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Геополитика европы:
прежние модели
в новой реальности
Фрадков Михаил Ефимович,
директор Российского института стратегических исследований.
Мир вступил в эпоху острой конкуренции. Преимуществами в этом
соревновании обладают сильные и развитые государства, способные
проецировать вовне не только военную или экономическую силу,
но и духовно-нравственные ценности. В статье сквозь призму ретроспективного анализа показаны основы политического взаимодействия
европейских держав в преддверии их объединения в союз. Исследована категория европоцентризма как ведущей идейно-политической
установки входящих в ЕС стран. Проведено сравнение подходов России и Евросоюза к трансформации системы международных отношений на современном этапе развития. Представлены актуальные
прогнозы экспертов, касающиеся перспектив функционирования
европейского интеграционного проекта в среднесрочном будущем.

Цитирование: Фрадков М.Е. геополитика европы: прежние модели в новой реальности // Проблемы национальной стратегии. 2022. № 4 (73). С. 11–30.
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Geopolitics of Europe:
Former Models
in the New Reality
Fradkov Mikhail Efimovich,
Director of the Russian Institute for Strategic Studies.
The situation in the world is becoming more turbulent and tense. Benefits will be received by states developed not only militarity and economically, but also morally and spiritually. The article presents a retrospective
analysis of basic political interactions between the European powers on
the eve of their joining the single union. The author looks into the notion of Eurocentrism as the leading ideological and political paradigm for
the EU member countries. A comparison of Russia’s and EU’s attitudes
toward the transformation of the current system of international relations is provided here. The article also presents various experts’ relevant
forecasts dealing with prospects for the European integration project’s
functionality for a medium-term perspective.

Citation: Fradkov M.Е. Geopolitics of Europe: Former Models in the New Reality // National
Strategy Issues. 2022. No. 4 (73). P. 11–30.
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Сегодня присутствуют явные основания говорить о принципиальных переменах в архитектуре международных отношений. Всё больше факторов влияют на сохранение устойчивости и, напротив, разбалансировку союзов стран, нередко они сливаются воедино и их
синергия порождает очередные витки межгосударственной кон
куренции.
Пока геополитическая динамика набирает скорость, теряют мощь
мыслящие образами прошлого центры силы. Ситуация способствует
успеху пассионариев, умеющих адаптироваться к острой реальности.
Конечно, данные процессы не прямолинейны, трудноуправляе
мы, сложнопрогнозируемы по срокам реализации и не заданы на
перспективу относительно складывания чётких контуров будущего.
Очевидным выглядит лишь то, что в контексте формирования новой политической мозаики каждый участник мирового сообщества –
будь то государство или их альянсы – стремится стать её важным,
а иногда и наиболее значимым элементом. Актуальная стратегия
Европейского союза не исключение.

Путь к объединению

Европа никогда не была однородной в политическом или экономическом плане. А о многообразии культурно-исторических черт
проживающих здесь народов говорить и вовсе не приходится. Осознание потребности в объединении, пусть сегментированном или
краткосрочном, как важном факторе континентальной безопасности европейцам дал выстраданный ими опыт.
На протяжении последних веков европейские державы постоянно
соперничали за региональное влияние, что нередко приводило к их
краткосрочным взлётам и падениям, ослабляя континент в целом.
В ХVI–XVII вв. империя Габсбургов опиралась на обширные династические владения в Европе и огромные доходы от американских и восточноазиатских колоний. Её претензии на гегемонию потерпели крах в ходе Тридцатилетней войны, что было закреплено
Вестфальским миром.
В XVII – начале XIX в. Франция пользовалась преимуществами
самой большой в Европе страны по численности населения, уровню
развития экономики и устойчивости политической системы. Максимальное раскрытие её потенциала произошло в ходе Наполео
новских войн.
К середине XIX в. наибольшего могущества достигла Великобритания, которая, став пионером промышленной революции, добилась
выдающихся успехов в мировой торговле. Именно тогда вошли в зенит
её колониальные захваты, сопровождавшиеся крупномасштабными
Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2022
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конфликтами за пределами Европы (достаточно вспомнить Вторую
опиумную войну 1856–1860 гг., англо-бурские войны 1880–1881 гг.
и 1899–1902 гг.). Ещё тогда англичане, будучи вплотную приближёнными к континентальной геополитике, не проявили заинтересованности в тотальном контроле над европейской экономикой и политикой, концентрируясь на формировании контуров мирового порядка
в целом.
В период своего расцвета значительная часть британской элиты
приветствовала «германскую революцию», усматривая в образовании Второго рейха важный фактор стабилизации геополитического
положения в Центральной Европе. Во многом поддержка Лондона при его внешнем равнодушии способствовала укреплению Германии как претендента на европейскую гегемонию (1871 г.). Резкое
усиление этой державы, мощнейший промышленный рост в конце
XIX в. и установление союзничества с Австро-Венгрией (при её фактическом подчинении) вызвали появление на европейской арене влия
тельной коалиции стран – Антанты, в очередной раз изменившей
баланс сил в Европе.
Показательны труды европейских мыслителей того времени.
В начале ХХ столетия основоположник британской геополитической мысли Хэлфорд Маккиндер сформулировал идею о важной
роли «сердцевинной земли» (Heartland), под которой он понимал
центральную (континентальную) часть Евразии: «Кто контролирует Восточную Европу, тот управляет Хартлендом; кто контролирует
Хартленд, тот управляет Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); кто контролирует Мировой остров, тот управляет миром»1.
В качестве главного врага англосаксонского доминирования британский учёный видел прежде всего российское государство, сохранявшее тогда контроль над большей частью «сердцевинной земли». Вместе с тем он рекомендовал Соединённому Королевству пойти по пути
наименьшего сопротивления и рассматривать в качестве вероятного
конкурента Германию2.
Развернувшийся в начале ХХ в. новый цикл борьбы европейских
держав за влияние на континенте закончился Первой мировой вой
ной. Затем ситуация примерно в тех же чертах повторилась, что
привело ко Второй мировой войне.
Как видно, первопричиной большинства конфликтов в Европе того времени была борьба национальных элит за власть, которая проявлялась в их навязчивом стремлении вытеснить друг друга
1

Mackinder H.J. Democratic ideals and reality: A study in the politics of reconstruction.
Washington, DC: National Defense University Press, 1942. P. 50.

2

Маккиндер Х. Круглая Земля и обретение мира // Космополис. 2006/2007. № 2 (16).
С. 61–62.
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(а часто – Россию) с авансцены европейской политики. Трудно скрыть
и то, что долгий путь государств к объединению в реальности выстлан их неспособностью решать назревшие противоречия, что дважды приводило к катастрофам для всего международного сообщества.

Европоцентризм как движущая сила
развития союза

Создание в 50-х гг. прошлого века европейского проекта, по замыслу отцов-основателей, предусматривало согласование интересов
разрозненных по своим возможностям и потребностям стран в целях формирования из такого многообразия нового субъекта державной политики. В глазах мирового сообщества это стало ассоциироваться и с выдвижением единой Европы на позиции независимого
игрока глобального масштаба.
Процесс перманентного движения ЕС к политической завершённости традиционно отражается в тенденции европоцентризма, провозглашающего доминирование западноевропейской цивилизации над другими, а также её особую роль в мировой истории.
Возникнув в тесных границах феодальной Европы, он получил распространение тогда, когда народы континента, опередив остальное человечество по своему научно-техническому уровню, вышли
на авансцену мирового прогресса. По оценкам экспертов многих
незападных стран, подобный узкий подход к анализу всеобщей
истории, с одной стороны, есть наследие слабости знаний европейцев о достижениях других цивилизаций, а с другой – объясняется
привычным высокомерием колониализма, убеждённого в своём
превосходстве3.
Если вернуться к истокам создания ЕС, то очевидно, что европоцентризм как политическая философия сохраняет свою устойчивость на всех этапах становления европроекта. Он воплощает
саму идею независимого пути европейского развития на основе кооперации, включая интеграционные конструкции западных стратегов, панъевропейские концепции, голлистские идеи отрицания
американской гегемонии, представления об особых интересах Европы, не всегда совпадающих с интересами Соединённых Штатов
Америки, и пр.
Становление ЕС в XX в. происходило в условиях провозглашения на
Западе «американского века» и достижения военно-стратегического паритета между США и СССР. Конфронтация двух супердержав
3

См., напр.: Jacob H. The Ukraine war and the return to Euro-centrism // The Hindu.
2022. July, 16. URL: https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-ukraine-war-andthe-return-to-euro-centrism/article65644943.ece (дата обращения: 15.08.2022).
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требовала от европейцев отстаивания интересов с позиций как атлантизма, так и европоцентризма.
в условиях биполярного мира европоцентризм требовал соблю
дения осторожного равновесия между Западом и Востоком. Он выразился в политике Шарля де Голля, в новой восточной линии Вилли
Брандта, стиле Гельмута Шмидта, которые не считали нужным следовать за каждым поворотом американской политики.
В период беспрецедентной гегемонии Соединённых Штатов
(1991–2008 гг.), когда они пытались навязать свою волю всему миру, европоцентризм утвердился как философское явление и политическая практика, решая две взаимосвязанные задачи. Во-первых,
данная идеология принуждала третьи страны следовать в фарватере политики ЕС, НАТО и США. Во-вторых, она априори возводила
все государства, отстаивающие собственные национальные интересы, в ранг нарушителей «международного порядка, основанного на
правилах».
В последнее десятилетие соотношение сил на планете вновь сильно изменилось, что связывается большинством экспертов с основной тенденцией – размыванием глобальной гегемонии Америки.
Потеря Вашингтоном мирового влияния, как отмечает бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в своей последней
книге «Лидерство: шесть уроков по мировой стратегии» (Leadership:
Six Studies in World Strategy), обусловлена прежде всего «опасной нехваткой стратегических целей во внешней политике Соединённых
Штатов Америки»4.
Немаловажно, что с постепенной утратой мирового влияния США
усиливается стремление европейцев проявлять собственную «самость». наращиваются их шаги к разрыву стратегических связей,
чаще всего выраженные в дискуссиях о стратегической автономии.
Отсюда и принятие множества доктрин и концепций в этой области
в последние годы5. Но даже на сегодняшний день среди входящих
в объединение стран отсутствует единое понимание того, что на
деле означает стратегическая автономия и каких целей она должна
достичь.
4

Secor L. Henry Kissinger Is Worried About «Disequilibrium» // The Wall Street Journal. 2022. August, 12. URL: https://www.wsj.com/articles/henry-kissinger-is-wor
ried-about-disequilibrium-11660325251 (дата обращения: 15.08.2022).

5

См., напр.: The Versailles declaration, 10 and 11 March 2022 // Council of the Euro
pean Union. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/
the-versailles-declaration-10-11-03-2022/; A Strategic Compass for Security and
Defence. Brussels, 21 March 2022 // Council of the European Union. URL: https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf (дата обращения:
15.08.2022).
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Сама же вашингтонская элита пытается всеми способами закрепить трансатлантическую связь с Брюсселем. В условиях трансформации миропорядка и разделения его на «западный» и «незападный» независимая европейская внешняя и оборонная политика
спровоцировала бы дальнейшее ослабление партнёра по другую
сторону Атлантики, даже будучи реализованной не в противовес
американской мощи.
Соответственно, США весьма настороженно относятся к любым
шагам ЕС к обретению поистине стратегического суверенитета, поскольку они прямо ведут к утрате доминирования Вашингтона над
экономическими и политическими процессами в союзе и вокруг
него. В принципе, политика и европейцев, и американцев отражает
отсутствие прочных опор на современном этапе развития, прежде
всего слабость мировоззрения.
Нынешняя деятельность англосаксонских элит подчинена единой цели – отстаиванию под влиянием кризиса незыблемости атлантического порядка в условиях вынужденной трансформации
системы международных отношений.
Под атлантическим порядком политикоформирующие круги
Великобритании и США понимают геополитическую конструкцию,
сотворённую в прошлом веке государствами англосферы и служащую, согласно меткому выражению первого генерального секретаря
Североатлантического альянса англичанина Гастингса Исмейя, триединой цели – «держать Россию вне Европы, Америку – в Европе,
Германию – под Европой»6 (т.е. в скованном положении).
Атлантический порядок, созданный в 1948 г. с подписанием Брюссельского пакта и последующим образованием Организации Североатлантического договора, рассматривается в Вашингтоне и Лондоне
в качестве несущей конструкции подчинённого ему европейского
порядка, начало которому положила Декларация Шумана в 1950 г.,
а позже на этой основе был сформирован Европейский союз. Оба проекта длительное время не только определяли геополитику Европы,
но и поддерживали баланс сил в мире в целом. В условиях, когда система международных отношений претерпевает кардинальные изменения, именно атлантический порядок, как полагают страны англосферы, должен остаться фундаментом европейской геополитики7.
6

Stelzenmüller C. Germany: Baffled hegemon // The Brookings Institution. 2019. February. URL: https://www.brookings.edu/research/germany-baffled-hegemon/ (дата
обращения: 29.07.2022).

7

Rogers J. Defending Europe: «Global Britain» and the Future of European Geopolitics //
Henry Jackson Society. 2018. May. URL: http://henryjacksonsociety.org/wp-content/
uploads/2018/05/HJS-Defending-Europe-Global-Britain-Report-NEW-web.pdf (дата
обращения: 29.07.2022).
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Под этим предлогом США и Великобритания высказывают идеи
о создании на пространстве ЕС якобы не дублирующего его объ
единения – так называемой лиги европейских государств. Как предполагается, она должна существовать вне структур ЕС, будучи при
этом межгосударственной, чем-то похожей на «Группу двадцати» (G20), но включающей приблизительно вдвое больше участников «западной системы ценностей». Англосаксонские аналитики считают недопустимым, чтобы новый союз государств стал внешним
кругом, обращающимся по орбите вокруг Брюсселя как сердцевины.
Лондон и Вашингтон могли бы формировать Е40 как «европейский
совет безопасности» с временными и постоянными членами (Францией, Германией, Британией, Польшей, возможно, также Италией
или Испанией). Примечательно, что центром принятия решений
для «лиги европейских государств», по оценкам специалистов, способна выступить недавно покинувшая европроект Великобритания8.
В качестве новой инициативы стран англосферы относительно
политической реконфигурации на пространстве ЕС следует выделить их задумку по созданию внутри него некоего «европейского
содружества» (European Commonwealth). В состав данного объединения, по мнению британских экспертов, могли бы войти Польша,
Литва, Латвия, Эстония, Украина и, вероятно, Турция. Перспективой таких планов должно стать наращивание влияния Лондона
на пространстве Евросоюза посредством вышеназванных восточно
европейских стран.
Видимо, за счёт подобных инициатив англосаксонская геополитическая ось намеревается получить крепкий тыл для противодействия тандему в лице Берлина и Парижа.
Тем временем представители континентальной Европы всё чаще
обращаются к европоцентризму, регулярно озвучивая эту идейно-
политическую установку в виде давно известных формул (Соединённые Штаты Европы, «Больше Европы») и в новых концепциях
(«разноскоростная Европа», стратегическая автономия ЕС, Европа
как государство-цивилизация)9. При этом они демонстрируют незыб
лемость стратегических связей с США.
8

Allowing Ukraine into the EU is not the right move for now, say Luuk van Middelaar
and Hans Kribbe // The Economist. 2022. June, 10. URL: https://www.economist.com/
by-invitation/2022/06/10/allowing-ukraine-into-the-eu-is-not-the-right-move-fornow-say-luuk-van-middelaar-and-hans-kribbe (дата обращения: 26.07.2022).

9

Jones E., Kelemen R.D., Meunier S. Failing Forward? The Euro Crisis and the Incomplete
Nature of European Integration // SAGE Publications. 2015. December, 13. URL: https://
journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414015617966 (дата обращения: 24.07.2022).
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В целом, как видно, объединившиеся в европейский интеграционный проект государства недостаточно проанализировали собственные уроки прошлого и тем более оказались неспособны применить
их в условиях стремительной трансформации системы междуна
родных отношений.

