на какие-либо жертвы [под-
чёркнуто мною. – В.М.]” (С. 353). Не был 
готов на жертвы и народ, брошенный эли-
той на произвол судьбы.  

Но мне кажется, что даже если бы Ни-
колай Янович получил полную свободу 
действий, он вряд ли смог бы ею восполь-
зоваться. В действительности “коридор 
свободы” был у премьера очень узким. И 
дело даже не в оппозиции в парламенте, на 
которую он часто и, возможно, справедливо 
жалуется. Он не решался, да и не мог вы-
ступить против олигархов, особенно тех, 
кто стоял за широкой спиной нового прези-
дента.  

Последние же его роль, судя по всему, 
видели в том, чтобы создавать видимость 
благополучия, любой ценой наполнять 
бюджет, из которого затем через разнооб-
разные коррупционные схемы можно было 
извлекать сверхприбыли. Он должен был 
закрывать глаза на то, что решить эту зада-
чу предполагалось за счёт стихийно сло-
жившегося мелкотоварного уклада, обеспе-
чивавшего в той ситуации, как уже говори-
лось, минимальные жизненные потребности 
огромного большинства населения страны. 
Это был уклад выживания, и человек с 
опытом, компетентностью Н. Азарова не 
мог не понимать, что любая попытка под-
вести этих бесчисленных мелких и средних 
предпринимателей под налоговый пресс 
государства, пусть и внешне формально “в 
сравнении с Европой” облегчённый, – это 
прямой путь к восстанию.  

Представляет интерес и раздел книги, 
посвящённый международным связям. В 
нём автор подробно останавливается на 
восстановлении сотрудничества с Россий-
ской Федерацией, с одной стороны, и, с 
другой – на подготовке Соглашения об ас-
социации с ЕС (СА).  

Автор приводит перечень принятых в 
2010–2013 гг. российско-украинских со-
глашений, планов мероприятий, программ. 
Однако оставляет без ответа несколько 
важных вопросов. И главный из них: что, 
когда и почему помешало успешному раз-
витию отношений Украины одновременно 
и на Востоке, и на Западе?  

Н. Азаров здесь довольно категоричен: 
“Помешала позиция ЕС, отказавшегося об-
суждать подготовленный на двусторонней 
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основе документ с участием третьей сторо-
ны – Российской Федерации”. Автор обви-
няет ЕС в сознательном провоцировании 
государственного переворота в Украине. 
“Нам вскоре стало совершенно ясно, – пи-
шет он, – что Европейская комиссия и 
США избрали другой путь для решения 
возникающих разногласий. Самый простой 
– устранить политическое руководство, 
которое поднимает вопрос о разногласиях” 
(С. 354).  

Помимо того, что столь категоричное 
утверждение видится совершенно голо-
словным (нам при всем желании очень 
трудно представить консервативную бюро-
кратическую Еврокомиссию в роли между-
народного заговорщика), автор проговари-
вается в нескольких местах и о некоторых 
обстоятельствах, приведших к срыву про-
цесса подготовки и подписания СА. 

Так, описывая оживление экономиче-
ского сотрудничества с РФ в 2010–2013 гг., 
Н. Азаров между прочим отмечает, что объ-
ём торговли товарами и услугами между 
двумя странами увеличивался “за исключе-
нием второй половины 2013 г.” (С. 344), то 
есть за полгода до “майдана”. Кроме того, 
нельзя не заметить, что большинство дву-
сторонних документов также относятся к 
предыдущим (2010–2012) годам. Что же 
произошло в 2013 году? Автор оставляет 
этот важный вопрос без ответа, оставляя 
читателя в неведении.  

Он ничего не говорит о Соглашении 
между Украиной и Российской Федерацией, 
заключённом в Харькове в 2010 г., в соот-
ветствии с которым срок пребывания Чер-
номорского флота России на его базе в Се-
вастополе был продлен до 2042 г. в обмен 
на удешевление природного газа, покупае-
мого Украиной. С другой стороны, подроб-
но останавливается на Договоре о зоне сво-
бодной торговли, подписанном 18 октября 
2011 г. в Санкт-Петербурге. “Более 20 лет 
странам СНГ не удавалось принять и 
одобрить этот договор, – напоминает экс-
премьер. – Так что его подписание было 
большой победой здравого смысла”. (С. 
363).  

Согласимся с автором в том, что эти и 
другие шаги направлены были на преодо-
ление препятствий для экономического со-
трудничества и сопряжённой модерниза-
ции, с тем, что от них выигрывали бы обе 
стороны и международная безопасность. 
Всё это так, но вместе с тем нельзя не отме-
тить, что они выглядят как уступки со сто-
роны Киева1.  

Нам, в отличие от Н. Азарова, не уйти 
от вопроса: “Что произошло в 2012–2013 
годах такого, что могло затормозить наби-
равшие после большого перерыва темп дву-
сторонние отношения?” Прямого ответа на 
этот вопрос в книге, как уже отмечалось 
выше, мы, увы, не находим. Но есть кос-
венные свидетельства и указания, где нуж-
но его искать. 

30 марта 2012 г. СА было парафирова-
но. 19 июля 2012 г. завершена верификация 
его положений относительно создания зоны 
свободной торговли. 10 декабря 2012 г. ЕС 
подтвердил намерение подписать Соглаше-
ние на Вильнюсском саммите “Восточного 
партнёрства” в конце 2013 г. (С. 348). А 
далее в тексте имеется загадочная фраза: 
“Между тем экономическая и финансовая 
ситуация в стране заставила нас принять 
трудное решение, и после всестороннего 
обсуждения 21 ноября 2013 г. правительст-
вом было издано распоряжение, согласно 
которому процесс подготовки к заключе-
нию Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС был приостановлен” (С. 
349). 

Что же произошло такого, что в описы-
ваемой автором как исключительно благо-
приятной общей экономической ситуации, 
после пяти лет напряжённой работы, 21-го 
раунда официальных переговоров, тща-
тельного обсуждения технических проблем 
и всех мыслимых трудностей, которые мог-

                                                           
1 Виктор Пинзеник: “Новые ленинцы” про-

должают курс на дефицит бюджета / Главред 
18 05 2010 (электронный ресурс) Режим дос-
тупа: 
http://glavred.info/archive/2010/05/18/110148-
7.html Последнее обращение: 16 06 2016. 
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ли бы возникнуть в будущем, кабинет ми-
нистров отказался эту работу продолжать, а 
президент – подписывать подготовленный 
документ?  

Объяснение, данное Н. Азаровым в 
книге, ничего не объясняет. Трудно в свете 
всего сказанного автором и о состоянии 
украинской экономики в те годы, и о тща-
тельности проработки всех деталей согла-
шения1 принять его тезис: “такое решение 
было принято с целью дополнительной про-
работки путей нейтрализации возможных 
рисков, возникновение которых прогнози-
ровали эксперты” (С. 348). 

Да, о трудностях, ожидающих Украину 
на этом пути “в Европу”, экспертами было 
сказано немало. “Подписание так называе-
мой экономической части Соглашения об 
ассоциации с ЕС — событие, которое мо-
жет иметь поистине эпохальное значение 
для Украины, определив будущее страны на 
многие годы вперёд. Однако вряд ли в ны-
нешней ситуации уместны чрезмерные вос-
торги – факт подписания открывает лишь 
окно возможностей, воспользоваться кото-
рым будет непросто”, – писал академик 
НАН Украины, экономист А. Гальчинский2. 