Россия и объединённая Европа
в контурах многополярности

Современная геополитическая динамика соответствует становлению институциональной и нормативной базы многополярного
миропорядка. Причём отмечу, что борьба за глобальное переустройство имеет комплексный характер, на информационно-аналитическом уровне она идёт хотя и менее заметно, но столь же интенсивно,
как на военно-политическом, технологическом, экономическом или
дипломатическом.
Одним из первых западных экспертов, признавших неизбежность
возникновения полицентричной мировой системы, был видный американский политолог Самюэль Хантингтон. В своей известной книге
«Столкновение цивилизаций», опубликованной ещё в конце прошлого столетия, он обратил внимание на то, что фундаментом такой си
стемы должны были стать «стержневые государства»: «В цивилизациях обычно есть одно или более мест, которые рассматриваются её
членами как основной источник или источники культуры этой цивилизации. Такие источники обычно расположены в одной стержневой стране или странах цивилизации, то есть наиболее могущественной и центральной в культурном отношении стране или странах»10.
Стоит сказать, что С. Хантингтон в целом верно определил и основную линию межцивилизационного противоборства. Не углубляясь в причины этого противостояния, он тем не менее констатировал:
«Уже не являясь просто объектами создаваемой Западом истории,
незападные общества быстро становились движущими силами и
создателями как своей собственной, так и западной истории. ...в результате этих изменений, международная система вышла за рамки
Запада и стала полицивилизационной»11.
Важной вехой на пути к обеспечению всеобщей поддержки идей
глобального переустройства стало подписание в Москве 23 апреля
1997 г. российско-китайской декларации о многополярном мире и
об установлении нового международного порядка, которая 15 мая
того же года была зарегистрирована в ООН12. В данном документе
10

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 203.

11

Там же. С. 69.

12

Russian-Chinese Joint Declaration on a Multipolar World and the Establishment of
a New International Order, adopted in Moscow on 23 April 1997. Letter dated 15 May
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отмечены изменения в геополитической динамике, происшедшие
в конце XX в. и укрепившие предпосылки построения мирной, стабильной, справедливой и рациональной политической и экономической системы. Декларация провозгласила право каждого государства
на самостоятельный выбор пути развития исходя из собственных
конкретных условий и без вмешательства извне. При этом подчёркивалось, что КНР и РФ переходят к форме взаимоотношений, которая
не направлена против третьих стран.
В дальнейшем соответствующие идеи находили отражение в документах различных международных форумов с участием России
и Китая.
Курс нашей страны на многополярность последовательно зафиксирован в национальной нормативно-правовой базе.
В Концепции внешней политики Российской Федерации от 2000 г.
было сказано, что Россия нацелена на становление «многополярной
системы международных отношений, реально отражающей многоликость современного мира с разнообразием его интересов»13.
В последующей редакции документа, вышедшей в 2008 г., провозглашалось, что наша страна «будет продолжать добиваться укреп
ления многосторонних начал в мировых делах, формирования такой
архитектуры международных отношений, которая основывалась
бы на признании международным сообществом принципов неделимости безопасности в современном мире и отражала бы его много
ликость»14.
Концепция внешней политики РФ от 2013 г. отмечала приверженность России политике, направленной на «создание стабильной
и устойчивой системы международных отношений, опирающейся
на международное право и основанной на принципах равноправия,
взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств». Важно и то, что в данной редакции Концепции нашло отра
жение большое значение, придаваемое нашей страной «обеспечению
1997 from the Permanent Representatives of China and the Russian Federation to
the United Nations addressed to the Secretary-General, Distr. GENERAL A/52/153,
S/1997/384, 20 May 1997.
13

Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2000 года «Об утверждении
Концепции внешней политики Российской Федерации // Президент России. Офиц.
сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/38673 (дата обращения:
24.07.2022).

14

Концепция внешней политики Российской Федерации. 15 июля 2008 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 24.07.2022).
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устойчивой управляемости международного развития». При этом
была подчёркнута необходимость «коллективного лидерства ведущих государств мира, которое должно быть представительным
в географическом и цивилизационном отношениях и осуществ
ляться при полном уважении центральной и координирующей
роли ООН»15.
В актуальной редакции Концепции внешней политики РФ от
2016 г. прямо сказано, что «борьба за доминирование в формировании ключевых принципов организации будущей международной
системы становится главной тенденцией современного этапа мирового развития»16.
Новая версия документа отразит последовательность шагов России в утверждении многополярности.
В феврале 2022 г. Россия и Китай в Совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном
устойчивом развитии обратились ко всем государствам с призывом
«в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное
доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость,
демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный
выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы
государств в области безопасности и развития, защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной многосторонности при центральной и координирующей роли
ООН и её Совета Безопасности»17.
Несомненно, сегодня, как и прежде, Устав ООН является полновесной конституцией современного миропорядка. Он образует фундамент международного права, формулируя его основополагающие
цели и принципы и придавая им императивный характер. Подобная природа Устава ООН обусловлена тем, что он нормативно запрещает осуществление отдельным государством каких-либо мер
15

Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) //
Гарант. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (дата обращения: 24.07.2022).

16

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Президент России.
Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 24.07.2022).

17

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики
о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 4 февраля 2022 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://
www.kremlin.ru/supplement/5770 (дата обращения: 24.07.2022).
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в глобальном масштабе и заключение многосторонних договоров,
противоречащих его предписаниям.
Современная политика коллективного Запада, стремящегося
обойти Устав ООН и ослабить одну из немногих скреп международной безопасности, чревата укрупнением узла межгосударственных
противоречий. Как видится, геополитические устремления непосредственно европейских стран движимы страхом перед тупиком
идейного развития европроекта и осознанием уже наступившей
многополярности.
Сегодня представление о том, что в обозримом будущем не США,
а другие государства выйдут на передовые позиции в мире, вызывает в Брюсселе ужас даже у самых радикальных критиков вашингтонской политики. В данном случае ЕС столкнётся с необходимостью
самостоятельно реализовывать свои интересы, касающиеся обеспечения безопасности и стабильности в любом регионе. Но в настоящее время, несмотря на всплеск идей европейской стратегической
автономии, союз явно не обладает достаточными ресурсами для
утверждения глобальной роли в международных делах, его собственные механизмы оказались расшатаны слившимися воедино
внешними и внутренними вызовами развитию.
Развернувшееся в контексте украинского кризиса противостоя
ние между Западом и Россией стало рельефным отражением на
зревших проблем переформатирования миропорядка. Состоявшаяся
консолидация государств по обе стороны Атлантики на антироссийской основе ознаменовала переход идеологического, экономического
и военно-политического соперничества с нашей страной на новый
уровень. Трансатлантическим союзникам не удалось сохранить баланс между сдерживанием Москвы и конструктивным практическим
взаимодействием с ней.
Нарастающее стремление ряда государств сформировать новые
контуры модели международных отношений проявилось в ходе
голосования на Генассамблее ООН 2 марта и 2 апреля текущего года, когда численность не поддержавших антироссийские резолюции превысила ожидаемые Брюсселем и Вашингтоном показатели,
а значительная часть мирового сообщества в принципе дистанцировалась от антироссийских действий Запада. В данном контексте
особо следует упомянуть не только Китай, но и многие государства
бывшего СССР, Индию и ведущие страны ОПЕК.
Не исключено, что в будущем такое разделение международного
сообщества может привести к системному расколу мира на Северо-
Запад и Юго-Восток. В связи с этим трансатлантисты активно ищут
пути, как в нынешних реалиях воспрепятствовать созданию некоего
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обновлённого «Движения неприсоединения» – коалиции стран, явно
вышедших из-под диктата коллективного Запада18.

Возможное будущее ЕС в контексте
актуальных геополитических сдвигов

Европейские державы, когда-то признавшие путь к объединению ради обеспечения безопасности, сегодня признают его несостоятельность – экономическую, политическую, социально-демографическую, идейную и пр.
Скорее всего, складывающаяся ситуация связана с объективно
произошедшим в прошлом веке резким рывком западной цивилизации. Как отметил в данном контексте британский историк, философ
и культуролог Арнольд Тойнби, когда «другие цивилизации предпочитали держаться своих постоянных границ, безудержно расширяющаяся западная цивилизация, не зная пределов своим устремлениям, стала стучаться во все двери, взламывать все преграды и
прорываться в самые замкнутые крепости»19.
Такое непропорциональное усиление Запада не могло остаться
без последствий. Оно, по мысли А. Тойнби, привело к тому, что у государств Старого Света возникли мощные внутренние вызовы их
поступательному развитию: «Фактическая элиминация внешних вызовов… сопровождалась эквивалентными вызовами во внутренней
жизни западного общества, продолжавшего свою глобальную экспансию. В экономическом плане одним из этих видоизменённых
вызовов стала проблема, возникшая из различий в жизненных стандартах, что продолжает разделять человечество… В политическом
плане процесс вестернизации породил вызов... со стороны народов,
пытающихся оградить свою независимость и сохранить самобытность… В культурном плане конфликт между западной культурой
и другими культурами перерос в конфликт между различными классами и расами внутри созданного Западом “великого общества”»20.
Примечательно, что представитель британской науки обратил
внимание на указанные процессы ещё в конце прошлого века и оказался прав. Нынешняя политика Запада движима страхом многополярности – как минимум страхом укрепления Москвы и Пекина.
Европоцентризм в современном мире явно терпит поражение.
18

Demircan O. Putin schafft seine eigene Weltordnung – und der Westen schaut hilf
los zu // Handelsblatt. 2022. 20. Juli. URL: https://www.handelsblatt.com/meinung/
kommentare/kommentar-putin-schafft-seine-eigene-weltordnung-und-der-westenschaut-hilflos-zu-/28533642.html (дата обращения: 15.08.2022).

19

Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сб. / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова; сост. А.П. Огурцов; вступ. ст. В.И. Уколовой. М.: Прогресс, 1996. С. 216–217.

20

Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 245.
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Как свидетельствует актуальная ситуация, в государствах – членах Евросоюза набирают скорость центростремительные тенденции,
тогда как национальные парламенты европейских стран раздроблены. В условиях политического кризиса всего за несколько недель
лета 2022 г. своих кресел лишились премьер-министры Эстонии,
Италии, недавно покинувшей ЕС Великобритании... Эксперты единодушны в оценке неспособности лидеров союза сформулировать
общеевропейский «большой проект», который сплотил бы их и
обеспечил широкую поддержку общества.
Финансово-экономическая повестка капитализма терпит крах.
В свете антироссийских рестриктивных мер Европа столкнулась
с резко возросшей инфляцией, и страдает от этого прежде всего её
население. Тысячи людей протестуют против роста стоимости жизни в Нидерландах, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Польше
и пр. Даже в отмежевавшейся Великобритании в мае 2022 г. годовая
инфляция достигла максимальных показателей за последние 40 лет
(9,1 %, тогда как с 2013 г. рост потребительских цен в этой стране
стабильно оставался на уровне около 3 % и ниже)21. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «европейская экономика
выстрелила себе в лёгкие, и поэтому она сейчас задыхается».
Национальные правительства разобщает и тема миграции. Спе
циалисты предупреждают о росте радикальных настроений в Европе, связанных с новой волной беженцев. Пока прогнозы относительно обострения миграционной ситуации на пространстве Евросоюза
весьма противоречивы, но недостаток ресурсов и инфраструктуры
для массового приёма людей, несомненно, будет способствовать
дальнейшему расшатыванию ЕС изнутри. В этом контексте бросается в глаза неспособность евробюрократии обеспечить равные
социальные гарантии гражданам европейского происхождения и
иммигрантам, которая служит очередным поводом для усиления
в странах – членах ЕС социального неравенства22.
Наконец, внушительная часть политического и экспертного сообщества Европы прямо заявляет о надвигающейся на Запад экстремистской угрозе. Анализируя влияние украинского кризиса на общественное сознание европейцев, чуть более пяти лет назад переживших
масштабный приток мигрантов инокультурного происхождения,
21

Consumer price inflation, UK: June 2022 // Office for National Statistics. 2022. July, 20.
URL: https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpri
ceinflation/latest (дата обращения: 15.08.2022).

22

Meotti G. Europe: Demography Governs Democracy // Gatestone Institute. 2022.
May, 29. URL: https://www.gatestoneinstitute.org/18567/europe-demography-demo
cracy (дата обращения: 24.07.2022).
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ряд западных экспертов опасается, что в современных условиях
пассивный европейский бытовой расизм может стать основой для
расцвета в ЕС радикальных течений, прежде всего ультраправых
движений23.
Поддерживая нынешний киевский режим, европейские лидеры
сами провоцируют угрозу активизации националистических идей
на континенте. Сегодня в районах боевых действий сосредоточены
значительные силы праворадикалов со всего мира, и в частности
из европейских стран Евросоюза, которые приобретают соответствующую идейную подготовку, боевой опыт и стремятся получить
доступ к натовскому оружию24.
Прогнозируя последствия вовлечения иностранцев в данный
конфликт, эксперты предупреждают о том, что по возвращении
на родину такие граждане с высокой долей вероятности будут нести серьёзную угрозу уже для собственных государств. Например, в Германии, для которой эта тема особо чувствительна, уже
фиксируются определённые негативные изменения в части, касаю
щейся радикальных настроений в обществе. В текущем году наблюдается явный рост агрессии со стороны длительное время недооцениваемых ультраправых, при этом постепенно поднимают
голову и национал-социалисты. В стране уже насчитывается порядка
13 тыс. экстремистов25.
Вместе с тем в Европе учащаются случаи дискриминации людей
азиатского, африканского и ближневосточного происхождения, стремящихся ввиду эскалации рисков перебраться в более спокойные
и благополучные страны. В русле развития данных тенденций вспоминаются оценки видного немецкого историка и философа Освальда Шпенглера, который отмечал: «через несколько столетий не будет уже никакой западноевропейской культуры, никаких немцев,
23

Question time: EU external action to address the impact of the war in Ukraine on
third countries // European Parliamentary Research Service. 2022. June. URL: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733514/EPRS_ATA(2022)733514_
EN.pdf (дата обращения: 24.07.2022).

24

Byman D.L. Foreign fighters in Ukraine? Evaluating the benefits and risks // The Broo
kings Institution. 2022. March, 3. URL: https://www.brookings.edu/blog/order-from-cha
os/2022/03/03/foreign-fighters-in-ukraine-evaluating-the-benefits-and-risks/ (дата
обращения: 15.08.2022).

25

Fernandez B. Refugees, reporting and the far right: how the Ukraine crisis reveals
brutal «everyday racism» in Europe and beyond // The Conversation. 2022. March, 7.
URL: https://theconversation.com/refugees-reporting-and-the-far-right-how-theukraine-crisis-reveals-brutal-everyday-racism-in-europe-and-beyond-178410 (дата
обращения: 15.08.2022).
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англичан, французов…»26 Только «несколько столетий» для ослеплённой европоцентризмом Европы, видимо, пролетят гораздо быстрее.
Брюссельская элита и многие европейские правительства, хотя и
признают высокую вероятность превращения Украины в «Сирию для
крайне правых», продолжают упорно закрывать на это глаза. В Европе
наблюдается не что иное, как проявление системного институционального империализма, и его подтверждением является активное оказание экстремистскими движениями помощи украинским
«единомышленникам»27.
Печально, что вместо разработки стратегии решения данной проблемы Евросоюз выделяет всё больше средств на разжигание военного конфликта, поощряя участие в боевых действиях граждан собственных стран и подпитывая киевский режим оружием. В свете
летнего натовского саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
подтвердил намерение оказывать военную помощь Украине «сосредоточенно и непоколебимо».
Скорее всего, как завещал С. Хантингтон, Европа под патронажем
США всеми способами попытается сохранить своё «высокое положение» в политической мозаике современности и продолжит называть свои интересы интересами некоего «мирового сообщества»28.
Как представляется, подобная политика определяется прежде всего
страхом европейских элит перед сегодняшним формированием
многосторонней коалиции государств, не причисляющих себя к кол
лективному Западу.
Видимо, только здравый смысл сможет уберечь континент от новых крупных потрясений.

*

*

*

Европейский союз находится в весьма непростом положении.
Будучи созданным самой историей, с тем чтобы стать не суммой
входящих в него субъектов, а мощным актором мировой политики,
действующие брюссельские чиновники настойчиво лишают объединение возможности нейтрализовать наиболее острые вызовы
его существованию и выработать собственную, не зависящую от вашингтонской систему внешнеполитических приоритетов. Тем самым
26

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 2: Всемирно-
исторические перспективы / Пер. И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1998. C. 50.

27

Kfir I. Will Ukraine Become the Syria of the Extreme Right? // European Eye on Radicalization. 2022. March, 4. URL: https://eeradicalization.com/will-ukraine-become-thesyria-of-the-extreme-right/ (дата обращения: 15.08.2022).
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они подрывают веру простых европейцев в саму суть интеграционного проекта – идеалы либеральной демократии, подтягивая под текущую конъюнктуру искусственные, неадекватные и пошлые конструкты.
Предложенная Евросоюзу в контексте кризиса вокруг Украины
«дружба против России», несомненно, обеспечила Вашингтону определённые тактические преимущества, которыми он воспользовался
в проведении политики на европейском направлении. В результате
ЕС, подошедший к современному конфликту уже довольно ослаб
ленным кризисами последних лет, оказался в прямой зависимости
от США и теперь, практически лишившись собственной геополитической субъектности, вынужден спешно искать решения нахлынувших
на него проблем.
Разорвав связи с нашей страной, обрамляющей Европу и являю
щейся её непременной частью, ЕС минимизировал свободу манёвра,
закрывая для себя возможность быть по-настоящему независимым
центром силы на планете. В Брюсселе мыслят образами прошлого,
тогда как мир изменился.
Внешнеполитическая слепота и явный эгоизм западных государств подтолкнули Россию к более активным действиям на азиатском направлении как в политике, так и в экономике. Обновление
внешнеполитического курса последовательно ведёт к укреплению
срединного положения нашей страны в качестве евразийской державы, способной выступить цивилизационным центром притяжения для многих государств и народов, представителей самых разных
этносов, культур и религий.
Вне зависимости от позиции агрессивно настроенных к России
европейских элит наша страна останется частью международного
сообщества. Как бы ни было кому-то неприятно, территория российского государства самая обширная на планете, его совокупная
военная мощь шагает далеко впереди собственно европейской, экономика научилась быстро восстанавливаться, а российское население
не гонится за навязываемыми извне ценностями, потому что сильно духом. И конечно, культуру России, обогатившую мировое наследие, невозможно запретить. Всё это объективная реальность. В ней
мы не можем и не планируем изолироваться только потому, что
так желала бы часть европейского и американского истеблишмента.
Своей нынешней политикой Запад изолировал себя сам.
Россия – неотъемлемая, органичная часть европейской цивилизации – намерена и далее обеспечивать свою безопасность и национальные интересы путём самого активного участия в мировой политике,
в конструктивном решении глобальных и региональных проблем.
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Актуальность культурного наследия неразрывно связана с процессом становления модерных государств и развитием исторического
самосознания народов. Сохранение артефактов и объектов прошлого в том виде, в каком они дошли до современников, чаще всего
трактуется как необходимая мера для консолидации национальной
идентичности, осмысления исторического процесса или рассматривается в категориях экономической выгоды. Наследие формирует
привлекательный облик страны, а на основе выявления и подчёркивания общих культурных элементов возникают военно-политические блоки и союзы. При этом сегодня, в контексте дискуссий
о глобализации, изменении климата и продвижении зелёной эко
номики, задача его сохранения и, что также важно, развития всё чаще рассматривается в том смысле, что наследие призвано служить
образцом и «ферментом» для рождения нового не только в культуре, но и в социально-экономической сфере.
На инструментальном уровне дипломатия наследия – сравнительно новое понятие, обозначающее использование проектов в этой
сфере для продвижения политических или экономических интересов и сотрудничества между странами, – получает всё большее
распространение по ряду причин.
Политическая составляющая связана с включением проблематики охраны культурного наследия в практику гуманитарных и миротворческих миссий (в том числе под мандатом ООН) в зонах конфликтов. Этот процесс стал реакцией международного сообщества
на систематическое уничтожение объектов культуры террористическими группировками в Африке, на Ближнем Востоке и в Аф
ганистане.
Экономическая составляющая обусловлена не только ростом
международного туризма в допандемийный период, в том числе
культурно-познавательного, ориентированного на посещение объектов наследия, но и удовлетворением потребностей местных сообществ в социальной сфере, вопросах трудоустройства, поддержания
освоенности культурных ландшафтов и системы расселения в целом.
Стоит отметить, что особая востребованность помощи в области
сохранения культурного наследия развивающимися странами связана с осознаваемой последними необходимостью продвижения собственной культуры и укрепления национальной идентичности.
Государства – доноры помощи заинтересованы в расширении
своего влияния в политической, экономической и культурной жизни стран-реципиентов. На фоне этих процессов всё большее значение приобретают национальные акторы, в меньшей степени, чем
международные организации, такие как ЮНЕСКО, ограниченные
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в проявлении своей политической позиции1, выборе методов и форм
реализации проектов.
В рамках данного доклада авторы поставили себе целью дать представление о современной практике таких государств, как Великобритания, Германия и Япония, в деле использования культурного
наследия при решении задач внутренней и внешней политики.
Такой выбор обусловлен несколькими причинами. Указанные
страны, безусловно, относятся к числу тех, где сохранение национального наследия является неотъемлемой культурной традицией,
потребностью не только высококультурного слоя, но и населения
в целом. При этом соответствующие задачи внутренней и внешней
политики, о которых речь пойдёт ниже, естественным образом разнятся от государства к государству, что создаёт возможность увидеть спектр успешных решений и способов использования культурного наследия.

Великобритания: культурное наследие
как фактор социально-экономического
развития

RISS Reports

Великобритания считается одним из мировых лидеров в области
дипломатии наследия как по географическому охвату, так и по методологии реализуемых проектов. В основе её потенциала в этой
сфере лежат исторические связи, восходящие к колониальной эпохе; ресурсы «мягкой силы» государственных и частных институтов, некоммерческих организаций (НКО), образовательных и научных учреждений, которые рассматриваются Лондоном в качестве
одного из ключевых элементов проекта «Глобальной Британии»2.
1

В этом контексте можно отметить, что ЮНЕСКО достаточно часто становится
ареной политических и экономических столкновений, конфликтов исторических
нарративов. Например, разногласия между Японией и Южной Кореей вызвала идея
включения в Список Всемирного наследия памятников промышленности эпохи
Мэйдзи. Занятая организацией позиция по вопросу признания Палестины привела
к выходу США из ЮНЕСКО в 2017 г. См.: Andersen C., Clopot C., Ifversen J. Heri
tage and interculturality in EU science diplomacy // Humanities and Social Sciences
Communications. 2020. Vol. 7. No. 1. P. 2.

2

Global Britain in a competitive age: The Integrated Review of Security, Defence,
Development and Foreign Policy. March 2021 / HM Government // GOV.UK. P. 49.
URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a_Competitive_Age-_the_Integra
ted_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf; Integrated
Review: International Development // House of Commons Library. Briefing Paper.
2021. No. 9208. URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp9208 (дата обращения: 07.07.2022).
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3

National Trust: Annual Report 2017/18 // National Trust. P. 12. URL: https://www.na
tionaltrust.org.uk/documents/annual-report-201718.pdf (дата обращения: 07.07.2022).

4

Conservation Principles, Policies and Guidance // Historic England. 2008. April. URL:
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/conservation-principles-
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Немаловажное значение имеют и привлекательность собственного
культурно-исторического наследия, и популярность образа или стиля жизни британской монархии и аристократии, который транслируется в СМИ, кино и литературе.
Система охраны наследия в Великобритании имеет длительную
историческую традицию, сочетающую государственное и общественное начала. Точкой отсчёта законотворчества об охране исторического наследия стал конец XIX в., когда были приняты первые
парламентские акты об охране исторических памятников. В то же
время в Англии, а затем и во всём Соединённом Королевстве стартовала работа ассоциаций, задачей которых явилось сохранение нацио
нального наследия.
Среди наиболее значимых организаций, деятельность которых
продолжается и сейчас, следует отметить созданный в 1894 г. Нацио
нальный фонд объектов исторического интереса либо природной
красоты (National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty),
в доверительное управление (траст) которому британские аристократы передавали и до сих пор передают свои родовые усадьбы.
Наряду с этим фонд занимается приобретением усадеб и исторических домов, у которых отсутствуют собственники или если
последние более не могут их содержать. Тесная связь аристократических усадеб с окружающей местностью во многом предопределила «открытие» концепции культурного ландшафта для британской системы охраны наследия. Понимание необходимости
обеспечения безопасности исторических памятников в сочетании
с мерами поддержки устойчивого развития их окружения – культурного ландшафта – во многом придаёт указанной организации
уникальный статус3.
Во второй половине XX в. на международном уровне происходит постепенное сближение проблематики охраны культурного
наследия, в том числе культурных ландшафтов, с идеями устойчивого развития, разрабатываемыми с 1969 г. в рамках системы ООН
и ЮНЕСКО. В Великобритании значимой датой в данном процессе стало принятие в 2008 г. Комиссией по историческим зданиям
и памятникам Англии («Английское наследие») стратегического документа, подчеркнувшего общность этих двух тем, а также провозгласившего важность участия местного населения и гражданского
общества в целом для претворения их в жизнь4.
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Таким образом, в британской системе охраны наследия внутренняя линия развития и внимание к международному опыту привели к пониманию наследия как неотъемлемой части более широких
социально-экономических и социокультурных процессов. Как показало время, эти идеи востребованы и в современной политике
«мягкой силы» Лондона.
Признание существования неразрывной связи между национальным социокультурным пространством и внешней средой в рамках
глобального информационного поля стало, по оценкам ряда британских аналитиков5, одной из существенных новаций увидевшей свет
в марте 2021 г. обновлённой редакции британской внешнеполитической доктрины.
Вследствие этого не случайно, что гуманистический посыл помощи международному развитию (и дипломатии наследия как его
составной части) на практике используется для обеспечения нацио
нальных интересов стран-реципиентов, нуждающихся в финансовой, экспертной и технологической поддержке своего культурного
сектора, а также стран-доноров. Об этом свидетельствует и концентрация внимания британских институтов дипломатии наследия
на ключевых для доктрины «Глобальной Британии» государствах западного и восточного побережий Африки, входящих в Содружество
наций, в рамках Ближнего Востока, а также Центральной и Юго-
Восточной Азии.
Своё видение комплексного характера британской дипломатии наследия в сжатом виде сформулировал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз в выступлении 5 марта 2020 г.
по случаю принятия в почётные члены Келлогг-колледжа, одного
из крупнейших колледжей Оксфордского университета. Критикуя
сложившуюся в современном мире ситуацию с планированием пространственного развития, он отметил, что «достойные сожаления
процессы угрожали потерей жизненно важных традиций и практических подходов в вопросах, которые так важны для качества жизни
людей. <…> Быстрая урбанизация, климатические изменения, исчерпание природных ресурсов достигли таких масштабов, что сейчас для
представителей разных профессий самое время выступить вместе
с чёткой целью и решительностью, с тем чтобы помочь разрешить
эти критические проблемы, которые оказывают влияние на жизни
будущих поколений. <…> При этом планирование новых поселений
sustainable-management-historic-environment/conservationprinciplespoliciesand
guidanceapril08web (дата обращения: 07.07.2022).
5

Gaston S. Global Britain and Levelling Up: Strengthening the UK’s Democracy, Resi
lience and Security // British Foreign Policy Group. 2021. Junе, 29. URL: https://bfpg.
co.uk/2021/06/global-britain-levelling-up/ (дата обращения: 07.07.2022).
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6

A speech delivered by HRH The Prince of Wales at Kellogg College, Oxford University //
The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall. Official website. 2020. March, 5.
URL: https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-delivered-hrh-prince-waleskellogg-college-oxford-university (дата обращения: 07.07.2022).

7

Eligibility criteria // British Council. URL: https://www.britishcouncil.org/arts/culturedevelopment/cultural-protection-fund/apply/eligibility (дата обращения: 07.07.2022).

8

Chalcraft J. Into the Contact Zones of Heritage Diplomacy: Local Realities, Trans
national Themes and International Expectations // International Journal of Politics,
Culture, and Society. 2021. Vol. 34. No. 4. P. 1–15.
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с правильным соотношением возможностей зарабатывать, наличием
городских удобств и природных зон… не только очень полезно в со
циальном отношении, но и имеет большую экономическую выгоду»6.
Хотя речь британского принца была призвана стать декларацией
его собственной НКО, деятельность которой мы рассмотрим ниже,
зафиксированные в ней принципы прочно вошли в практику крупнейшего оператора «мягкой силы» страны – Британского совета
(the British Council). В 2016 г. на фоне новостей об уничтожении объектов культурного наследия в Сирии и Ираке при нём был учреждён
Фонд охраны культуры (ФОК). На примере эволюции требований
к грантовым заявкам Фонда мы можем отметить, как сближалась
проблематика охраны наследия, устойчивого развития и гражданского участия.
Первоначально среди трёх основных требований к заявкам на
грант авторы проекта перечислили очевидные пункты. Прежде всего,
проект должен быть направлен на сохранение определённого объекта культурного наследия (материального или нематериального).
Учитывались также повышение квалификации местных специалис
тов культурного сектора и дополнительные усилия по популяризации идей охраны наследия, в том числе посредством образовательных программ. Однако в редакции 2021 г. фокус данной инициативы
заметно сместился в сторону решения социально-экономических
проблем – при подаче заявок на грант теперь требовалось указывать,
как именно реализация проекта повлияет на диверсификацию местной экономики, развитие идентичности и укрепление социальной
сплочённости локальных сообществ7.
Описывая отличительные черты деятельности Фонда охраны культуры Британского совета, исследователи отмечают её непубличный
характер. Она ориентирована на установление прочных и долгосрочных связей с местными представителями культурного сектора
и территориальными администрациями: «Британский совет на протяжении длительного времени отдавал предпочтение культурным связям, основанным на межличностном или межинституциональном
общении»8.
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К концу 2021 г. Фонд охраны культуры выполнил уже 17 проектов9 в десяти государствах: Афганистане, Египте, Ираке, Иордании,
Ливане, Ливии, Палестине, Судане, Тунисе и Йемене10. С 2021 г. новым направлением работы ФОК стала и Восточная Африка – там
стартовало пять проектов в четырёх странах (Эфиопии, Уганде, Танзании, Кении)11. В дальнейшем можно ожидать расширения деятельности Британского совета в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, обозначенном в последней редакции Комплексного обзора
вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобри
тании12 как приоритетное направление её внешней политики.
В 2019 г. в Колумбии, Кении и во Вьетнаме был запущен другой
важный проект Британского совета – программа «Культурное наследие для инклюзивного роста» (рис. 1). Предоставление финансовой помощи местным сообществам в рамках инициативы призвано
стимулировать жителей и локальные администрации поддерживать
собственное этнолингвистическое своеобразие, ремесленные и производственные практики, традиции искусства. В отчётных документах программы постулируется необходимость «использования
и поддержки объектов наследия и связанной с ними деятельности
с целью обеспечения устойчивого, равномерно распределённого
[экономического] роста, а также развития инклюзивных, основанных на территориальной принадлежности, идентичностей»13. Авторы особо подчёркивают экспериментальный характер проекта,
который, по их словам, призван помочь разработать методологию
создания «устойчивых сообществ», способных отвечать на вызовы
времени в эпоху изменения климата, – «глобального концепта с локальными решениями»14.
Примером сочетания проблематики культурного наследия и устойчивого развития выступает и деятельность НКО, функционирующих
9

За семь лет Фондом охраны культуры был реализован 51 проект в 17 странах мира.

10

Cultural Protection Fund projects // British Council. URL: https://www.britishcouncil.
org/arts/culture-development/cultural-protection-fund/projects (дата обращения:
07.07.2022). После вывода американских войск и контингентов союзников из Аф
ганистана судьба проектов ФОК в этой стране остаётся неопределённой.

11

The Cultural Protection Fund takes on Climate Change, awarding five new grants to
projects in East Africa // British Council. URL: https://www.britishcouncil.org/arts/
culture-development/our-stories/cpf_climate_awards (дата обращения: 07.07.2022).