Что же произошло? Что за новые рис-
ки? Кто эти эксперты? Некоторый свет на 
эти и другие вопросы проливает откровен-
ное свидетельство Н. Азарова о цели созда-
ния переговорной группы для устранения 
проблемных вопросов во главе с его преем-
ником на посту главы кабинета министров 
С. Арбузовым. “В “дорожную карту” дол-
жен был войти комплекс инструментов и 
шагов со стороны ЕС, который поддержал 
бы украинскую экономику на начальной 
стадии функционирования зоны свободной 
торговли с ЕС в условиях потенциальных 

                                                           
1 Н. Азаров пишет об этом буквально сле-

дующее: “Это очень большой по объёму до-
кумент (более 1000 страниц текста), над ко-
торым наше правительство и представители 
Европейской комиссии упорно работали бо-
лее двух лет с 2010 по начало 2012” (С. 349). 

2 Гальчинський Анатолій. Політична 
нооекономіка…. С. 365. 

экономических санкций со стороны Рос-
сийской Федерации (подчёркнуто мной. – 
В.М.)” (С. 354).  

То есть украинское руководство пони-
мало, что российская администрация отреа-
гирует на подписание СА очень жёстко. Ну 
и уж совсем откровенно об этом Н. Азаров 
скажет почти в самом конце. Он пишет об 
озабоченности Европейской комиссии на-
мерением Украины присоединиться к Та-
моженному союзу. И далее: “К обсуждению 
этой темы подключился советник Прези-
дента России С.Ю. Глазьев. Он привёл рас-
чёты последствий для Украины, если она 
подпишет соглашение о зоне свободной 
торговли с ЕС: они будут катастрофиче-
скими. Эту тему мы не раз обсуждали во 
время моих визитов в Москву и визитов 
российских руководителей в Киев” (С. 466). 

Подчеркнём, книгу Н. Азарова стоит 
прочесть хотя бы для того, чтобы понять: 
срыв подписания СА и последовавшие за 
этим события были вызваны не только и не 
столько неуступчивостью Брюсселя3.  

Как отмечает автор, еврокомиссар по 
вопросам расширения Союза Ш. Фюле при-
знал, что ЕС совершил ошибку, заставив 
Украину выбирать между Россией и Евро-
союзом (С. 355). С этим можно согласиться, 
добавив, что это была не единственная 
ошибка ЕС. Куда более серьёзной ошибкой 
с его стороны было держать столько време-
ни такую страну, как Украина, в полной 
неопределённости относительно её намере-
ний присоединиться к Союзу.  

Но, почему ЕС так повёл себя? Делал 
он это, принимая во внимание негативную 
позицию России. Не очень убедительно 
звучит обвинение в адрес ЕС в том, что он 
не соглашался с подключением к перегово-
рам Российской Федерации. Почему Брюс-

                                                           
3 Лавринович Олександр. “Янукович 

відмовився від євроінтеграції ще за рік до 
непідписання Угоди про асоціацію з ЄС” / 
Інтерв’ю LB UA: інтернет-видання. 2014, 23 
липня. URL: 
http://lb.ua/news/2014/07/23/273722_lavrinovic
h.html (дата обращения: 24.07.2014). 
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сель должен был так поступить? Он имел 
дело с суверенным государством, которое 
само в состоянии разобраться со своими 
отношениями с третьими странами. Здесь 
во весь рост встаёт самый главный, на мой 
взгляд, вопрос, о котором Н. Азаров не го-
ворит ни слова. Это вопрос о признании 
или непризнании (условном, формальном и 
т.п. признании) украинского суверенитета.  

В самом конце соответствующего раз-
дела книги автор делает ещё одно очень 
красноречивое – и с точки зрения понима-
ния им императивов экономического разви-
тия, и с точки зрения российско-украинских 
отношений – заявление. “Договор о зоне 
свободной торговли в рамках СНГ, – чита-
ем, – на сегодняшний момент… значитель-
но более выгоден Украине, чем договор о 
зоне свободной торговли в рамках ЕС, ибо 
по конкурентоспособности экономики 
стран СНГ примерно близки друг к другу, а 
это означает, что наши предприятия в усло-
виях свободного рынка будут конкуриро-
вать на равных” (С. 364).  

Формально вроде бы правильно – кон-
курировать с развитыми экономиками мира 
трудно. А по существу, даже принимая во 
внимание оговорку “я сейчас не говорю о 
том, что, возможно, будет через 10–15 лет, 
а, возможно, и не будет”(С. 364), получает-
ся, что “не будет”. Будет увековечение от-
сталости и жёсткой зависимости от не са-
мой передовой в технологическом отноше-
нии, но наделённой  богатыми природными 
ресурсами соседней страны. Вопрос только 
в том, нужна ли будет этой “соседней стра-
не” такая Украина? 

Последние главы рецензируемой книги 
– самые слабые и неинтересные. Они ис-
полнены обиды, раздражения, односторон-
них, тенденциозных оценок, голословных 
обвинений, почерпнутых из СМИ и т.п. 
Иллюстрацией может послужить горькая 
констатация того, что в тех условиях “ради 
сохранения себя на посту президента Януко-
вич пошёл на уступки и решил разменять 
меня на Яценюка” (С. 482). 

В этом признании мне видится драма  
честного и, безусловно, умного человека, 
учёного-геофизика, волею судьбы оказав-
шегося в мутном водовороте постсоветской 
политики, круто замешенной на мерканти-
лизме и цинизме, возглавившего кабинет 
министров Украины в критический для 
Третьей украинской республики момент. 
Прочтение книги оставляет ощущение че-
ловека, полного искреннего желания по-
мочь своей стране выбраться на правиль-
ный путь, но не имеющего возможности это 
сделать в силу объективных условий и чело-
веческих качеств своего политического ла-
геря. А выбор лагеря в развернувшейся в 
Украине с самого начала 2000-х годов борь-
бе для Н. Азарова был предопределён всей 
его предшествовавшей жизнью, средой, в 
которой он сформировался и как человек, и 
как политик.  

Вполне искренне поэтому звучит одно 
из заключительных суждений: “Вооружён-
ный конфликт возник не потому, что кто-то 
извне навязал его Украине, а потому что 
значительная часть страны не приняла ни 
переворот, ни такую политику киевских 
властей” (С. 506). По существу, верно, хотя 
роль в этом внешних влияний преумень-
шать было бы неправильно.  

Анализируемая книга – ещё одно сви-
детельство того, как Украина сделала вы-
бор своего пути и каким трудным этот путь 
для неё оказался. Единственно правильной 
реакцией на это, по-моему, отвечающей 
национальным интересам России, было бы 
не усложнять ей этот путь, а по-соседски 
помочь его пройти, если можем.  

В этом же видится и ценность книги Н. 
Азарова для нас – россиян. Внимательно 
прочесть её, конечно же, стоит.  

 
Мироненко В.И., к.и.н., в.н.с., руково-

дитель Центра украинских исследований 
Институт Европы РАН, главный редактор 
журнала “Современная Европа”.  