12

Integrated Review: International Development.

13

Heritage for inclusive growth // British Council. 2020. August. P. 11. URL: https://
www.thersa.org/globalassets/reports/2020/the-rsa-heritage-for-inclusive-growth.
pdf (дата обращения: 07.07.2022).

14

Ibid.
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Рис. 1. Карта программ Британского совета в области дипломатии наследия, 2016–2021 гг.
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под патронажем принца Чарльза. В этом русле работают непосредственно возглавляемый им Фонд принца и патронируемый принцем фонд «Бирюзовая гора»15 под руководством консерватора Рори
Стюарта.
Основная задача Фонда принца состоит в сохранении и развитии
традиционных ремёсел и искусств, архитектурной и ландшафтной
эстетики в Великобритании. В рамках его деятельности в королевстве организованы образовательные и квалификационные программы по целому спектру специальностей – от садоводства до развития
«традиционной архитектуры».
Опыт работы Фонда принца в Британии показал, что его основные подходы вполне могут быть востребованы и воспроизведены
за рубежом. Например, иностранцам предлагается набор сертифицированных курсов по обучению гостеприимству, садоводству и многим другим специальностям, которые традиционно ассоциируются
с образом жизни британской элиты16.
Получило распространение и зарубежное направление деятельности данной организации. В этом контексте следует отметить школы традиционного искусства, которые открыты в Египте, Азербайджане, Пакистане, Китае и Саудовской Аравии и предлагают
образовательные программы, посвящённые местной традиционной
эстетике, искусствам и ремёслам. Отдельные проекты, семинары
и выставки проводятся по всему миру – в Иордании, Нигерии, Эквадоре, на Ямайке и в Японии, а также в США, Австралии и ряде евро
пейских государств17.
Следует отметить, что школы традиционного искусства были
организованы в Египте в 2005 г. и в Саудовской Аравии в 2015 г. при
поддержке профильных министерств этих стран с целью «восстановления традиционных исламских искусств и ремёсел» (рис. 2). В коро
левстве также действует Центр архитектурных искусств в Джедде,
созданный в рамках сотрудничества Великобритании с Министерством культуры Саудовской Аравии18. Представители Фонда принца
15

Turquoise Mountain. Название организации происходит от имени затерянной столицы
Гуридского султаната – средневекового государства, существовавшего на терри
тории современных Афганистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Индии с 1148
по 1206 г.

16

Education // The Princeʼs Foundation. URL: https://princes-foundation.org/education
(дата обращения: 07.07.2022).

17

Centres // The Princeʼs Foundation. URL: https://princes-foundation.org/school-oftraditional-arts/outreach/centres (дата обращения: 07.07.2022).

18

The Royal Institute of the Traditional Arts // The Princeʼs Foundation. URL: https://
princes-foundation.org/school-of-traditional-arts/outreach/centres/centre-for-buil
ding-arts (дата обращения: 07.07.2022).
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Рис. 2. Карта программы распространения школ традиционных искусств
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также участвовали в проведении фестиваля «Зима в Танторе» в аравийском оазисе Аль-Ула19.
В 2015 г. Фонд учредил подразделение в Румынии. Первоначально его деятельность была направлена на улучшение качества жизни местного населения, охрану памятников культурного наследия,
а также на поддержку фермеров и производителей локальной «ремесленной еды». В 2016 г. был запущен очередной знаковый проект организации – «Скорая помощь для памятников»20, ориентированный на сохранение объектов старины в румынской сельской
местности. В 2020 г. эта программа получила престижную премию
«Выбор общественности» от влиятельной европейской организации
по сохранению наследия «Наша Европа» (Europa Nostra)21.
В 2018 г. Фонд учредил ряд новых инициатив с прицелом на
дальнейшее расширение сотрудничества культурных секторов двух
стран. Так, совместно с организацией «Орден архитекторов Румынии» (the Order of Romanian Architects) проведено 11 летних школ
архитектуры, а также создана онлайн-карта румынских ремесленников, работающих в сфере традиционной и экологической
архитектуры. В соответствующую базу данных внесено порядка
700 ремесленников22.
В целом за всё время работы Фонда принца в Румынии он организовал более 50 проектов. Значимость деятельности этой британской структуры в стране отметил и действующий президент
Румынии Клаус Йоханнис: «Благодаря вовлечению молодёжи, спе
циалистов, представителей власти и спонсоров в работу “Скорой”
в Румынии были спасены многие памятники, находившиеся в угрожающем состоянии. Такой подход подтвердил жизнеспособность
модели социальной сплочённости, которая произрастает из культурных ценностей и местной идентичности»23.
19

About the Design & Craft Voctional Training Programme // The Princeʼs Foundation.
URL: https://www.psta.org.uk/outreach/projects/alula/course-structure-1 (дата
обращения: 07.07.2022).

20

Видимо, идея «Скорой помощи для памятников» была заимствована из практики
голландских организаций по охране наследия, которые предоставляют экспертную
поддержку и осуществляют реставрационные работы для собственников истори
ческих зданий по доступным ценам.

21

The Ambulance for Monuments // The Princeʼs Foundation. URL: https://princes-foun
dation.org/ambulance-for-monuments (дата обращения: 07.07.2022).

22

The Princeʼs Foundation and Romania // The Princeʼs Foundation. URL: https://prin
ces-foundation.org/princes-foundation-in-romania (дата обращения: 07.07.2022).

23

The Romanian Ambulance for Monuments Wins the Europa Nostra Public Choice
Award // The Princeʼs Foundation. 2020. November. URL: https://princes-founda
tion.org/journal/romanian-ambulance-europa-nostra (дата обращения: 21.10.2021);
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Деятельность Фонда принца в Румынии указывает на большое
значение, которое британские элиты придают культурным инициа
тивам в государствах, имеющих немаловажное значение в системе
внешнеполитических координат Лондона24.
Последний международный проект Фонда принца, представленный в ноябре 2020 г., предлагает «пакетные» решения по городскому планированию для развивающихся стран. «Набор инструментов
для быстрого планирования»25 ориентирован на государства Тропической Африки, городское население которых, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 г.
увеличится вдвое26. Разработчики позиционируют данный проект
в качестве доступного и понятного веб-интерфейса, «призванного
помочь руководству и застройщикам в создании устойчивого пространства городов». Первые инициативы в рамках этой программы
были запущены в городах Бо (Сьерра-Леоне), Агона (Гана) и Сома
(Гамбия) в сотрудничестве с ООН-Хабитат. Последние стартовали недавно в Бангладеш, Замбии, Малайзии, Пакистане и Тринидаде и Тобаго27.
Аналогичные подходы к дипломатии наследия, основанные на
сохранении исторических традиций и их развитии в современных
условиях, использует и фонд «Бирюзовая гора»28, работавший ранее
в Афганистане и сохраняющий сегодня своё присутствие в Иордании, Саудовской Аравии и Мьянме. В отличие от Фонда принца,
он в большей степени ориентирован на зоны конфликтов, и в этом
его деятельность сближается с Фондом охраны культуры.
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24

Curtis J., Walker N. Relations between the UK and Romania // House of Commons Lib
rary. 2018. June, 15. URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/
cdp-2018-0144 (дата обращения: 07.07.2022).

25

Case Studies // Rapid Planning Toolkit. URL: http://www.rapidplanningtoolkit.org/
case-studies (дата обращения: 07.07.2022).

26

Africaʼs Urbanisation Dynamics 2020: Africapolis, Mapping a New Urban Geography //
West African Studies. 2020. P. 4. URL: https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en (дата
обращения: 07.07.2022).

27

Case Studies.

28

Одним из доноров «Бирюзовой горы» являлся Альянс по защите наследия в зонах
конфликтов (ALIPH) – крупнейшая организация этой направленности в континен
тальной Европе, которая была учреждена в рамках совместного сотрудничества
Франции и Объединённых Арабских Эмиратов.
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H.E. Klaus Iohannis, President of Romania Message to the 2020 Europa Nostra
Heritage Award Ceremony // Europa Nostra. URL: https://www.europanostra.org/
wp-content/uploads/2020/11/20201110_Message-KWI_President-of-Romania_EN.
pdf (дата обращения: 07.07.2022).
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Подход «Бирюзовой горы», как и у Фонда принца, включает поддержку локальных ремесленных традиций, помощь развитию средних и малых предприятий, выпускающих этническую продукцию,
и их вывод на международный рынок. За период с 2006 по 2020 г.
«Бирюзовая гора» восстановила более 150 исторических зданий, обу
чила и трудоустроила несколько тысяч ремесленников и специалис
тов по работе с архитектурным и археологическим наследием, со
здала около 50 малых предприятий. Местные сообщества получили
порядка 15,5 млн долл. от продажи предметов традиционного ре
месла на международных рынках29.
Таким образом, исторический опыт становления системы охраны
культурного наследия Великобритании лёг в основу её дипломатии
наследия. Сегодня главные отличительные черты британского подхода – внимание к сохранению культурных ландшафтов, сочетание
современных технических решений с задачей развития культурной
идентичности, хозяйственных укладов – делают их конкурентоспособными на международной арене и привлекательными для развивающихся стран. В условиях ограниченных ресурсов они позволяют
Соединённому Королевству поддерживать значительный потенциал для проецирования своей «мягкой силы» в ключевых для его внешней политики регионах.

Германия: наследие как фактор
формирования идентичности
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В Германии вопрос сохранения объектов культурного наследия,
особенно архитектурного, имеет особую подоплёку в связи с разрушениями в результате Второй мировой войны. Фамильные ценности и глубокие традиции местного самоуправления, особенности
системы расселения – полное покрытие территории государства
плотной сетью малых городов и крупных сёл – формируют личную
причастность к этому процессу широких слоёв населения.
Закономерно, что именно немецкие специалисты принимали
и до сих пор принимают активное участие в создании и функционировании системы комплектования и ведения Списка объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Германия
представлена в перечне 51 памятником, девять из которых являются
транснациональными30, а по числу объектов Всемирного наследия
29

Turquoise Mountain. URL: https://www.turquoisemountain.org (дата обращения:
07.07.2022).

30

Укреплённые рубежи Римской империи (в Списке ЮНЕСКО с 1986 г., расши
рение – в 2005 и 2008 г.), парк Мускау – парк Музаковски (с 2004 г.), древ
ние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы (в Списке
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страна находится на третьем месте, уступая только Италии (58 объектов) и Китаю (56 объектов)31.
В октябре 2017 г. в совместном заявлении Конференции министров культуры федеральных земель по вопросам Всемирного наследия ЮНЕСКО ФРГ сформулировала новый подход к Всемирному
наследию32. В предисловии к документу акцент сделан на потенциа
ле наследия как ресурсе экономического роста (особенно в туризме) и средстве политического влияния. В конце XX – начале XXI в.
осознание мировым сообществом указанных возможностей вызвало
к жизни «номинационный бум» (Nominierungsboom), направленный
на создание с опорой на наследие используемых в рыночной экономике национальных, региональных и локальных брендов.
К числу новых принципов государственной политики Германии
по отношению к Всемирному наследию можно отнести, во-первых,
включение задач поддержания и адаптивного использования наследия во все документы стратегического планирования на национальном и земельном уровнях. При этом требование его сохранения, закрепляемое в законодательных актах, распространяется в Германии
не только на объекты, отвечающие критериям ЮНЕСКО, но и на памятники национального, регионального и местного значения.
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31

Ibid.

32

Handreichung der Kultusministerkonferenz der Länder zum UNESCO-Welterbe //
KMK – Kultusministerkonferenz. 2017. Oktober. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/
pdf/Themen/Kultur/2021-10_Broschuere_Welterbe_Annex21-10-25_end.pdf (дата
обращения: 07.07.2022). В ФРГ законодательные компетенции в области культуры
и сохранения наследия закреплены за субъектами федерации (так называемый
культурный суверенитет федеральных земель). С целью принятия консолидиро
ванных решений, подлежащих исполнению на национальном уровне, и коорди
нации действий федерации и земель в сфере культуры и образования в 1948 г.
(т.е. ещё до образования ФРГ) была создана Постоянная конференция министров
образования и культуры федеральных земель. Решения конференции имеют ре
комендательный характер, однако рассматриваются землями как руководство
к действию и фактор единства культурной политики государства. См.: Aufgaben
der Kultusministerkonferenz // KMK – Kultusministerkonferenz. URL: https://www.kmk.
org/kmk/aufgaben.html; Kultusministerkonferenz // Wikipedia. URL: https://de.wikipedia.
org/wiki/Kultusministerkonferenz (дата обращения: 22.05.2022).
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ЮНЕСКО с 2007 г., расширение – в 2011, 2017 и 2021 г.), доисторические свайные
поселения в регионе Альп (с 2011 г.), архитектурное наследие Ле Корбюзье – вы
дающийся вклад в модернизм (с 2016 г.), горнодобывающий регион Рудные горы
(с 2019 г.), великие курортные города Европы (с 2021 г.), укреплённые рубежи
Римской империи – Дунайские рубежи (западный сегмент) и укреплённые рубежи
Римской империи – Нижнегерманские рубежи (оба в Списке ЮНЕСКО с 2021 г.).
См.: World Heritage List // UNESCO (Germany). URL: https://whc.unesco.org/en/
list/&order=country#alphaG (дата обращения: 22.05.2022).
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Во-вторых, в ФРГ исходят из того, что Всемирное наследие выступает фактором построения национальной идентичности и способствует поддержанию мира между народами, поэтому государствам – участникам Конвенции об охране всемирного культурного
и природного наследия (1972 г.) надлежит ответственно относиться к его выявлению и сохранению. Германия, как один из лидеров
по числу памятников Всемирного наследия на своей территории,
призвана взять на себя особую ответственность за формирование
репрезентативного и сбалансированного Списка ЮНЕСКО, представляющего все регионы и культуры мира, посредством оказания
заинтересованным государствам помощи в выборе объектов и составлении качественных досье.
В-третьих, с целью содействия социальному сплочению, в соответствии с директивами ЮНЕСКО, сохранение и продвижение наследия провозглашаются в ФРГ задачей в равной степени государства и общества, федерации, земель и коммун. Совместная работа
органов власти разных уровней и широкой общественности в рамках
управления Всемирным наследием предполагает открытость, коллегиальность в принятии решений, обеспечение свободного доступа к информации и чёткое определение прав и обязанностей всех
участников процесса.
Открывая в сентябре 2016 г. общественную дискуссию, посвящённую «культуре памятников» (Denkmalkultur) в Германии, занимавшая тогда должность уполномоченного Федерального правительства по делам культуры и СМИ Моника Грюттерс отметила
необходимость актуализировать и визуализировать воспоминания
о «радостных и вселяющих надежду исторических событиях и процессах» для создания системы символов, способных помочь немцам
сформировать национальную идентичность с опорой на традиции
свободы и демократии33.
Предполагается, что фактором положительной самоидентификации немцев должно было стать и восстановление в декабре
2020 г. на Музейном острове на р. Шпрее Берлинского замка (Berliner
Schloss)34. В здании замка, получившем название «Форум им. братьев
33

Grütters zur «Denkmalkultur in Deutschland» // Die Bundesregierung. 2016. 5. Sep
tember. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gruetters-zur-denk
malkultur-in-deutschland--387888 (дата обращения: 14.01.2022).

34

Берлинский замок – выполненная в стиле барокко берлинская резиденция дина
стии Гогенцоллернов (с XV в.). В 1945 г. разрушен, в 1950 г. полностью снесён.
Восстановлен в 2012−2020 гг. по инициативе учреждённой Федеральным пра
вительством и Сенатом Берлина Международной экспертной комиссии «Исто
рический центр Берлина» в архитектурных формах, максимально приближенных
к историческим. На сегодняшний день Берлинский замок является самым дорогим
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Гумбольдт» (Humboldt-Forum), ныне размещены собрания нескольких государственных музеев, в том числе Этнологического музея и Музея азиатского искусства, коллекции неевропейского искусства из фондов Музейного центра в берлинском районе Далем
(Berlin-Dahlem), выставочные помещения и лаборатории Берлинского
университета им. Гумбольдта. Там же развёрнута постоянная экспозиция «Исторический центр Берлина: идентичность и реконструкция», подготовленная Городским музеем Берлина.
Управление названными выше музеями и выставочными площадками осуществляет федеральный фонд «Форум Гумбольдтов
в Берлинском замке», действующий под эгидой президента ФРГ при
поддержке германского министерства внутренних дел и уполномоченного Федерального правительства по делам культуры и СМИ35.
Народу предоставлен доступ к предметам искусства, составляющим
достояние многих культур за пределами Европы и в течение десяти
летий хранившимся в музейных запасниках.
Интересным примером использования культурного наследия
в деле построения единой Европы и формирования национальной
и европейской идентичности являются европейские регионы, образованные в том числе с участием германских земель. Региональной
политике, как важному направлению инвестиционной политики
ЕС, отводится ключевая роль в построении европейской солидарности, предусматривающей выравнивание территориальных диспропорций при сохранении многообразия культур, языков и конфессий.
На достижение этих целей в 2014−2020 гг. по линии Европейского
фонда регионального развития и Фонда сплочения было выделено
более 355 млрд евро, что составило около трети соответствующего
бюджета Евросоюза36.
Германия активно поддерживает региональную политику ЕС, где
одним из субъектов интеграции определены европейские регионы37. Они охватывают приграничные административные территории
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35

Programm // Humboldt Forum. URL: https://www.humboldtforum.org/de/programm
(дата обращения: 18.05.2021).

36

The EU’s main investment policy // European Commission. Official website. URL:
https://ec.europa.eu/regional-policy/de/policy/what/investment-policy (дата обра
щения: 18.05.2022).

37

Еврорегион – территория, в которую входят приграничные административно-
территориальные единицы не менее двух соседних европейских стран; площадь
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сооружением в сфере культуры, на его строительство было выделено бюджетное
финансирование на сумму 572 млн евро, ещё 105 млн евро предоставили спон
соры. См.: Humboldt Forum // Wikipedia. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/HumboldtForum (дата обращения: 22.05.2022).
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(области, округа, муниципалитеты, коммуны) сопредельных стран,
из которых хотя бы одна входит или намерена войти в ЕС38. Общая
история, культурные традиции, сходные формы организации пространственной среды, повседневной жизни и хозяйствования призваны помочь локальным сообществам по обе стороны границы эффективнее взаимодействовать и искать (а при необходимости создавать)
точки соприкосновения, которые позволяли бы преодолевать административные барьеры и ограничения, порождаемые коллективной
исторической памятью. Формируемое таким образом региональное
самосознание рассматривается в ФРГ как фактор углубления европейской интеграции и элемент идентичности39.
Германия также уделяет существенное внимание построению
территориальной идентичности на основе наследия и общественно
значимой системы ценностей. Как отмечается на сайте германского
МВД, данный вопрос сегодня «важен как никогда», поскольку само
идентификация – и региональная, и европейская – неразрывно связана
с упрочением национального самосознания40.
В условиях углубления экономической и социальной интеграции границы между государствами – членами ЕС якобы утрачивают значение. Соответственно, по оценкам экспертов, всё актуальнее
становится задача сохранения культурной самобытности в рамках
европейских регионов41, интерпретируемая как одна из форм реализации общего для Берлина и Брюсселя политического принципа
«единство в многообразии».
Германия стремится обеспечить себе лидерство в сфере европейской интеграции посредством создания условий для внутренней
консолидации расположенных по периметру её государственной
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еврорегиона пересекает как минимум одна государственная граница. Еврорегио
ны не обладают политико-правовой субъектностью, т.е. не являются элементом
системы государственного управления. См.: Криулина И.В. Трансграничные объ
единения регионов в современной Европе // Вестн. РУДН. Сер.: Междунар. от
ношения. 2012. № 2. С. 39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnyeobedineniya-regionov-v-sovremennoy-evrope (дата обращения: 07.07.2022).
38

См.: Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. Полит. исслед.
1999. № 5. С. 155–164.

39

Ландабасо А.И. Европейский опыт решения региональных проблем // Актуальные
проблемы Европы. 2000. С. 155; Трансрегиональное сотрудничество: определе
ние и смысловые границы понятия // Регионоведение: Учеб. для академического
бакалавриата / Под ред. И.Н. Барыгина. М.: Юрайт, 2018. С. 323–325.

40

Heimat & Integration // Bundesministerium des Innern und für Heimat. URL: https://
www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/heimat-integration-node.html
(дата обращения: 07.07.2022).

41

Ibid.
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42

Кинжварт получил статус европейского наследия в 2019 г. См.: Kynžvart Cast
le – Place of diplomatic meetings (Czech Republic) // European Commission. Official
website. URL: https://ec.europa.eu/culture/cultural-initiatives-and-success-stories/
european-heritage-label/european-heritage-label-sites/kynzvart-castle-plact-diplo
matic-meetings-czech-republic (дата обращения: 22.05.2022).
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Эгер (Eger) – историческое наименование чешского города Хеб (Cheb). В Сред
ние века был имперским городом в составе Священной Римской империи, в XIX –
начале ХХ в. принадлежал Австрии. В 1918 г. отошёл к Чехословакии. В 1938 г.
в результате аннексии Судетской области нацистской Германией включён в Тре
тий рейх. По окончании Второй мировой войны возвращён Чехии и получил своё
нынешнее название.

44

В Германии к еврорегиону принадлежат округа Зале-Орла и Грайц, а также город
Шлайц в Тюрингии, округ Фогтланд, южная часть округа Рудные Горы и город Плау
эн в Саксонии, земельные округа Амберг-Зульцбах, Байройт, Вунзидель-им-Фих
тельгебирге, Кронах, Кульмбах, Нойштадт-ан-дер-Вальднаб, Тиршенройт, Хоф,
Швандорф и города Амберг, Байройт, Вайден и Хоф в Баварии. См.: Wir über uns //
Еuregio Еgrensis. URL: https://www.euregio-egrensis.de/ueber-uns.html (дата обра
щения: 22.05.2022).

45

В Чехии в еврорегион входят Карловарский и Пльзенский края с городами Кар
ловы Вары, Соколов, Тахов и Хеб. См.: Ibid.
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территории трансграничных регионов. В таких регионах она позиционирует себя как «старший партнёр» и проводит политику укреп
ления сплочённости, используя в качестве инструмента объекты
наследия разного типа и статуса, в частности помещая европейские
объекты в региональный или локальный идейный контекст.
Например, на территории еврорегиона Эгер в Карловарском крае
находится объект европейского наследия замок и парк Кинжварт
(Kynžvart, нем. Königswart) – летняя резиденция видного дипломата
первой половины XIX в. австрийского канцлера Клеменса фон Меттерниха. В 1840 г. там состоялась встреча дипломатических представителей Австрии, Англии, Пруссии и России, инициированная
К. фон Меттернихом с целью разработки мер урегулирования конфликтов и поддержания территориально-политического устройст
ва Старого Света, установленного Венским конгрессом 1814−1815 гг.
На сайте Еврокомиссии Кинжварт именуется «памятником истории
европейской дипломатии»42, поскольку созданный в его стенах документ является предшественником ряда международных актов,
направленных на построение системы коллективной безопасности
и сохранение мира на континенте.
Европейский регион Эгер43 (Euregio Egrensis), находящийся на
границе Германии и Чехии, был учреждён в 1993 г. на базе соглашения между регионами (округами, краями, муниципалитетами)
трёх федеральных земель Германии44 и двух краёв Чехии45 (рис. 3).
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Источник: Wir über uns // Еuregio Еgrensis. URL: https://www.euregio-egrensis.de/
ueber-uns.html (дата обращения: 27.05.2022)

Входящие в состав региона чешские территории в 1918−1938 гг. были
частью Судетской области Чехословакии.
При участии ФРГ уставными целями создания еврорегиона Эгер
определены «укрепление взаимопонимания между народами, толерантность и примирение», а также «всеобъемлющее мирное и парт
нёрское сотрудничество»46. Приоритетами развития региона в его
Уставе названы поддержка и расширение двусторонних контактов,
46

Aufgaben und Ziele der EUREGIO EGRENSIS // Еuregio Еgrensis. URL: https://www.
euregio-egrensis.de/ziele.html (дата обращения: 22.05.2022).
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Предоставляется ежегодно начиная с 1995 г., в 2020 г. награждение не осу
ществлялось. См.: EUREGIO-EGRENSIS-Preis // Еuregio Еgrensis. URL: https://www.
euregio-egrensis.de/preis.html (дата обращения: 22.05.2022).

48

Так, в 2018 г. лауреатом премии стал гражданин Германии А. Шлегер − член прези
диума Совета судетских немцев, вице-президент баварского Союза изгнанных и пре
зидент входящего в судето-немецкое землячество «Общества Зелигера». Неодно
кратно премией награждались представители сферы культуры чешского города Аш,
являвшегося в межвоенный период одним из центров судето-немецкого движения.

49

См.: Воробьёва Л.М. Интегрирующие и дифференцирующие тенденции в ЕС // Ин
теграция и дезинтеграция в Европейском союзе. 2020. № 3−4. С. 17.
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устранение идейных и языковых преград и содействие дальнейшей
интеграции Чехии в ЕС. Таким образом, в еврорегионе Эгер задачи
преодоления исторических стереотипов и становления региональной идентичности оказываются для Германии не менее важными,
чем интересы стимулирования экономики, торговли и инвестиций
на уровне ЕС.
«Общим знаменателем», к которому руководство региона стремится привести немецкие и чешские локальные идентичности,
служит прежде всего идеализированное совместное прошлое, связанное с историей Средневековья и Нового времени, а в Новейшее
время − Судетской области. Это должно помочь сторонам, особенно
Германии, хотя бы отчасти дезавуировать неудобную реальность,
способную омрачить отношения с соседом (например, преодолеть
«мюнхенский синдром»).
Свидетельством этому является тематика проектов, удостоенных региональной премии47. Большинство из них направлено на
развитие детских и молодёжных обменов, создание условий для
изучения языка страны-партнёра, популяризацию регионального
исторического и культурного наследия, поддержку просветительского туризма и традиций народной культуры, которые уходят корнями в историю Судет48.
По всей видимости, повышение внимания ФРГ к мемориальной
политике и системное использование в её контексте исторического
и культурного наследия, в том числе регионального, призваны помочь укреплению политического лидерства Берлина в ЕС и упрочению его статуса гаранта европейского единства49, а также росту
сплочённости немецкого общества и становлению национальной
идентичности.
Важным фактором положительной самоидентификации на федеральном уровне определены события и традиции, обращение к которым способно придать немцам «чувство гордости и уверенности в себе»50. Таким жизнеутверждающим началом должна стать, по словам
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М. Грюттерс, «культура свободы и демократии», якобы неизменно
проявлявшая себя в германской истории, несмотря на все «разломы
и пропасти»51.
Символами «демократической культуры» немцев и их движения
к государственному единству стали также исторические реминисценции, отсылающие к провозглашённой в последней трети XIX в.
империи Гогенцоллернов (памятники данной эпохи ныне реконструи
руются по всей стране, а особенно усердно в Берлине), акт создания ФРГ силами западных союзников и «мирная революция» в ГДР
1989−1990 гг.
В указанном контексте существенное место отводится теме противостояния немцев «коммунистическому тоталитаризму», утвердившемуся на востоке страны будто бы исключительно под давлением СССР. В сознании граждан последовательно закрепляются
представления о тождестве «обеих диктатур», о не меньшей, чем
у нацистской Германии, «исторической вине» СССР за развязывание
Второй мировой войны. Подобные идеи, экстраполируемые на современную Россию, призваны скрепить фрагментарную конструкцию немецкой национальной идентичности с опорой одновременно
на культуру демократии и на наследие Гогенцоллернов. Кроме того,
как предполагается, подобные идеологические нарративы должны
стимулировать завершение германского единства через фундаментальное переосмысление (или, точнее, забвение) восточными немцами
собственного прошлого.
В приложении к нынешней внешней политике Берлина, вклю
чающей в себя отрицание России и русской культуры, идея системообразующего значения наследия в устойчивом развитии государства
и общества рискует утратить в ФРГ свой конструктивный потенциал
и стать фактором разделения народов, чреватого глобальными конфликтами.
В целом германский опыт интерпретации и использования евро
пейского и национального культурного наследия показывает, что
в сознании местных сообществ европейская идея уступает по популярности региональным историческим реминисценциям.
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Политика Японии в области сохранения
историко-культурного наследия

Япония – одна из ведущих стран мира в области сохранения и развития историко-культурного наследия. Обладая древней высокоразвитой культурой, она в то же время активно участвует в процессах
глобализации, что создаёт определённую проблему для сбережения
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В частности, речь шла о правомерности включения в Список ЮНЕСКО буддистско
го храмового комплекса Хорюдзи, неоднократно перестраивавшегося подобным
образом. См.: Мошняга П.А. Специфика культурной политики Японии в условиях
глобализации // Культурная политика. 2009. № 2. С. 52.
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национального культурного достояния. Эта двойственность возникла в эпоху Мэйдзи, когда наряду с политикой отказа от феодальных пережитков в 1871 г. был издан декрет о защите древностей,
а в 1897 г. – Закон о сохранении древних храмов и святилищ, предусматривающий сбережение и восстановление старинной архитектуры
и произведений искусства за государственный счёт. В последующее
столетие законы об охране национального наследия неоднократно
переиздавались и дополнялись, включая в сферу юридической и материальной защиты всё более широкий круг объектов материального
и нематериального наследия общегосударственного, регионального
и муниципального уровней.
В 1992 г. страна присоединилась к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Её усилия в этой области
достаточно скоро получили всеобщее признание, что нашло выражение в двукратном избрании генеральным директором ЮНЕСКО
(1999–2009 гг.) японского дипломата Коитиро Мацууры. Сегодня
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 18 японских
историко-культурных объектов, и, по оценкам экспертов, перечень
их будет пополняться.
Подход, практикуемый Токио при реставрации исторических ар
хитектурных объектов (когда их элементы создаются из новых, но
традиционных материалов с сохранением старинных приёмов строительства), первоначально вызывал возражения специалистов из-за вопросов утраты аутентичности52. Однако на конференции по этой проблеме, состоявшейся в 1994 г. в г. Наре, Япония не только отстояла
свою позицию, но и добилась её принятия в так называемом Нарском
документе о подлинности, указывающем на необходимость учёта при
реставрации технических методов, традиций, обычаев и ритуалов,
хранящих «неуловимую культурную ауру»53.
В 1968 г. при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и техники было создано Агентство по делам культуры. За работу
в области наследия в нём отвечает Отдел защиты культурных ценностей, подразделения которого курируют памятники и охранные
округа старинной архитектуры, нематериальные объекты культуры,
изящных и прикладных искусств, памятники и погребения, методики
сохранения наследия. Агентство спонсирует программу «Японское наследие», координирующую с органами власти на местах и различными
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учреждениями деятельность по поиску и охране памятников историко-культурного, письменного и археологического наследия, число которых на сегодняшний день насчитывает несколько десятков
тысяч. Под эгидой Агентства по делам культуры находятся различные исследовательские институты, музеи, традиционные японские
театры. Особое внимание уделяется сохранению нематериального
наследия (культурных ценностей, «живых национальных сокровищ»,
включающих традиционные ремесленные технологии, народное
музыкальное и фольклорное творчество, артистические, художественные, а также боевые искусства и т.п.). Отдельное подразделение Агентства занимается популяризацией японского наследия за
рубежом.
Традиции бережного отношения к национальному историко-
культурному достоянию, опыт его сохранения и управления им позволили Токио занять одну из ведущих позиций в международной
культурной дипломатии и дипломатии наследия. Последняя, как
элемент «мягкой силы», является неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии этого азиатского государства. Её специфические черты наиболее ярко проявляются на примере продвижения историко-культурных проектов с японским участием в странах
Центральной Азии (ЦА).
В частности, особенность японской дипломатии наследия, отличающая её от европейских проектов в этой области54, состоит в обширном интересе к истории и культуре народов ЦА, сопряжённом
с идеей развития экономических связей на основе общей ранней
истории. Определённую роль в этом играют отсылки к культурно-
этническому и расовому родству с тюркскими народами региона55.
Первоочередное финансирование получают проекты изучения и сохранения памятников, знаковых для утверждения общей азиатской
идентичности56. Безусловно, японцев всегда привлекали местные
запасы ископаемого топлива и редкоземельных металлов, однако
экономическая выгода рассматривалась ими обычно в долгосрочной
перспективе57.
54
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Ещё в 1957 г. Японская национальная комиссия при ЮНЕСКО на
международном симпозиуме по истории культурных контактов
между Востоком и Западом впервые ввела в широкое обращение термин «Шёлковый путь»58. Обнаружение буддийских памятников времён Кушанского царства в Таджикистане и Узбекистане в 1960-е гг.,
а также показ в 1980-е гг. вещательной корпорацией NHK (Nippon
Hōsō Kyōkai) девятисерийного документального фильма «Великий
шёлковый путь» способствовали росту популярности этого древнего
маршрута, по которому буддизм впервые проник на Японские острова59. «Большая часть того, что стало цивилизацией Японии, берёт
своё начало... в Центральной Азии», – отмечала в данной связи 98-й
глава японского МИД Ёрико Кавагути60. Уже в 1990-е гг. в районе
прохождения Великого шёлкового пути (ВШП) начали совместные
работы узбекско-японские археологические экспедиции.
В ряду особенностей японской дипломатии наследия эксперты
отличают также её комплексный характер, восприятие ЦА как целостного региона61 и стремление к широкому международному сотрудничеству, связанное с пониманием ограниченности ресурсных
возможностей страны.
Запуск в 2004 г. диалога «Центральная Азия плюс Япония» способствовал развитию культурного взаимодействия с государствами
этого региона, выделенного Токио в самостоятельное направление
сотрудничества62. Японский трастовый фонд сохранения Всемирного культурного наследия63 выступил донором совместной работы
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с ЮНЕСКО, КНР, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном по номинированию транснационального
объекта наследия «Сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шанского коридора» (2011–2014 гг.) общей стоимостью проекта порядка 1,7 млн
долл64. Фонд продолжает участвовать в номинации других коридоров
ВШП и в настоящее время65. Он финансирует и региональные проекты – музеефикацию памятников66, оснащение местных археологов
реставрационным оборудованием, развитие традиционных ремёсел
и нематериального наследия67. Причастность Японии к историческим маршрутам Великого шёлкового пути акцентирует её содействие сохранению культурного наследия в странах региона в рамках
официальной помощи развитию68.
Разноплановая деятельность по изучению и охране исторических объектов в центральноазиатских государствах (таблица) ведётся при активной поддержке японских МИД, Агентства по делам
культуры, Трастового фонда, частных и некоммерческих организаций. В ней также принимают участие Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и национальные институты в области
культурного наследия69, Японский консорциум по международному
64