________________________________________ 
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О ПРАВЕ НАЦИЙ НА СЕПАРАТИЗМ 
 

Институтом Европы выпущены в свет 
два издания – разные по формату и струк-
туре, – касающиеся роли Евросоюза в укре-
плении и развитии безопасности. Обращаем 
внимание читателя на самый уязвимый мо-
мент этой безопасности – сепаратизм. Если 
первое издание (I)1 рассматривает процесс 
начинающихся попыток глобального влия-
ния Евросоюза на политические процессы 
вообще, то второе издание (II)2 полностью 
посвящено сепаратизму, и таким образом, 
обе работы дополняют друг друга. 

Почему именно сепаратизм? Согласно 
мнению члена-корреспондента РАН, замес-
тителя директора Института Европы М.Г. 
Носова, в настоящее время осталось мало 
политических событий, которые так или 
иначе не связаны с проблемами сепаратиз-
ма (II, С. 7). Действительно, сепаратизм 
притягивает к себе политическую жизнь, 
зачастую “пожирая” её совсем, и существо-
вать он может как в открытом, так и в ла-
тентном виде, “разъедая” государство из-
нутри. 

Однако – и здесь авторы говорят доста-
точно откровенно – сам ЕС нехотя присту-
пает к исполнению своих обязанностей, 
поскольку для Евросоюза, перегруженного 
своими внутренними экономическими про-
блемами, вопросы внешней политики и 
безопасности только начинают играть ту 
роль, которая должна соответствовать эко-
номической мощи этой организации (I, С. 9). 

Авторы первого издания идут дальше и 
подчёркивают, что ЕС не только не хочет 
брать на себя роль стабилизатора политиче-
ского процесса и гонителя сепаратизма, но 
ещё и не может сделать это. Ведь Европа, в 
отличие от США, пока не обладает той жё-
сткой силой, которая позволяла бы ей вме-
                                                           
1 Европейский Союз в поиске глобальной ро-

ли: политика, экономика, безопасность. Под. 
ред. Ал.А. Громыко, М.Г. Носова. М., Изда-
тельство “Весь Мир”, 2015 – 592 С. 1000 экз. 

2 Сепаратизм в политической жизни совре-
менной Европы (доклады Института Евро-
пы). М., 2015 – 88 С. 200 экз. 

шиваться в регулирование проблем, кото-
рые, с точки зрения ЕС, нуждаются в этом 
(I, С. 9). 

Однако хочет ЕС этого или нет, есть у 
него для этого потенциал или он отсутству-
ет, но заниматься “принудительным” лече-
нием сепаратизма ЕС придётся. По мнению 
М.Г. Носова, история большинства случаев 
сепаратизма связана с формированием и 
распадом государств, будь то сепаратизм 
национальный или религиозный. По оцен-
кам, в мире сегодня около 50 основных оча-
гов сепаратизма, в которые вовлечены 
свыше 220 млн человек. 20 подобных оча-
гов находятся в Европе. Если подсчитать 
сепаратистские партии, движения и органи-
зации только в Европе, то их количество 
приближается к 200 (II, С. 9).  

Здесь мы переходим к сути роли ЕС в 
существовании сепаратизма. Конечно, 
можно предположить, что ЕС не обладает, в 
отличии от США, “той жёсткой силой”, 
другими словами – кнутом. Но зато у ЕС 
якобы есть оружие посильнее – некий “пря-
ник”. 

Именно заманчивость потенциального 
приобщения к уровню жизни стран Запад-
ной Европы, именно иллюзия членства в 
клубе для избранных манили, манят и будут 
манить население ряда стран бывшего со-
циалистического лагеря и подпитывать на-
ционализм. Желание лучшей жизни, кото-
рая сегодня ассоциируется с жизнью в 
странах Старой Европы, и сопутствующее 
этому желание избавиться от опёки своего 
“большого” государства будет подпитывать 
сепаратизм на востоке и юго-востоке Евро-
пы: “Единая Европа – проект, цели и моти-
вы которого изначально не были сугубо 
экономическими. При приёме в ЕС Испании, 
Греции, Португалии и Кипра “политика” 
явно доминировала над “экономикой”. В 
ещё большей мере это проявилось при рас-
пространении ЕС в Центральную Европу и 
Прибалтику. Соответственно и на Балка-
нах ЕС руководствуется скорее геополити-
ческими расчётами, нежели вульгарной 
калькуляцией выгод и убытков. Не стоит 
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забывать, что экспансии ЕС в регион со-
путствует и расширение НАТО” (I, С. 235). 

В СССР первыми, как мы знаем, были 
прибалтийские республики, откровенно 
поставившие национализм на службу про-
цессу приобщения к ЕС и НАТО. Тем бо-
лее, что благодаря советской власти суще-
ствовали и границы, по которым хотели 
отделиться. Затем поднял голову национа-
лизм Молдавии, Грузии, Азербайджана, 
Украины и – все югославские. Те же сразу 
взялись за перекройку границ.  

В 2015 г. исполнилось 70 лет со дня 
окончания Второй Мировой войны, Ялтин-
ской и Потсдамской конференций. Одной 
из причин развала политической системы, 
созданной в результате этих событий, стал 
сепаратизм. Достаточно вспомнить процесс 
распада Советского Союза, а затем и корро-
зию, разъедающую СНГ. Можно рассуж-
дать, чем был мотивирован развал СССР – 
сепаратизмом или стремлением к нацио-
нальной независимости, но, если смотреть 
из Москвы, очевидно, это был сепаратизм. 
(II, С. 7).  

Что сделал ЕС, чтобы унять сепаратизм 
в Советском Союзе? Ничего и даже больше, 
чем ничего – он его всячески поощрял. Как, 
впрочем, и в Югославии. На этот счёт есть 
вполне откровенный диагноз лицемерию 
внешней политики ЕС на примере бывшей 
Югославии. ЕС впервые столкнулся с про-
блемами региона, впоследствии окрещён-
ного Западными Балканами (бывшие рес-
публики СФРЮ, кроме Словении, Косово и 
Албании), когда в начале 1990-х гг. попы-
тался урегулировать начавшийся югослав-
ский кризис. По иронии судьбы в то время 
Югославия была единственным государст-
вом прежнего социалистического мира, 
имевшим соглашение об ассоциации с Ев-
ропейским экономическим сообществом.  

Между тем, непоследовательность, от-
сутствие скоординированной политики, 
пристрастный антисербский подход, уступ-
чивость самовольным и трудно поддаю-
щимся рациональному объяснению дейст-
виям ФРГ (которая, вопреки прежней пози-
ции европейских лидеров, поспешила при-
знать независимость Словении и Хорватии) 
не только сорвали попытки ЕС завершить 
дело миром, но и сильно способствовали 
разрастанию конфликтов. В итоге ЕС усту-

пил лидерство в “умиротворении” Соеди-
нённым Штатам, что и было осуществлено 
НАТО в соответствии с американскими 
геополитическими представлениями, а также 
исходя из личных внутриполитических рас-
чётов отдельных президентов. (I, С. 217). 

Но чуда не произошло. Югославию раз-
валили, превратив её из страны, наиболее 
близкой по уровню жизни к странам Запад-
ной Европы, в сгусток лишённых самодос-
таточности маленьких государств, часть из 
которых взяли в ЕС (Словению и Хорва-
тию), часть поманили (Черногорию), часть 
разбомбили (Сербию), а часть оставили в 
крайне хрупком состоянии (Боснию и Гер-
цеговину и Македонию). И это при том, что 
даже в рамках бывшей СФРЮ Босния и 
Герцеговина, Македония и Черногория 
имели статус недостаточно развитых рес-
публик и пользовались значительной по-
мощью из специально созданного для этой 
цели федерального фонда. Косово даже на 
их фоне считалось особо нуждающейся 
территорией, что давало право на дополни-
тельные дотации. Прекращение этих посту-
плений и разрыв существовавших хозяйст-
венных связей с распадом прежнего госу-
дарства нанесли тяжёлый удар по экономи-
ке стран, возникших на развалинах юго-
славской федерации. Вовлечённость в воо-
ружённые конфликты и международные 
санкции, введённые против СРЮ, поразили 
экономику не только Сербии и Черногории, 
но и всех их бывших торговых партнёров (I, 
С. 219). 

На этом фоне весьма интересна эволю-
ция права наций на самоопределение, о чём 
пишет профессор А.А. Язькова: “Формула о 
“праве наций на самоопределение” появи-
лась на свет на полях документов Берлин-
ского конгресса 1878 года. В 1896 году она 
была включена в документы II Интерна-
ционала. В конечном счёте идея самоопре-
деления была зафиксирована в Уставе ООН 
не как “право”, а как “принцип”. При этом 
подчёркивалось, что вопрос о применении 
данного принципа должен рассматривать-
ся в каждом отдельном случае. Указыва-
лось также на различие понятий “нация-
национальность” или “нация-
государство”. Но в том же Уставе ООН 
записано, что “всякая попытка, направ-
ленная на то, чтобы частично или полно-
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стью разрушить национальное государст-
во и территориальную целостность стра-
ны, несовместима с принципами и целями 
Устава ООН” (I, С. 13). Кто-нибудь из ев-
ропейских строителей “новой Европы” об 
этом вспомнил, когда проводили свою по-
литику в Прибалтике и других регионах?  

Несколько слов о Молдавии, республи-
ке, которая так и не достигла желаемого 
уровня жизни во времена Советского Сою-
за. Реализовав своё самопровозглашённое 
право на сепаратизм, отделившись от 
СССР, Кишинёв категорически отказал в 
таком же праве Приднестровью – той части 
Молдавии, которая “легла спать с совет-
скими паспортами, проснулась с паспорта-
ми молдавскими и поняла, что завтра эти 
паспорта станут ещё “хлеще” – румынски-
ми, ибо Румыния реализует стратегию по-
степенной реинтеграции двух стран в рам-
ках интеграционных механизмов ЕС (I, С. 
131), другими словами – Румыния реализует 
имперскую стратегию поглощения Молда-
вии, желательно вместе с Приднестровьем. 

Нельзя полностью согласиться с трак-
товкой авторами первой книги срыва воз-
можной ликвидации хотя бы одного сепа-
ратизма – Приднестровского. По их мне-
нию, в 2003 г. правящая тогда в РМ ком-
партия резко изменила свою внешнюю по-
литику. Это связывают с провалом плана по 
урегулированию конфликта в Приднестро-
вье на российских условиях – т.н. меморан-
дум Козака. “…Российско-молдавские от-
ношения заметно охладились, и президент 
РМ В. Воронин заявил, что отныне про-
грамма европейской интеграции будет 
главным стратегическим документом и 
приоритетом молдавской внешней полити-
ки” (I, С. 123). На наш взгляд, странно на-
зывать “провалом” отказ за день до подпи-
сания под давлением ЕС (генсек Совета 
Европы Вальтер Швиммер тогда специаль-
но позвонил Воронину, чтобы сказать: “Это 
был мужественный шаг!”) документа, кото-
рый нёс мир и воссоединение РМ. Авторы 
также утверждают, что переход власти в 
РМ от Компартии к её оппонентам дал но-
вый импульс евроинтеграционным намере-
ниям и усилиям в РМ и в то же время соз-
дал дополнительные сложности и препятст-
вия на этом пути (I, С.130). Бунт в Кишинё-
ве с захватом правительственных зданий и 

новые перевыборы с подтасовкой нельзя 
назвать “переходом власти”. 

Отсутствуют и убедительные аргумен-
ты о том, почему на Украине “справедливо 
отмечают, что политические модели РФ, а 
также двух других участников евразийского 
интеграционного процесса – Республики 
Казахстан и Республики Беларусь с одной 
стороны, и Украины – с другой, плохо со-
вместимы, если совместимы вообще” (I, С. 
107). Никто пока не смог чётко описать, 
какая сегодня модель на Украине. При этом 
авторы опираются на достаточно ненауч-
ные доводы, например, на тот, что индекс 
политических и гражданских свобод (по 
данным Freedom House) на Украине вдвое 
выше, чем в России (57 и 26 соответствен-
но) (I, С. 109). 

Как уже отмечалось выше, ЕС не хочет 
и не стремится к предотвращению сепара-
тизма. Он мнит себя вправе на отторжение 
частей государств (Косово), но категориче-
ски не приемлет, когда то же самое делает 
Россия.  

Как считает известный европейский ис-
следователь А. Ливен, “Западу следует при-
знать как свершившийся факт: точно так 
же, как невозможно заставить Косово вос-
соединиться с Сербией, невозможно заста-
вить Абхазию и Южную Осетию воссоеди-
ниться с Грузией. Провозглашение незави-
симости Косово неизбежно отзовётся в об-
ластях, отделившихся от Грузии, в Нагор-
ном Карабахе и Приднестровье. Со стороны 
Запада бессмысленно утверждать, что слу-
чай Косово уникален, поскольку параллели 
очевидны”. (II, С. 17). Как пишет ведущий 
научный сотрудник Института Европы П.Е. 
Кандель: “В итоге и Россия, и её западные 
партнёры, обзаведясь собственными псев-
до-независимыми клиентами с оспаривае-
мой международной легитимностью, ока-
зались – в подходе к разрешению региональ-
ных конфликтов – в симметричной пози-
ции” (II, С. 17). 

Апогеем такой “симметрии” стал пре-
словутый Минский процесс, в который Рос-
сия вступила, надеясь на отмену санкций, а 
в результате получилось как всегда. Авторы 
первого издания пишут, что речь идёт, во-
первых, о регулярных контактах в формате 
“четвёрки” на уровне первых лиц и глав 
МИД, во-вторых, о действующей в соответ-



Размышляя о прочитанном 

 

151 

ствии с их решениями и рекомендациями 
Трёхсторонней контактной группе и, в-
третьих, о специальной миссии ОБСЕ по 
Украине. Этот механизм действует уже 
второй год и результаты его крайне проти-
воречивы. С одной стороны, Минский про-
токол потерпел полный провал в решении 
главной задачи – прекращении военных 
действий. Это предопределило судьбу ос-
тальных задач (I, С. 82). 

Действительно, Европа в виде ЕС не 
горит желанием реально предотвращать 
сепаратизм в Восточной Европе. При том, 
ЕС имеет потенциал “методической помо-
щи” государственности новых стран. На-
пример, Швейцария. Уникальный случай, 
как грамотно построенная по территори-
альному принципу федерация может обес-
печить мир и процветание четырём языко-
вым группам, трём этносам и двум направ-
лениям христианства. Вот наглядный шаб-
лон, проецируя который можно было бы 
федерализировать Молдавию (что и было 
заложено в “меморандуме Козака” в 2003 
г.), Грузию, Азербайджан и самое главное – 
Украину.  