Silk Roads World Heritage Serial and Transnational Nomination in Central Asia:
A UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project // UNESCO. Official website. URL: http://
whc.unesco.org/en/activities/825/; Support for the Silk Roads World Heritage Sites
in Central Asia (Phase II) // UNESCO. Official website. URL: http://whc.unesco.org/
en/activities/870/ (дата обращения: 07.07.2022).

65

Expert Meeting for the Serial Transnational World Heritage Nomination «Silk Roads:
Fergana – Syrdarya Corridor» // UNESCO. Official website. 2016. November, 14. URL:
https://whc.unesco.org/en/events/1344/ (дата обращения: 01.07.2022).

66

К примеру, бюджет проекта «Буддийские памятники Фаязтепы» (2000–2004 гг.)
составил порядка 700 тыс. долл., проекта «Отрарский оазис» (2000–2004 гг.) –
около 830 тыс. долл. См.: The Japanese Funds-in-trust for the Preservation of World
Cultural Heritage. Значительные средства фонд выделил и на другие объекты,
такие как Красная Речка, Ак-Бешим, Бурана в Киргизии (2003–2006 гг.), Аджина-
Тепе в Таджикистане (2005–2008 гг.). См.: Добринская О.А. Роль официальной по
мощи развитию в стратегии Японии в Центральной Азии // Вестн. МГИМО-Ун-та.
2020. № 13 (3). С. 102.

67

Речь ЕП Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Узбекистан
г-на Цутому Хираока на церемонии подписания Грант-контракта в рамках безвозмезд
ной помощи по линии культуры проектам малого масштаба (13 марта 2009 года) //
Посольство Японии в Узбекистане. URL: https://www.uz.emb-japan.go.jp/cultureeducation/gratuitous-help/acad_ru_speech.html (дата обращения: 21.10.2021).

68

Добринская О.А. Роль официальной помощи развитию в стратегии Японии в Цен
тральной Азии. С. 101, 104.

69

Токийский национальный исследовательский институт культурных ценностей (To
bunken) и Национальный исследовательский институт культурных ценностей Нары.
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Таблица. Перечень основных объектов японской дипломатии наследия
в Центральной Азии
Страна

Узбекистан

Объект
Дальверзинтепа
Буддийские памятники Фаязтепы
Каратепа
Кампыртепа
Совершенствование оборудования для сохра
нения культурного наследия в городах Хива,
Бухара, Шахрисабз, Самарканд и др.
Канка
Крепость Кафир-кала в Самарканде

Проект ЮНЕСКО/Японского трастового фонда
«Сохранение памятников ВШП в верховьях Чуй
ской долины – Ак-Бешим (Суяб), Красная Речка
(Невакет), Баласагун (Бурана)»
Кен-Булун
Киргизия
Айжыргал II и Айжыргал III
Музеефикация поселения Ак-Бешим (Суяб)
Музеефикация поселения Красная Речка
(Невакет)
Аджина-Тепе
Калаи-Кафирниган
Таджикистан Собрание Национального музея древностей
Таджикистана
Хулбук
Памятники Отрарского оазиса
Казахстан
Боралдай
Сауран
Туркменистан Мерв

57

Период
1998 г. –
наст. время

2000-е гг.
2011–2014 гг.
2013 г. –
наст. время
2004–2007 гг.
2011–2014 гг.
2012–2015 гг.
2018 г. –
наст. время
2005–2008 гг.
2007 г.
2008–2011 гг.
2011–2014 гг.
2000–2004 гг.
2011–2014 гг.
2011–2014 гг.

Источник: составлено авторами.

70

Natsuko Akagawa. Op. cit.

71

Университеты Кокусикан, Васэда, Сока, Тэйкё и Тэдзукаяма.

72

Речь ЕП Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Узбеки
стан г-на Цутому Хираока на церемонии подписания Грант-контракта в рамках
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сотрудничеству в области сохранения культурного наследия (JCICHeritage)70, ряд университетов71, Национальный музей этнологии
Нары и др.
Наиболее представительной является деятельность перечисленных японских госструктур и организаций в сфере исследования и сохранения археологических памятников. Помимо процесса раскопок,
местные СМИ широко освещают геофизический анализ объектов, оснащение местных археологов оборудованием72, передачу им

Cultural Heritage...
58

|

Ryzhkov O. V., Egorova T. E., Salikov E. A., Petrikov K. A.

передовых технологий73, проведение археологических мастер-классов74 и пр. Существенное значение для продвижения совместных
проектов и установления более прочных отношений имеет проведение различных ежегодных мероприятий – перекрёстных культурных программ в Японии и странах ЦА, ежегодных научных
конференций и международных симпозиумов75.
Особенно интенсивными в данном регионе являются японо-
узбекские контакты в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия. Однако Япония стремится
к более прочным отношениям и с другими государствами ЦА. Одним из свидетельств этому является совместное заявление Японии
и Республики Казахстан «О расширенном стратегическом партнёрстве
в век процветания Азии» от 2016 г., включающее в себя пункты о расширении культурно-гуманитарного взаимодействия, в частности
о поддержке Всемирного наследия Шёлкового пути.
Значимыми факторами активизации международного диалога
стали усиление конкуренции между Японией и Китаем, перехватившим в 2013 г. инициативу возрождения трансъевразийских торгово-экономических маршрутов, а также расширение присутствия
в Азиатском регионе Южной Кореи. Токио, сознавая перспективы
соперничества с Пекином, ставит одной из своих главных целей
сохранение присутствия в регионе с надеждой на изменение гео
политической ситуации в будущем76. Вследствие этого Япония,
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безвозмездной помощи по линии культуры проектам малого масштаба (13 марта
2009 года).
73

Yamauchi Kazuya. Signing of an agreement for cooperation in the conservation of
cultural heritage in the Republic of Tajikistan // Tokyo Nacional Research Institute
for Curtural Properties. 2008. URL: https://www.tobunken.go.jp/materials/ektauthor/
yamauchi-kazuya (дата обращения: 06.07.2022).

74

Поправко Е.А. Участие Японии в проектах по охране культурного наследия за ру
бежом // Известия Восточного ин-та. 2013. № 2 (22). С. 59; Мастер-классы япон
ского археолога пройдут в МКСК // UzDaily. 2014. 29 сентября. URL: https://
www.uzdaily.uz/ru/post/21961 (дата обращения: 11.07.2022).

75

Наиболее известные из них: региональный семинар по применению рекомендаций
ЮНЕСКО по сохранению традиционной культуры и фольклора в странах Централь
ной Азии и Кавказа (Ташкент, 1998 г.), Субрегиональный семинар по серийному
выдвижению в Списки ЮНЕСКО петроглифов ЦА (Бишкек, 2008 г.), международные
симпозиумы по культурному наследию ЦА (Токио, 2008, 2014 и 2016 г.), междуна
родный семинар «Средневековые чуйские городища: сохранение, использование,
исследования» (Бишкек, 2017 г.), международная научная конференция «Узбекистан
и Япония на Великом шёлковом пути» (Токио, 2019 г.).

76

Эсен Усубалиев: Крупных японских инвестиций в Центральной Азии без гарантий
безопасности не будет.
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77

Добринская О.А. Роль официальной помощи развитию в стратегии Японии в Цен
тральной Азии. С. 108.

78

Ryoko Nakano, Yujie Zhu. Op. cit.

79

Bunka isan kokusai kyōryoku konsōshiamu to wa (Что такое Японский консорциум
по международному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия)
(Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage (JCICHeritage)). URL: https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/micro_detail/__ics
Files/afieldfile/2016/06/03/1370825-12.pdf; Promotion of International Cooperation
for Protection of Cultural Heritage Abroad // Ministry of Foreign Affairs of Japan.
Official website. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/culture/coop/unesco/c_heritage/
coop.html (дата обращения: 07.10.2021).

80

Japanʼs Consortium for International cooperation in cultural Heritage Conservation //
Pacific Environmental Portal. 2021. August, 19. URL: https://pacific-data.sprep.org/
dataset/japans-consortium-international-cooperation-cultural-heritage-conservation
(дата обращения: 06.05.2022).

81

Автономный орган Министерства образования, культуры, спорта, науки и техно
логий Японии. См.: International Exchange / Cooperation of Cultural Properties //
Agency for Cultural Affairs. Official website. URL: https://www.bunka.go.jp/english/
policy/international/cooperation/ (дата обращения: 06.05.2022).
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как и прежде, позиционирует себя в качестве дружественного странам ЦА государства, не стремящегося к глобальной конкуренции,
но уделяющего особое внимание социально-экономическим нуж
дам региона и сохранению его культурного наследия77. Таким
образом, можно согласиться с исследователями данной проблематики Рёко Накано и Юцзе Чжу, по оценке которых в последнее
десятилетие использование наследия приобрело новый импульс
для конкуренции Японии и Китая в Восточной Азии при достаточно
сходных подходах78.
Важным шагом в продвижении японской дипломатии наследия
стало создание не имеющего мировых аналогов упомянутого выше
Японского консорциума по международному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия. Он был учреждён в 2006 г.
на фоне широкого резонанса, вызванного разрушением статуй Будды в Бамиане (Афганистан, 2001 г.) и культурных ценностей Ирака
(2003 г.). Идея создания консорциума принадлежит японскому МИД
и Либерально-демократической партии страны, а основанием послужил Закон о поощрении международного сотрудничества в области
охраны зарубежного культурного наследия от 2006 г.79 Управление
консорциумом было возложено на Токийский национальный ис
следовательский институт культурных ценностей (Tobunken)80 под
эгидой Агентства по делам культуры81.
JCIC-Heritage представляет собой платформу для партнёрства и
сотрудничества различных госструктур (МИД, кабинет министров,
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Агентство по делам культуры), административных учреждений, частных организаций, фондов, японских фирм за рубежом, НКО, НПО
и экспертов, занимающихся охраной мирового культурного наследия (рис. 4). На февраль 2016 г. в консорциуме состояло 27 организаций и 405 индивидуальных членов82 (рис. 5).

НГО, НПО
и др.

Университеты,
исследовательские
организации

ЧАСТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ФОНДЫ
ПОДКОМИТЕТЫ

Юго-Восточной Азии

Японские
фирмы
за рубежом

Западной Азии
Восточной
и Центральной Азии

по планированию

РУКОВОДЯЩИЙ
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Кабинет
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Органы
содействия
международному
сотрудничеству
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Секретариат
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Международные
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Рис. 4. Структура управления и взаимодействия Японского консорциума по международному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия*
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* Без подкомитетов по странам Европы, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна
Источник: Shinichi Shimizu. International Cooperation in the Conservation of Cultu
ral Heritage // Japan Center for International Cooperation in Conservation, National
Research Institute for Cultural Properties. Tokyo. 2009. URL: https://www.nara.accu.
or.jp/el/textpdf/International_Cooperation_in_the_Conservation_of_Cultural_Heri
tage_(2009).pdf (дата обращения: 06.05.2022)
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К маю 2018 г. число индивидуальных членов организации увеличилось до 437,
а организаций – до 30.
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Специалисты по консервации
и реставраторы – 12
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Другие – 41

Выставочные агенты,
консультанты и т.д. – 11
Правительство – 28
Фонды – 20

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ
КОНСОРЦИУМА

405

Исследовательские
институты – 293
Рис. 5. Распределение численности членов JCIC-Heritage по категориям
Источник: Membership // Japan Consortium for International Cooperation in Cultural
Heritage. URL: https://www.jcic-heritage.jp/en/about/#organization (дата обращения:
07.10.2021)
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В руководящий комитет 7-го созыва вошли 23 представителя таких организаций,
как Токийский национальный исследовательский институт культурных ценностей;
Национальный исследовательский институт культурных ценностей Нары; универ
ситеты: Токийский, Киотский, Кокусикан, Нихон, Тэйкё, Софии, Открытый, Токий
ский университет искусств; фонды: Японский, Сумитомо, Культурного наследия
и исследований в области искусства, «Тойота», «Мицубиси»; Национальный музей
этнологии; Японское агентство международного сотрудничества; Археологический
институт Касихара; Офис сотрудничества по охране культурного наследия Азиат
ско-Тихоокеанского культурного центра ЮНЕСКО (ACCU); Национальный комитет
ИКОМОС. См.: Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage.
Official website. URL: https://www.jcic-heritage.jp/en/ (дата обращения: 06.05.2022).

84

Подкомитеты по Восточной и Центральной, Западной, Южной Азии, Европе, Аф
рике, Латинской Америке и Карибским островам, подкомитет по планированию.
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Задачами консорциума являются поощрение международного
сотрудничества в сборе и обмене информацией, проведение изыс
каний в области охраны и восстановления культурных ценностей,
укрепление научных и общественных связей, информационно-просветительские и образовательные мероприятия, помощь в регистрации объектов наследия в списках ЮНЕСКО. Руководящий комитет
JCIC-Heritage83 и семь подкомитетов84 реализуют свой экспертный
потенциал в следующих видах деятельности:
– рассылке информационных бюллетеней для членов консорциума, ведении баз данных, сборе информации о предотвращении
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незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, поддержке инициатив в области укрепления международного сотрудничества и т.п.;
– проведении исследований по повышению эффективности международного сотрудничества85, предоставлении оборудования;
– организации международных симпозиумов86, мастер-классов,
лекций и семинаров87, участии в реализации учебных курсов в различных вузах88;
– распространении информации посредством публикации книг,
отчётов, брошюр, посвящённых международному сотрудничеству
85

Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage // Internatio
nal Council of Museums – ICOM. Official website. URL: https://www.obs-traffic.muse
um/japan-consortium-international-cooperation-cultural-heritage (дата обращения:
06.05.2022).