Но у новых государств нет энтузиазма 
по поводу перенимания действительно по-
зитивного европейского опыта. Выбрав эт-
ничность как основной инструмент форми-
рования коалиций, Грузия и Азербайджан 
исключили возможность создать не-
этнические гражданские коалиции, исклю-
чили возможность интеграции осетин, абха-
зов, карабахских армян в свои государства 
(II, С. 27). А теперь прямая речь П. Поро-
шенко: “Во-первых, Украина не будет фе-
деративной, а останется унитарным госу-
дарством! Во-вторых, европейский выбор 
не подлежит дискуссии! В-третьих, един-
ственным государственным языком был и 
будет украинский!” (II, С.32). 

Что же дальше? По поводу применения 
правила “пряника” немецкий философ и 
социолог Юрген Хабермас полагает, что 
“по-видимому, существует молчаливое со-
глашение о том, что пространство ЕС мо-
жет быть расширено на Восток только за 
счёт оставшихся Балканских стран. Все 
объединения, простирающиеся за этими 
пределами, должны регулироваться согла-
шением об ассоциации” (I, С.110).  

Сепаратистским партиям, движениям и 
тенденциям в Европе посвящено второе 
рассматриваемое нами издание. Из него мы, 
в частности, узнаем, что существует про-
блема сепаратизма в Южном Тироле – ре-
гионе Северной Италии, который представ-
ляет для Австрии то же самое, что для Рос-
сии – Крым. Переданный Италии по итогам 
Первой Мировой войны, Южный Тироль 
подвергся невиданной переделке. В эпоху 
фашистского режима Муссолини были за-
прещены язык, история, культура и тради-
ции немецкоязычного большинства региона 
(II, С. 60). Но тирольцы остались тирольца-
ми (уже в 1960-х годах Южному Тиролю 
была предоставлена широчайшая автоно-
мия, экономическая независимость и право 
на язык, культуру и преподавание). 

Не лучше обстоят дела в Бельгии, кото-
рая постепенно распадается на две части с 
французским и фламандским языками. 
Дошло до предложения разделить голоса 
Валлонии и Фландрии при голосовании в 
Совете ЕС, поскольку интересы регионов – 
особенно по вопросам отраслевой политики 
– часто не совпадают (II, С. 81). Кроме того, 
на выборах 2010 и 2014 годов доминиро-
вать стала партия “Новый фламандский 
альянс”, предусматривающая переход Бель-
гии к конфедеративному устройству (II, С. 
82). Процесс абсолютно противоестествен-
ный и самое главное – заразительный. 

По мнению М.Г. Носова, любой сепара-
тизм имеет свою историю, свои аргументы 
и обоснования, свои цели, свои методы реа-
лизации. Говоря о сепаратизме, можно, пе-
рефразируя слова Льва Толстого, сказать, 
что каждый сепаратизм несчастлив по-
своему (II, С. 7).  

В завершении обзора книг хочется по-
благодарить Институт Европы за два пре-
красных издания, из которых становится 
понятно, что для искоренения сепаратизма 
необходима, как минимум, политическая 
воля. А вот её-то ЕС и не хватает. 

 
Александров-Деркаченко П.П.,  

Институт Европы РАН, председатель  
Московского общества истории  

и древностей российских. 

______________________________________ 
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АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА ЯЗЬКОВА 

(19 мая 1930 – 7 ноября 2016) 
 

На 87-м году жизни скоропостижно скончалась 
дорогая коллега, руководитель отдела Черномор-
ско-Средиземноморских исследований Института 
Европы РАН, доктор исторических наук, профессор 
Алла Алексеевна Язькова. В это трудно поверить, 
потому что Алла Алексеевна, несмотря на почтен-
ный возраст, всегда находилась в гуще событий.  

Алла Алексеевна родилась 19 мая 1930 г. в го-
роде Киеве. В 1947 г. она поступила на историче-
ский факультет Московского государственного 
университета им. Ломоносова и попала на один из 
самых блестящих курсов за послевоенную историю 
факультета. Красивая, яркая и активная девушка 
быстро вошла в компанию однокурсников, многие 

из которых впоследствии стали выдающимися советскими и российскими историками 
и общественными деятелями. После окончания университета в 1952 г. Алла Алексеевна 
поступила на работу в государственное издательство политической литературы. Спустя 
три года она решила связать свою жизнь с наукой и поступила в аспирантуру Институ-
та истории Академии наук СССР. Уже через четыре года, в ноябре 1959 г., она защити-
ла кандидатскую диссертацию о положении в Румынии накануне Второй мировой вой-
ны. Знание румынского языка позволило молодой исследовательнице установить ши-
рокие контакты с учёными и политическими деятелями Румынии, включая высшее ру-
ководство страны. Всесторонний интерес к истории и политике этого государства, как 
и всего балканского региона, Алла Алексеевна пронесла через всю жизнь. Там же, в 
Институте всеобщей истории, Алла Алексеевна защитила в 1977 г. докторскую диссер-
тацию. В 1984 г. ей было присвоено звание профессора по кафедре истории внешней 
политики стран Европы и Америки МГИМО МИД СССР, где она преподавала на про-
тяжении десяти лет. Под её научным руководством были защищены двадцать канди-
датских диссертаций и множество выпускных квалификационных работ студентов-
международников. В 1995 г. она была избрана членом Академии педагогических и со-
циальных наук по отделению социальных наук.  

Осенью 2005 г. Алла Алексеевна стала главным научным сотрудником группы 
Черноморья и Средиземноморья, которую до 2001 г. возглавлял блестящий российский 
историк и политолог Александр Николаевич Ковальский. Заложенные им традиции 
комплексного изучения региона Алла Алексеевна бережно хранила, продолжала и раз-
вивала с тех самых времён, когда группу преобразовали в отдел, а руководство коллек-
тивом легло на её хрупкие плечи.  

Жизнь Аллы Алексеевны – пример добросовестного и до конца честного служения 
делу, стране и людям. Её ясный, понимающий и радостный взгляд на жизнь останется 
со всеми нами – с теми, кому посчастливилось быть в числе её коллег и друзей. 

Коллектив Института Европы РАН. 
____________________________________________ 
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ПЁТР ПЕТРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО 

(1972 – 2016) 
 
Неожиданно ушел из жизни наш коллега Пётр 

Петрович Александров-Деркаченко.  
Петр Петрович родился в 1972 г. в г. Семипа-

латинск (Казахская ССР). Окончив в 1995 г. фа-
культет самолетостроения Московского авиаци-
онного института, он в 1997 г. с красным дипло-
мом завершил обучение в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
(факультет государственного и муниципального 
управления). Ещё будучи студентом, Пётр актив-
но включился в молодёжное движение (1993-
2003), впоследствии став председателем Россий-
ского социал-демократического союза молодёжи 
и секретарём правления Национального совета 

детских и молодёжных объединений России, председателем Московской общественной 
молодёжной палаты. С 1999 г. Пётр Петрович вёл активную работу в области просве-
щения и организации просветительских, исторических проектов. Его общественная 
деятельность была разнообразна: директор Международного Фонда Сикорского, замес-
титель директора Центра исследований постиндустриального общества, исполнитель-
ный директор Фонда Сергия Радонежского. Пётр Петрович инициировал возвращение в 
Россию Русского исторического общества (заграницей), основанного в 1925 г. в Праге 
и затем переехавшего в США. В 2012 г. РИОЗ стало соучредителем Российского исто-
рического общества. В 2013 г. Пётр стал одним из инициаторов возрождения Москов-
ского общества истории и древностей русских, основанного в 1804 г. и запрещённого в 
1933 г.  