86
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мирного наследия», «Траектория международного сотрудничества Японии в об
ласти культурного наследия», «Десять лет Конвенции о запрещении незаконного
ввоза и вывоза культурных ценностей», «Умышленное уничтожение культурного
наследия – почему люди сжигают книги» и т.д. См.: Bunka isan kokusai kyōryoku
konsōshiamu setsuritsu 10 shūnenkinen «bunka isan kara tsunagaru mirai» («Будущее,
связанное культурным наследием» в ознаменование десятилетия создания Япон
ского консорциума международного сотрудничества в области сохранения культур
ного наследия) // AsiaCenter. 2016. 25 сентября. URL: 10周年記念誌「コンソーシアム
10年のあゆみと文化遺産からつながる未来PDF版 (дата обращения: 07.10.2021).

87

«Культурное наследие в условиях кризиса», «Международные тенденции в области
охраны культурного наследия» и т.п. См.: Bunka isan kokusai kyōryoku konsōshiamu
yori dai 15-kai kenkyūkai «bunka isankanri ni okeru jūmin sanka» kaisai anʼnaiʼ ni tsuite
(Информация о 15-й исследовательской группе «Участие жителей в управлении
культурным наследием», организованной Японским консорциумом по междуна
родному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия) // The
Japanese Council of Art Museums. 2015. May, 26. URL: https://www.zenbi.jp/data_list.
php?g=2&d=100 (дата обращения: 07.10.2021).
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vernment of India. URL: https://www.education.gov.in/en/request-nomination-candi
dates-accu-group-training-course-young-professionals-cultural-heritage; Investigation,
Preservation, and Management of Archaeological Sites // ICCROM. Official website.
2021. URL: https://www.iccrom.org/es/courses/investigation-preservation-and-manage
ment-archaeological-sites; Group Training Course for Young Professionals on Cultural
Heritage Protection in the Asia-Pacific Region 2020 // ACCU Nara. Official website.
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Японии в области культурного наследия, ведении веб-сайта и социальных сетей.
Участие консорциума в международных проектах по изучению,
сохранению и развитию историко-культурного наследия имеет широкую географию – от Центральной и Южной Америки на западе
до Микронезии на востоке (рис. 6). Деятельность осуществляется
за счёт госфинансирования НПО и частных компаний89.
В контексте пандемии COVID-19 в 2020 г. в работу исследовательских групп консорциума были внесены коррективы (например, возросла роль сетевых ресурсов, вебинаров и видеоотчётов90). Начался
активный поиск форм международного сотрудничества в условиях
распространения инфекции, но многие проекты были заморожены91.
Несмотря на складывающиеся обстоятельства, прежде всего нестабильность экономической ситуации, дипломатия наследия всё-таки
осталась важным инструментом повышения имиджа и междуна
родного влияния Токио.
В целом государственная политика Японии в деле сохранения
и развития историко-культурного наследия внутри страны и на меж
дународной арене даёт ей возможность проецировать положительный образ государства, поддерживающего национальное и мировое
культурное достояние и готового делиться передовыми технологиями
в данной области с мировым сообществом. Всё это позволяет Токио
не только сохранять национальный культурный код и идентичность
в условиях глобальных унификационных процессов, но и достаточно
успешно продвигать через «мягкую силу» дипломатии наследия свою
геополитическую повестку.