Пётр Петрович неустанно занимался разноплановой по тематике издательской дея-
тельностью. Под его редакцией публиковались: “Социалистическая Россия”, альманах 
“Свет Отечества”, журнал “Русскiй Мiръ”, книга мемуаров С. Никольского “На воз-
душном корабле”, журнал “Свободная мысль”, православные книги для детей. Он был 
постоянным автором журнала Института Европы РАН “Современная Европа”, Литера-
турной газеты и газеты “Le Monde Diplomatique-русское издание”, журнала “Историк”. 
В последнее время Пётр взял на себя труд ведущего рубрики «Размышляя о прочитан-
ном» в журнале «Современная Европа». Интересы Петра Петровича выходила далеко 
за пределы России. Его большие заслуги отмечены многочисленными наградами, среди 
которых – медаль “За возвращение Крыма”, благодарность Председателя Госсовета 
Республики Крым, Орден Святителя Кирилла Туровского II степени Белорусской пра-
вославной Церкви, Орден Священноисповедника Николая Митрополичьего округа 
РПЦ в Республике Казахстан, Грамота Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Диплом и 
знак участника Морского похода к 90-летию завершения Гражданской войны в России, 
Диплом и знак участника памятных мероприятий “Суворовские дни в Италии” и др.  

Человек с принципиальной гражданской позицией, историк с большой буквы, серд-
цем болеющий за свою страну, блестящий журналист и редактор, душевный и благо-
желательный человек – таким Пётр Петрович Александров-Деркаченко навсегда оста-
нется в нашей памяти.  

Коллектив Института Европы РАН. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ПОИСКАХ ЛИДЕРСТВА –  
КРИЗИС НЕ ПОМЕХА? 

 

28 сентября 2016 г. в Институте Европы РАН состоялась презентация и обсуждение 
книги “Европейский Союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безо-
пасность”. Коллективная монография под редакцией Ал.А. Громыко и М.Г. Носова 
стала восемнадцатой по счёту в серии “Старый свет – Новые времена”. Во встрече при-
няли участие эксперты из Института Европы (ИЕ) РАН, Национального исследователь-
ского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 
(ИМЭМО РАН), Российского института стратегических исследований, Института Ла-
тинской Америки РАН, Института Африки РАН,  журнала “Международная жизнь”, 
Мадридского университета, Представительства ЕС в РФ.  

Директор ИЕ РАН Алексей Анатольевич Громыко подчеркнул, что Евросоюз на-
ходится в процессе осознания собственной роли в мире. Как экономический игрок Ев-
росоюз имеет большой вес в международной торговле. При этом в области политики 
ЕС пока не хватает международного авторитета для того, чтобы стать «поставщиком» 
безопасности. Именно поэтому в книге наиболее интересна часть, посвящённая общей 
внешней политике и вопросам политики безопасности. Ал.А. Громыко отметил оче-
видность кризиса в ЕС, природа которого кроется в многообразии внутренних и внеш-
них проблем; Брекзит ‒ самый большой вызов после конституционного кризиса в про-
шлом десятилетии и мирового финансово-экономического кризиса, последствия кото-
рого ещё не преодолены. Новая Глобальная Стратегия ЕС, представленная летом 2016 
г., должна способствовать разрешению этих трудностей. По своей сути она представля-
ет собой попытку создать комбинацию стратегической автономии и многосторонности 
и поднять на новый уровень общую внешнюю политику и политику безопасности. Ве-
дущие страны и международные организации должны вернуться к идее эквилибриума, 
а Западу необходимо возобновить диалог с Россией на основе переплетения добропо-
рядочной конкуренции и сотрудничества. 

Ответственный редактор издания, член-корр. РАН Михаил Григорьевич Носов 
поблагодарил авторский коллектив за проделанную работу, подчеркнув её уникаль-
ность. Почётный директор ИЕ РАН академик Виталий Владимирович Журкин оха-
рактеризовал структуру и инструменты современной внешней политики ЕС, отметив, 
что Лиссабонский договор произвёл переворот в области военной политики Евросоюза, 
учредив сильный центр руководства данной сферой – Европейскую внешнеполитиче-
скую службу. По его мнению, высока вероятность создания в обозримой перспективе 
подобия европейской  армии; министры иностранных дел стран-участниц предложили 
начать активную подготовку к усилению военной структуры ЕС (создать Генштаб Воо-
руженных Сил, ВМФ, аналог ФБР). ЕС провел порядка 30 военных операций с начала 
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текущего столетия, создал военные центры в нескольких европейских странах. В.В. 
Журкин считает, что в целом структуры и инструменты работают вполне слаженно, но 
есть и определённые разногласия, как между национальными властями, так и среди 
приверженцев “атлантизма” и “европеизма” о путях решения проблем внешней, воен-
ной, экономической политики и вопросов безопасности. Во все эти сферы неминуемо 
внесёт свои коррективы выход Великобритании из ЕС. 

С точки зрения Директора Института Латинской Америки РАН член-корра РАН 
Владимира Михайловича Давыдова, Россия ‒ центр мировой и европейской цивили-
зации, а ЕС сегодня на перепутье. Брекзит раскрепощает эту структуру, поскольку 
Англия всегда была своеобразным троянским конём в Европе. Он уверен, что Евросоюз  
будет проводить свою политику в отношении Латинской Америки, которая не всегда 
определяется ценностями. Нередко она диктуется интересами, а качество политической 
системы и личные свойства руководителей не мешают ЕС поддерживать отношения с 
различными группами стран.  

Старший научный сотрудник ИЕ РАН посол Игорь Николаевич Щербак обратил 
внимание на непредсказуемость происходящих в ЕС изменений, причину которых он ви-
дит в слабости соответствующих институтов кризисной дипломатии, а также в том, что 
политика вырабатывается в Брюсселе, а финансирование зависит от стран-членов. Это ве-
дёт к неопределённости в поведении Евросоюза.  

Руководитель Центра этнополитических и межгосударственных конфликтов ИЕ 
РАН Павел Ефимович Кандель обратил внимание собравшихся на попытки Брюсселя 
и Берлина убедить европейскую общественность в наличии “российской угрозы” Бал-
канам и необходимости форсировать процесс интеграции западнобалканских стран в 
ЕС. Подобные заявления выгодны многим: лидерам стран Юго-Восточной Европы - 
для получения дополнительной помощи и стимулирования “замершей евроинтегра-
ции”. Брюсселю и Берлину подобные тезисы необходимы для сохранения вопроса о 
расширении в повестке дня, Вашингтону и НАТО – для укрепления юго-восточного 
фланга Североатлантического альянса и размещения там американских систем ПРО.  

Руководитель информационного центра Европейского Союза ИЕ РАН Юрий Ан-
тонович Борко подчеркнул, что монография – первое в российской научной литерату-
ре комплексное исследование всех аспектов деятельности ЕС в сферах мировой эконо-
мики и международных отношений. Особенно актуальным, по его мнению, является 
раздел об отношениях Евросоюза с международными организациями. При этом есть 
две темы, которые не нашли адекватного отражения в книге: политика “нового добро-
соседства” ЕС и две программы – Евросредиземноморское и Восточное партнёрства; 
Евросоюз и международные экономические организации (ЭКОСОС, МВФ, МБРР). 
Ю.А. Борко также отметил остроту проблем, проявившихся на нынешнем этапе разви-
тия ЕС. Самая интригующая из них – последствия Брекзит для Великобритании и Ев-
росоюза, а также для всей расстановки сил в мировой экономике и политике. Он не 
разделяет мнения, согласно которому вслед за Великобританией ЕС покинут и другие 
страны. Напротив, Брекзит уже послужил стимулом для консолидации государств, об-
разующих ядро европейской интеграции.  

Анатолий Алексеевич Канунников, ведущий научный сотрудник ИЕ РАН, посвя-
тил свое выступление различным аспектам сотрудничества ЕС и Латинской Америки. 
Евросоюз стал вторым после США торговым партнёром региона, ПИИ ЕС в Латинской 
Америке и Карибском бассейне выше, чем в России, Китае и Индии вместе взятых, при 
этом наметилась тенденция роста латиноамериканских инвестиций в страны  ЕС.   
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Теме взаимоотношений ЕС–Украина в контексте российской политики посвятил 
свое выступление руководитель Центра украинских исследований ИЕ РАН Виктор 
Иванович Мироненко. Он отметил рост влияния Украины на взаимоотношения РФ и 
ЕС, при этом российско-украинские отношения пока не перешли в разряд международ-
ных. Политика в отношении украинского государства не стала внешней для России, без 
чего, в свою очередь, невозможно разрешение самого острого и опасного политическо-
го кризиса в Восточной Европе. Эксперт не согласился с распространенным утвержде-
нием о том, что намерение Украины подписать в 2013 г. Соглашение об ассоциации с 
ЕС было резким изменением её внешнеполитической ориентации, и что именно это 
стало основной причиной ухудшения отношений в треугольнике Россия – ЕС – Украи-
на. Европейская интеграция как основной и устойчивый вектор внешней политики Ук-
раины просматривается с 1994 г., когда было подписано Соглашение о партнёрстве и 
сотрудничестве между Украиной и ЕС. В то же время в Украине “никто из серьёзных 
политиков и экспертов никогда не ставил под сомнение значимость российско-
украинского экономического сотрудничества”. По мнению докладчика, “евроинтегра-
ция по-украински объективно предполагала и предполагает модернизацию по модели, 
принятой и оправдавшей себя в ряде стран Европы. Объективной целью этого процесса 
является не столько вступление в ЕС, будущее которого довольно туманно, сколько ос-
воение соответствующих общественных и хозяйственных практик”.  

Проблему перспектив взаимоотношений ЕС и Африки южнее Сахары осветила 
Ольга Сергеевна Кулькова, старший научный сотрудник Института Африки РАН. 
Она отметила дальнейшее развитие экономических связей ЕС с африканскими страна-
ми южнее Сахары путём последовательной реализации соглашений об экономическом 
партнёрстве. При этом ЕС уже не является приоритетным торговым партнёром конти-
нента; Китай, США и Индия постепенно занимают его место, и Евросоюз вынужден 
задумываться об активизации своей деятельности для удержания имеющихся позиций. 
В выступлении констатировалось, что миграция африканцев в Европу и её регулирова-
ние представляют для партнёров как новые вызовы, так и новые возможности.  

В дискуссии приняли участие Сергей Владимирович Филатов, обозреватель жур-
нала “Международная жизнь”, Олег Александрович Зимарин, главный редактор из-
дательства “Весь мир”, Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских 
исследований ИЕ РАН. Выступающие отметили новизну работы и её востребованность 
в научном сообществе, высших учебных заведениях, ценность для специалистов, заня-
тых в органах власти и управления, в бизнесе. 

 

Говорова Н.В., к.э.н., в.н.с. ИЕ РАН, доцент  
НОУ ВО  Московский технологический институт.  

 
 
 

______________________________________ 
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НЕЙТРАЛИТЕТ: РОЛЬ И МЕСТО 
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ 

 

3 октября 2016 г. в Институте Европы РАН состоялась международная встреча в 
формате “круглого стола” “Нейтральные страны и политика безопасности”. Мероприятие 
было организовано двумя подразделениями Института – Отделом европейской безопас-
ности (зав. Отделом к.э.н. Д.А. Данилов) и Отделом социальных и политических иссле-
дований (зав. Отделом д.и.н. В.Я. Швейцер). В заседании приняли участие представители 
дипломатических миссий Швеции – Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в РФ 
Петер Эриксон, второй секретарь политического Отдела Эмиль Гелебу, Финляндии ‒ 
Полномочный министр, Временный поверенный в Делах и полномочный министр Анти 
Хелантеря, Швейцарии – Полномочный министр и заместитель посла Патрик Францен. С 
российской стороны в “круглом столе” принимали участие представители академической 
общественности  из ИМЭМО РАН, ИВИ РАН, ИЕ РАН, образовательных учебных заве-
дений – Финансового Университета при правительстве РФ, МГИМО(У) МИД РФ, Ди-
пломатической Академии МИД РФ, Российского государственного социального Универ-
ситета, Российского государственного гуманитарного университета, независимые экс-
перты. Всего на встрече присутствовали 60 гостей и сотрудников ИЕ РАН. 

Заседание открыл директор ИЕ РАН Ал.А. Громыко. В своём выступлении он отме-
тил актуальность обсуждаемой темы, ибо именно в периоды обострения ситуации в мире 
особенно важен сам факт существования европейских государств с внеблоковой констан-
той внешней политики. На протяжении десятилетий страны, придерживающиеся нейтра-
литета, вносят важный вклад в стабилизацию европейской составляющей мировой поли-
тики, оказывая позитивное воздействие на регулирование международных конфликтов. 

Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в РФ П. Эрикссон обратил внимание 
участников круглого стола на то, что общим понятием “нейтралитет” нельзя унифициро-
вать политику соответствующих этому статусу государств. Она складывается как из ком-
понентов исторического характера, так и из специфики современного курса соответст-
вующих стран. Следует учитывать и дифференциацию внутри государств по схеме “пра-
вительство – оппозиция”. Политика Швеции в сфере национальной обороны содержит 
три основные составляющие: неприсоединение к военным блокам, укрепление шведских 
вооружённых сил и развитие международного партнёрства, в том числе с НАТО. 

Временный поверенный в делах Финляндии, полномочный министр А. Хелантеря 
отметил, что вступление его страны в 1995 г. в ЕС способствовало улучшению отноше-
ний не только с западноевропейскими государствами, но и с Россией и США. Договор 
о партнёрстве заключен и с НАТО. По мнению финского дипломата, нарушенный Рос-
сией в связи с событиями в Крыму и на Донбассе баланс сил в Европе, потребовал от 
Финляндии активизации поисковых возможностей для оценки ситуации в военно-
политической сфере. В этой связи он особо отметил укрепление сотрудничества с дру-
гим скандинавским нейтралом – Швецией, разносторонние контакты с НАТО. Всё это 
подчинено главной цели – укреплению национальной безопасности, международных 
позиций Швеции и её территориальной целостности. 
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Полномочный министр и заместитель посла Швейцарии в России П. Францен обра-
тил внимание участников круглого стола на то, что нейтралитет его государства на 
протяжении двух веков служит как швейцарским, так и общеевропейским интересам. 
Швейцария не уклоняется от посреднической миссии в “горячих точках”, представляет 
интересы стран, временно прекративших между собой дипломатические отношения. В 
качестве примера он привёл представление Швейцарией интересов конфликтовавших 
России и Грузии, США и Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Швейцария активно ра-
ботает в гуманитарной сфере в “горячих точках”, в частности на Донбассе. В то же 
время её нейтралитет отнюдь не идентичен безразличию в отношении событий, выхо-
дящих за рамки норм международного права. 

Круглый стол состоял из двух сессий. В первой (модератор – Д.А. Данилов) рас-
сматривалась тема “Нейтралитет и внеблоковый статус в европейской системе безопас-
ности”. Д.А. Данилов, руководитель Отдела европейской безопасности ИЕ РАН, вы-
ступил с сообщением о внеблоковом сотрудничестве северных государств в сфере обо-
роны (НОРДЭФКО). Он подчеркнул, что главной целью НОРДЭФКО провозглашается 
укрепление национальной обороны государств североевропейского региона. Однако в 
отличие от других структур, организация не имеет постоянных институтов. В основе её 
функционирования лежат регулярные встречи и ротация председательства.  

Л.С. Воронков (МГИМО) рассмотрел тенденции и эволюцию института современ-
ного нейтралитета. По его мнению, в исторической ретроспективе нейтралитет претер-
пел эволюцию. Швейцария была первой страной, зафиксировавшей нейтралитет в меж-
дународных делах. Эксперт обратил внимание на то, что общих правил поведения ней-
тральных стран нет. Идеологическая ориентация на Запад не помешала им сохранять 
нейтралитет в годы “холодной войны”. После окончания Второй мировой войны с об-
разованием СБ ООН нейтральные страны стали содействовать сотрудничеству великих 
держав. Они играли заметную роль в Движения неприсоединения, что внесло сущест-
венный вклад в получение независимости колониальными странами и народами. 

Тема “Изменение характера и содержания политики нейтралитета в меняющейся 
среде европейской безопасности” была освещена А.В. Загорским (ИМЭМО РАН). С его 
точки зрения, нейтралитет – это прежде всего самоустранение от конфликтов, что и 
делали нейтралы в годы холодной войны, играя положительную роль во времена кон-
фронтации между Западом и Востоком. Независимый эксперт Т.В. Юрьева обозначила 
свою тему как “Нейтралитет: классика “жанра” и современные вариации”. По её сло-
вам, нейтралитет – это субстанция конкретно историческая, ситуационная. Эксперт вы-
делила два варианта нейтралитета: добровольный (Швейцария) и сформированный в 
период холодной войны при активном содействии великих держав (Австрия). И.Ф. 
Максимычев (ИЕ РАН) дал своё толкование фактору нейтралитета в свете новых вызо-
вов европейской безопасности, прежде всего, международного терроризма. А.И. Ники-
тин (МГИМО) подробно проанализировал перспективы сохранения нейтралитета се-
верных стран в контексте их взаимоотношений с НАТО. Он привёл данные опросов по 
теме возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Около половины шведов 
поддержали идею, однако больше половины финнов высказались против.  

Вторая сессия “круглого стола” была посвящена политике нейтралитета отдельных 
европейских государств. В выступлении В.Я. Швейцера, руководителя Отдела соци-
альных и политических исследований ИЕ РАН, была рассмотрена специфика австрий-
ского нейтралитета как в историческом, так и в современном контексте. Сохраняя при-
верженность букве закона 1955 г. о постоянном нейтралитете, австрийские политики не 
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столь однозначны в оценке проекта в рамках ЕС по созданию “европейской армии”. 
К.В. Воронов (ИМЭМО РАН) обрисовал дилемму “северного нейтрализма” в XXI веке 
как возможность либо его исторического завершения, либо новой трансформации в 
период очередной активизации дискуссии о возможном вступлении Швеции и Финлян-
дии в НАТО. На это решение в конечном итоге окажет влияние сложная корреляция 
внутренних и внешних факторов.  

Т.В. Андросова (ИВИ РАН) сделала акцент на эволюции нейтралитета во второй 
половине ХХ века. После вступления Финляндии в ЕС страна проводит прагматичный 
курс. Однако встал вопрос: чьи интересы приоритетны для Хельсинки сегодня: евро-
пейские или национальные? Независимый эксперт П.Н. Девяткин обратил внимание 
собравшихся на новейшие сюжеты, связанные с темой “Финляндия и НАТО”. По его 
оценке, к настоящему времени достигнут высокий уровень совместимости вооружён-
ных сил Финляндии со стандартами НАТО, вследствие чего вопрос о нейтралитете 
республики сегодня во много носит условный характер.  

Была затронута шведская модификация нейтралитета. Для А.А. Комарова (ИВИ 
РАН) важным было показать историческую ретроспективу шведского нейтралитета. 
Возрождение интереса к тематике нейтралитета сегодня, в каких бы терминах он не 
обозначался, – представляется очевидным. В своём выступлении А.А Комаров привёл 
интересные сведения о восприятии нейтралитета в политических и общественных кругах 
Швеции. Н.С. Плевако (ИЕ РАН) продолжила тему исторической роли нейтралитета для 
Швеции, проследив его эволюцию и роль не только во внешнеполитической сфере, но и в 
формировании внутриполитического курса страны. Само активное обсуждение проблемы 
вступления в НАТО в последнее время, а значит и отказ от политики свободы от союзов, 
означает изменение расстановки политических сил в мире. Стремление США утвердить 
курс на глобальную гегемонию в большей степени способствует изменению политики 
Швеции как нейтрального государства, чем страх перед крепнущей в военном отношении 
Россией. И.О. Шкробтак (аспирант ИЕ РАН) ознакомил участников круглого стола со 
спецификой ирландского нейтралитета. По его мнению, имеет место некий «полунейтра-
литет», ибо военные взаимоотношения Дублина с Лондоном и Вашингтоном вполне оче-
видны. 

Тема отношения к нейтралитету как возможному варианту внешнеполитической 
ориентации постсоветских государств подробно проанализирована в выступлении мол-
давского политолога В.В. Шовы, представлявшего центр М. Ахтисаари, и руководителя 
Центра украинских исследований ИЕ РАН В.И. Мироненко. Оба выступавших отмети-
ли прямую зависимость решения проблемы нейтралитета от внутриполитической си-
туации и от воздействия на Молдавию и Украину внешних сил.  

Проведённая в ИЕ РАН конференция продемонстрировала не только актуальность 
темы нейтралитета в современной Европе, но и постоянное стремление ИЕ РАН дер-
жать руку на пульсе важнейших направлений европейской политики. 

Швейцер В.Я., д.и.н., заведующий Отделом  
социальных и политических исследований ИЕ РАН, 

Грибовский В.С., аспирант ИЕ РАН, 
Таршин А.С., соискатель ИЕ РАН. 

__________________________________________ 
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