*

*

63

*

89

Japanʼs International Cooperation in Cultural Heritage / JCIC-Heritage. Tokyo, 2021.
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Как показывает анализ, сохранение и развитие культурного наследия с успехом используются государствами для решения самых разных задач в сфере внутренней и внешней политики, обусловленных
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спецификой регионального развития и текущей международной
конъюнктурой. Сегодня это связано в основном с запросом мирового сообщества на продвижение проектов «устойчивой» и «зелёной»
социально-экономических программ в свете укрепления межрегионального сотрудничества.
Если мы зададимся вопросом, зачем весь этот опыт России, то
прежде всего должны сформулировать ключевые проблемы развития внутренней и внешней политики нашей страны, при решении
которых сохранение материального культурного наследия могло бы
сыграть практическую и во многом определяющую роль.
Как представляется, в сфере внутренней политики приоритет
за заботой о нравственном и физическом здоровье населения и воспитанием подрастающего поколения. Материальное культурное наследие формирует такие характеристики среды жизнедеятельности
народа, как традиционность, красота, соразмерность природному
окружению. В совокупности это создаёт эмоциональный комфорт
личности и способствует появлению врождённой любви к родной земле, возникновению положительной мотивации в поведении
человека.
Наряду с этим возврат на уровне общественных потребностей
к исторически сложившейся к началу ХХ в. системе расселения
с соответствующей корректировкой занятий населения, развитию
ремесленничества и личных подсобных хозяйств, планировке и
строительству «спутников агломераций» – малых зелёных городов
с национальной архитектурной и ландшафтной эстетикой – позволил бы использовать такое важнейшее конкурентное преимущество
России, как «территориальное могущество», т.е. обширные пространства нашей страны.
В сфере внешней политики работа с наследием с учётом отечественного исторического опыта могла бы стать своеобразным маркером евразийской интеграции на основе именно русской культуры.
В развитии сотрудничества ведущих государств Евразии сохранение
культурного наследия стоит в одном ряду с образованием, здравоохранением, религией и созидательной деятельностью в целом.
В этом контексте важно интерпретировать культуру в широком
смысле – как сложившиеся поведенческие установки, систему ценностей и наследие, как итог созидательной творческой деятельности
людей в прошлом, имеющий существенное значение для их настоящего и будущего. Сотрудничество культур разных народов, как представляется, будет иметь базовым результатом повышение степени
доверия одного этноса (культуры) к другому, т.е. имеет все шансы
стать органичным элементом политики «мягкой силы» России.
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В свою очередь, всё это могло бы естественно привести к осо
знанию колоссальной роли российской культуры, а впоследствии и
к более глубокому экономическому и политическому сотрудничеству государств на пространстве Евразии.
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«Проблемы национальной стратегии»: Уважаемый Алексей Анатольевич, в последние годы в ЕС не утихали дискуссии об обретении
союзом стратегической автономии, что проявилось в принятии Брюсселем и Глобальной стратегии, и ряда других концептуальных документов (в области высоких технологий, обороны и безопасности, энергетики, цифровизации). С учётом опыта анализа ситуации в Европе
как Вы считаете, чем обусловлен нынешний рост интереса к данной
проблематике?
Алексей Анатольевич Громыко: Принцип стратегической авто
номии был одним из краеугольных в Глобальной стратегии Евро
союза, обнародованной в июне 2016 г. Тогда, в контексте президентства Дональда Трампа и референдума в Британии по вопросу Брекзита,
он воспринимался как заявка на внешнеполитическую свободу действий в первую очередь от англосаксов, а потом уже от русских или
китайцев. Глобальная концепция была во многом компромиссом
между евроатлантистами и евроэнтузиастами, другими словами,
между приверженцами НАТО во главе с США и сторонниками более
или менее самостоятельной роли ЕС на мировой арене, в том числе
в военно-политической сфере. Но всё же в этом документе баланс
был смещён в пользу проевропейского лагеря, потому и подвергался
критике атлантистов.
Корни автономного подхода достаточно глубоки: он всегда присутствовал в федералистском течении внутри ЕС, в голлистских настроениях во Франции, в скепсисе в отношении США среди левых,
профсоюзных и антивоенных сил Германии, Италии, Британии. Сейчас уже мало кто вспоминает, но, например, вьетнамская война была крайне непопулярна в Европе, и тогда даже Лондон не оказывал
военной поддержки американцам, ограничившись жестами политической солидарности. Сильные позиции имели идеи европейского
нейтралитета, в разных формах воплощённые в законодательстве
Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Ирландии. «европейская мечта», охватившая широкие круги интеллектуалов Старого
Света на рубеже веков, бросала явный вызов неоконсервативному
течению во внешней политике Вашингтона, как и неолиберальному – в социально-экономической. Париж и Берлин в 2003 г. выступили против вторжения США в Ирак. В 2011 г., когда Германия была
непостоянным членом Совета Безопасности ООН, она вместе с Рос
сией не поддержала резолюцию о закрытии воздушного пространства Ливии.
Во многом эти процессы имели объективный характер, ведь после
развала СССР и окончания холодной войны жупел угрозы с Востока надолго исчез, сам ЕС превратился в крупнейший на планете
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глубоко интегрированный рынок, а экономические интересы, как
полагается, надо защищать, в том числе с помощью инструментов
внешней политики. Конечно, даже на пике таких настроений речь
не шла о серьёзном расколе между США и Западной Европой. Но позиции американоцентричной модели мироустройства ослабевали
в пользу «двухъядерного» Запада, в котором ЕС претендовал на статус центра силы наравне с американским. Однако Вашингтон сумел
вернуть себе тотальное влияние в Европе в годы президентства Барака Обамы благодаря как более взвешенной внешней политике, так
и поспешному расширению ЕС за счёт восточноевропейских стран,
большинство которых, особенно прибалты и Польша, всегда были
сугубо проамериканскими.
И всё же процесс обособления по многим позициям интересов
США и ЕС продолжился при Д. Трампе, а затем в начале президентства Джозефа Байдена. Например, европейцы были в ужасе от того,
как Вашингтон пренебрёг их интересами при выводе войск из Афганистана, а Париж воспринял как удар в спину новое военное соглашение США, Британии и Австралии (AUKUS), заключённое англосаксами за счёт интересов Франции. Кстати, при Дж. Байдене за первые
два года его президентства не возобновились ни переговоры между
США и ЕС по Трансатлантическому торговому и инвестиционному
партнёрству, ни выполнение Совместного всеобъемлющего плана
действий («ядерной сделки» с Ираном), из которого Вашингтон так
бесцеремонно вышел при Д. Трампе, в очередной раз пренебрегая
интересами не только Тегерана, но и своих европейских союзников.
Несмотря на всё это, атлантисты в ЕС вновь оказались на коне
на основе двух «анти»: их старого козыря – антироссийского консенсуса и нового фактора – растущих антикитайских настроений, которые активно насаждались американцами в Европе и при Д. Трампе,
и теперь при Дж. Байдене. Но пока главное подспорье для североатлантической солидарности – это обострение отношений между Россией и коллективным Западом. Вашингтон и европейские атлантисты сделали всё возможное, чтобы использовать украинский кризис
и вопрос экспансии НАТО для нового раунда сплочения своих рядов.
Однако считаю, что это временное явление, которое не повернёт
вспять «стратегическую расстыковку» США и европейцев, которая
сейчас затушёвана украинским кризисом. Во-первых, американцы
будут и дальше всё меньше учитывать интересы европейцев. Во-вторых, для последних в долговременном плане близорукая стратегия
США по «двойному сдерживанию» России и Китая не сулит ничего хорошего и будет лишь подтачивать их конкурентные преимущества
на мировых рынках.
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«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
в случае минимизации Вашингтоном интересов ЕС какими будут наиболее вероятные варианты развития экономики Евросоюза, особенно
с учётом растущих рисков продовольственного кризиса? Как планируется замещать образовавшиеся на фоне антироссийской политики
Брюсселя лакуны?
Ал. А. Громыко: ЕС и многие его страны-члены лет десять назад
всерьёз взялись за упрочение своего технологического и энергетического суверенитета вне зависимости от того, от кого в экономическом соревновании он должен был защищать – от американцев, китайцев или кого-то ещё. Кстати, принцип стратегической автономии
был направлен именно на это, так как предполагал среди прочего
интеграцию европейских военно-промышленных комплексов в их
соревновании с ВПК США. ЕС «показал зубы» и Лондону в отместку
за Брекзит, лишив его многих благ членства в едином рынке. Посмот
рите, что происходит с (псевдо)стратегией «Глобальная Британия»,
объявленной британскими (точнее, английскими) евроскептиками,
добившимися выхода своей страны из ЕС, – у королевства самые плохие экономические показатели из государств «семёрки». «Великая
рецессия», начавшаяся в континентальной Европе в 2008–2009 гг.,
продемонстрировала высокие риски её зависимости от финансовых
рынков США и Британии.
Сам проект евровалюты, поставленный на ноги ещё в 1990-е гг.,
был в первую очередь направлен на конкуренцию с американским
долларом, а не с юанем или рублём. ЕС во всех отношениях устраи
вало разделение труда, которое сложилось между ним и Россией,
на огромный рынок которой он поставлял товары с высокой добавленной стоимостью, а оттуда получал дешёвое сырьё – один из ключевых факторов конкурентоспособности единого рынка. Поэтому
строительство и «Северного потока – 1», и «Северного потока – 2» было
полностью в его интересах.
Однако, на мой взгляд, в своей экономической стратегии ЕС допустил ряд принципиальных просчётов, главный из которых – это
так называемый зелёный курс («зелёная сделка»). Идея была привлекательная – увеличить в долгосрочном плане снижающуюся конкурентоспособность ЕС, в первую очередь в его технологическом
соревновании с США и Китаем. Для этого требовалось найти собственную стратегическую нишу в мире высоких технологий, и ставка была сделана на технологии возобновляемой энергии. Но проект
изначально был слишком амбициозным, сверхзатратным и во многом идеологизированным. Его успех базировался на идеалистическом сценарии, когда всё должно было получиться так, как задумано.
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Предприняли ряд других иррациональных шагов. Так, Германии не
было никаких резонов быстро отказываться от своей атомной промышленности. Франция в этом вопросе поступила значительно дальновиднее.
Затем реализация «сделки» столкнулась с колоссальным вызовом
пандемии, который не оставил камня на камне от завышенных ожиданий энергетического перехода. Опять же Париж вместе с некоторыми другими странами ЕС сообразил, что «сделка» на поверку
грозит большими проблемами, и отвоевал у Еврокомиссии право
продолжить инвестировать в атомную и газовую энергетику. Во всех
этих расчётах константой была дешёвая энергия из России, без которой «сделка» превращалась в чистую фантазию. Поэтому фатальной ошибкой ЕС, допущенной им в пылу украинского кризиса, стал
ещё один «курс» – на отказ от российских нефти, газа и угля. Сейчас
можно сказать, что «зелёная сделка» фактически похоронена, как
бы в Брюсселе ни делали хорошую мину при плохой игре. В итоге
целый ряд объективных и рукотворных проблем ведёт к тому, что
ЕС, как и Британия, втягивается, впервые с 1970-х гг., в период стаг
фляции – высокой инфляции при нулевом или отрицательном эко
номическом росте. Конкурентоспособность единого рынка продолжит снижаться.
«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
с учётом указанных Вами тенденций можно ли ожидать дальнейшей
дифференциации государств – участников ЕС, прежде всего в экономическом плане? Если взглянуть на проблему шире, как Вы полагаете,
какую роль будет играть фактор социального неравенства в процессах
интеграции и дезинтеграции на пространстве Евросоюза, в региональном контексте и на страновом уровне?
Ал. А. Громыко: Региональный интеграционный проект под названием Европейское экономическое сообщество (с 1957 г.), а затем
сменивший его Европейский союз (с 1992 г.) строились с целью экономической интеграции (от зоны свободной торговли к таможенному союзу и общему рынку), но в неразрывной связи с задачами выравнивания уровней социально-экономического развития входящих
в него государств. Дело здесь было не столько в идеалах социальной
справедливости, сколько в первую очередь в вопросах воспроизводства прибыли, в необходимости экономической устойчивости объ
единения, недопущении появления слишком большого числа государств-реципиентов по сравнению с государствами-донорами. Чем
больше допускались бы различия в экономических потенциалах
стран-членов, в их способности извлекать выгоду из экономической
кооперации друг с другом, тем такое объединение было бы менее
эффективным с экономической, утилитарной точки зрения.
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Однако экономических успехов как таковых для ЕЭС/ЕС было
недостаточно. В принципе экономический рост не обязательно должен сопровождаться повышением благосостояния, как говорилось
раньше, широких масс населения, ведь, исходя из чисто рыночных
законов, можно добиваться экономического роста и при высоких
показателях социального неравенства. Но в ряде случаев для устойчивости интеграционного объединения необходимы не только соображения прибыли, которую получают экономические агенты.
Речь идёт о варианте, когда участники интеграционного проекта –
государства с демократическим устройством, когда вопросы доступа к власти и стратегии развития страны решаются с помощью
механизмов представительной демократии, т.е. посредством выборных процедур, ротации различных политических сил у власти.
Сильно упрощая, можно сказать, что интеграционный проект, состоящий из недемократических государств, для своего успеха может
ограничиться требованиями показателей экономического роста, а из
демократических – должен учитывать и требования общественной
справедливости.
Экономические успехи в последнем случае должны вести к росту социального благополучия как можно большей части населения.
В противном случае экономическое сближение с соседями перестанет быть привлекательным для национального избирателя и интеграционный проект окажется под угрозой – центробежные процессы в нём возьмут верх над центростремительными. Ведь любая
глубокая межгосударственная интеграция – это заведомо не только
получение отдельных благ, но и готовность идти на определённые
жертвы, например на отказ от части своего экономического, даже политического суверенитета, своей национальной валюты и т.п. А значит, в представлении избирателей интеграция должна приносить
больше благ, чем требовать жертв.
Решение Евросоюзом задачи сочетания экономического роста и
общественной справедливости с течением времени значительно усложнялось, что неудивительно: изначально в проекте участвовало шесть стран примерно одинакового высокого уровня развития,
в 1995 г. стран-членов стало уже 15, а сегодня – 27. В ЕС продолжает
существовать целый ряд социально-экономических моделей, которые во многом отличаются друг от друга: англосаксонская, рейнско-
альпийская, северо- и южноевропейская, а теперь и восточноевропейская. Показатели неравномерности развития и благополучия
населения ЕС особенно сильно стали разниться после приёма в его
состав в 2004 г. сразу десяти восточноевропейских государств, большинство которых было значительно беднее западноевропейцев.
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В связи с этим резко возросла роль различных внутренних инструментов социального сплочения и перераспределения преимуществ
между бедными и более богатыми участниками интеграции.
Однако прошедшее с тех пор время показало отсутствие однозначных доказательств того, что вступление в ЕС привело к выравниванию показателей социально-экономического развития государств-
членов и тем более к снижению социальных диспропорций внутри
них, особенно тех, что беднее. Напротив, многие «младоевропейцы»
за прошедший период лишились значительной части своей нацио
нальной промышленности, банковской системы, испытали депопуляцию в связи с миграцией части рабочей силы в более развитые
государства Евросоюза.
Кроме того, современный ЕС стал заложником своих предыдущих
успехов. Так, бесспорным достижением интеграции можно назвать
создание зоны евро, т.е. единой монетарной, денежно-кредитной политики. Но фискальная, налогово-бюджетная политика в основном
осталась в ведении национальных властей. Такой диссонанс привёл
впоследствии к значительным проблемам, в частности к угрозе выхода из зоны евро и из самого ЕС Греции, что удалось предотвратить
ценой огромных усилий. Со временем резко выросли и противоречия в отношениях старых и новых государств-членов в связи с перераспределением богатств внутри объединения. Наглядным примером является нежелание властей ЕС выделять масштабные объёмы
финансовой помощи Венгрии и Польше в стремлении повлиять на
те или иные внутриполитические процессы в них.
Но проблемы интеграции затрагивают далеко не только менее
развитые страны Евросоюза. Действительно, единственное государство, покинувшее объединение за всю его историю, – это Британия,
которая до Брекзита была второй по размеру национальной экономикой на просторах единого рынка. Уже не годы, а десятилетия происходит стагнация в доходах значительной части населения в Италии, Испании, Португалии, Германии, Франции и других странах.
Не только на периферии ЕС, но и в европейских «грандах» вымывается средний класс, процветает «новый популизм», растёт евроскептицизм. После Брекзита эффекта домино пока не наблюдается,
но прецедент имеется.
«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
какова связь отмеченных Вами проблемных моментов в функционировании ЕС (вымывание среднего класса, популизм, евроскептицизм и пр.)
с миграционной темой? Сохраняется ли вероятность выработки европейскими правительствами действенной системы убежища, ставшей
предметом дискуссий после кризиса 2015–2016 гг.? Присутствует ли
угроза усиления этнорелигиозных противоречий в долгосрочном плане?
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Ал. А. Громыко: В буквальном смысле миграционный кризис в Европейском союзе, разразившийся в 2015 г., кризис так называемой
неконтролируемой миграции, был в своё время купирован. Как мы
помним, с него начался закат политической звезды Ангелы Меркель, которая тогда сделала роковое заявление: «Мы справимся».
Но многострадальная система распределения квот, которую власти
ЕС несколько лет пытались запустить, так и не заработала. Свобода
передвижения на пространстве объединения была полностью восстановлена, однако никто не заставил страны-члены принимать у себя
больше мигрантов, чем они сами этого хотят, исходя из внутреннего
законодательства. Здесь свой нрав во всей полноте показали восточноевропейцы.
Данные проблемы вносят раскол в отношения и между крупными государствами Западной Европы, например поддерживая историческую неприязнь друг к другу Франции и Британии. Притчей
во языцех стали незаконные перемещения людей в проливе Па-де-
Кале (Дуврский пролив), разжигая взаимные обвинения Парижа и
Лондона. Для снижения «миграционного навеса» Евросоюзу пришлось пойти и на болезненные для него договорённости с Турцией,
несмотря на быстро ухудшавшиеся отношения с Реджепом Тайипом
Эрдоганом. Но в целом проблема никуда не делась.
Во-первых, по внешним границам ЕС различного рода конфликты продолжают выталкивать большие массы населения из неблагополучных или развалившихся стран в поисках лучшей доли. Кстати,
европейские государства сами приложили к этому руку, хотя в свойственной им манере потом сваливали последствия своих действий
с больной головы на здоровую, обвиняя, например, Россию во взрывном характере миграции с Ближнего Востока. Но именно они сделали больше чем достаточно для развала Ливии и дестабилизации
ситуации в Сирии.
Во-вторых, миграция из бедных в богатые регионы мира происходила в истории всегда, и в Евросоюз, законно или нет, миллионы
человек каждый год продолжат вливаться, в основном из Африки
и Азии. Сейчас к этому прибавилось несколько миллионов мигрантов и беженцев с Украины. Что касается проблем мультикультурализма, то, бесспорно, «цветное» население Европы продолжит
увеличиваться, особенно мусульманское, будут разрастаться этнические и конфессиональные анклавы, воспроизводящие культуру,
традиции и нравы стран исхода мигрантов. В ЕС из-за естественной
депопуляции – снижения рождаемости – востребованность в притоке в первую очередь дешёвой рабочей силы сохранится в обозримом
будущем. Но также сохранится и извечный вопрос: как интегрировать пришлых в местное общество и культуру, чтобы сохранить
гражданский мир и согласие?
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«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
комплексно обсудив крупные факторы интеграции и дезинтеграции ЕС,
не могу не спросить: каково Ваше видение развития политических тенденций на пространстве стран – членов союза, будут ли они единообразны? Вероятен ли всплеск влияния правых или, напротив, левых сил в разных регионах Европы? Может ли это быть чревато, например, выходом
из Евросоюза какого-либо государства (по примеру Великобритании)
или в условиях внешних вызовов на пространстве союза сформируется
относительно однородная политическая архитектура?
Ал. А. Громыко: Евросоюз, Европу в целом впереди ждут очень
сложные годы. Можно много спорить о том, сколько стран – членов
ЕС и на какой срок окажется в очередной рецессии, а в ближайшее
время и в энергетическом кризисе, но бесспорно то, что, наверняка до конца нынешнего десятилетия экономическое развитие объединения будет стагнировать, как и реальные доходы населения.
Вместе с тем продолжат меняться партийно-политические системы. Почти везде навсегда в прошлое ушли традиционные массовые,
«народные», партии, как правило, центристские или с небольшим
левым или правым уклоном. Им на смену пришли и приходят намного более поляризованные системы, где долгое время признаваемый политическими оппонентами «маятник» смены власти уже
не действует, – в ходу политическая борьба на уничтожение, политическая неприязнь на грани латентной гражданской войны. Кстати,
в США эта тенденция не менее ярко выражена.
Везде растут плюрализм мнений, противостояние крайне левых
и крайне правых, соперники друг друга обвиняют в популизме и демагогии. В политический мейнстрим прорвались чрезвычайно идеологизированные установки зелёных и экологистов, что видно на примере фантомной «зелёной сделки» ЕС. В принципе, как это бывает
с оторванной от жизни идеологией, насадить её можно, но большой
экономической и социальной ценой, когда издержки намного превосходят положительные эффекты.
В Германии под вопросом будущее Социал-демократической
партии, как и намного слабее стала связка ХДС и ХСС. «Альтернатива для Германии» превратилась в постоянный внутриполитический
фактор. Во Франции старая партийная система лежит в руинах на фоне
возвышения «бастионов» по её краям: слева – во главе с Жан-Люком
Меланшоном, справа – с Марин Ле Пен. В Италии не прекращается изматывающая политическая чехарда со сменой правительств
и с новой волной популярности правых сил, среди которых теперь
лидируют «Братья Италии» Джорджии Мелони. В Венгрии и Польше оппозиция и правящие силы давно перешли от умеренной политической конкуренции к настоящей войне эмоций, замешенной
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на ненависти друг к другу. В Испании, Бельгии, Британии глубоко
укоренились проблемы регионального сепаратизма. В исторической
перспективе трудно себе представить, что Каталония, Шотландия,
Северная Ирландия, Валлония и Фландрия останутся в границах нынешних государств.
Несмотря на все трудности, которые ЕС заполучил из-за поспешного расширения в XXI в., он продолжает «импортировать» проблемы новых государств-членов или кандидатов на вступление. Так,
недавно это были острые противоречия между Грецией и Северной
Македонией (которые удалось урегулировать сомнительными с точки зрения конституционного права методами), теперь – между последней и Болгарией. До сих пор не решён территориальный спор
между Словенией и Хорватией. Но есть и опасные территориальные
конфликты, ставшие головной болью ЕС в результате более ранних
волн расширения, например между Грецией и Турцией, Турцией
и Кипром. Наделение Украины и Молдавии (как в недалёком будущем и Грузии) статусом государства – кандидата в члены ЕС откры
вает новые ящики Пандоры с трудно просчитываемыми последст
виями. Одновременно в объединении продолжается противостояние
двух философий – движения Евросоюза к «Соединённым Штатам
Европы» и представления о нём как прежде всего о межгосударственной организации. Пока же можно констатировать, что федералистские начала в ЕС продолжают усиливаться, что уже привело
к сильнейшему кризису, который вылился в Брекзит.
«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
если несколько отдалиться от текущей ситуации хотя бы в краткосрочную перспективу, можно ли, по Вашему мнению, ожидать существенной политической ребалансировки в ЕС, усиления позиций одних
стран и ослабления других? Как будут развиваться отношения внутри
франко-германского тандема?
Ал. А. Громыко: После выхода Британии из ЕС, как никогда с 1972 г.,
внимание к франко-германскому тандему возросло. Несколько десятилетий к нему относились не иначе как к локомотиву интеграции.
В принципе, при Эмманюэле Макроне и А. Меркель он худо-бедно
ещё выполнял эту роль, но с уходом последней и в связи с ослаб
лением внутриполитических позиций французского президента
после июньских выборов в Национальную ассамблею во многом
этот альянс продолжает существовать только на бумаге. Теперь всё
больше поглощены решением своих собственных проблем, чем совместным лоббированием крупных общесоюзных инициатив. Тем
более что реализация одной из таковых – «зелёной сделки» – будет
стоить тандему огромных усилий с абсолютно неясным исходом.
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Ещё недавно говорили о намечавшейся франко-итальянской оси, но,
судя по всему, из этого вряд ли получится что-то значимое с учётом
перманентной политической нестабильности на Апеннинах. Своё
место под солнцем на пространстве ЕС «отвоевали» страны Вишеградской четвёрки, но и между ними противоречий не меньше, чем
объединяющих начал.
В условиях нарастающих социально-экономических проблем и
энергетического кризиса «национальные эгоизмы» будут давать о себе
знать всё больше. В ЕС в разгаре дискуссии об упрощении процедур
принятия внутренних решений. Для этого по вопросам, пока требующим консенсуса, предлагается ввести голосование квалифицированным большинством голосов. Если это произойдёт, то государства-члены утратят контроль и в наиболее чувствительных сферах
национального суверенитета, включая вопросы внешней, фискальной политики, энергетики, миграционного законодательства. Это
приведёт, на мой взгляд, лишь к усилению разногласий среди участников объединения.
«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
какую цель преследует в диалоге с еврочиновниками недавно покинувшая ЕС Великобритания? Совпадают ли её намерения с европейской
политикой США?
Ал. А. Громыко: По моему мнению, Лондон совершил стратегическую ошибку, покинув Евросоюз, какими бы недостатками последний его ни раздражал. И дело здесь не в том, насколько ЕС плох
или хорош. Просто Британия не имеет ресурсов и возможностей
в современном мире претендовать на самостоятельную геополитическую роль. Как это ни парадоксально, но, находясь в ЕС, она могла
лучше отстаивать свои конкурентные преимущества на международной арене, чем покинув его ряды.
От «особых отношений» с США в том виде, в котором они действовали в 1950–1980-е гг., осталось немного. Асимметрия в них
в пользу американцев с тех пор намного выросла. Кстати, для Вашингтона англосаксонский союзник в Европе был намного ценнее
внутри ЕС, чем вне его. Брекзит только усилил сепаратистские настроения в регионах страны. За годы, прошедшие после референдума 2016 г., большинство показателей развития Британии ухудшилось. Английские евроскептики во главе с Борисом Джонсоном
и Найджелом Фараджем в обход механизмов представительной
демократии навязали стране это решение, глубоко расколовшее общество. Где сейчас эти политики? А проблемы, ими вызванные или
усугублённые, остались.
Одним из главных раздражителей между ЕС и Британией остаётся так называемый североирландский протокол – часть пакетного
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соглашения Лондона и Брюсселя, оформившего Брекзит. Изначально было ясно, что это мина замедленного действия. Кто бы ни пришёл на смену Б. Джонсону, экономические факторы будут продолжать работать в пользу того, чтобы таможенная граница проходила
по Ирландскому морю, а политические – против этого.
«Проблемы национальной стратегии»: Алексей Анатольевич,
конечно, не могу оставить в стороне российскую проблематику. С учётом практически полного разрыва связей с Москвой какие внешнеполитические направления станут приоритетными для Брюсселя в ближайшей перспективе? Как долго мы будем находиться в состоянии
конфронтации? В этом контексте можно ли ожидать разночтения
интересов отдельных стран ЕС с политикой объединения в целом?
Ал. А. Громыко: В состоянии высокой конфронтации ЕС будет
находиться с Россией теперь по крайней мере несколько лет. Но не
думаю, что этот очередной всплеск вражды навеки. Слишком многое в практическом плане будет со временем подталкивать обе стороны к нормализации там, где интересы пересекаются, – и в экономике, и в политике. США, конечно, сделают всё, что смогут, чтобы,
пользуясь украинским кризисом, а теперь и антикитайской пропагандой, привязать к себе в роли «братьев меньших» ведущие европейские страны и ЕС в целом ещё на многие годы вперёд.
Сейчас, в форс-мажорной ситуации, трудно сказать, насколько
это у них получится, особенно когда наступят более спокойные времена. Ясно, что «транзакционный», потребительский характер отношения Вашингтона к Европе в контексте той самой «стратегической
расстыковки» и смещения долговременных интересов США в пользу АТР, особенно Юго-Восточной Азии, не был аберрацией времён
Д. Трампа. Эти процессы начались ещё при Б. Обаме и продолжаются при Дж. Байдене. В Евросоюзе даже сегодня сохраняются разные
взгляды на перспективы отношений с Россией, тем более с Китаем.
Чем больше европейцы сотрудничали бы с ними, тем выше становились бы шансы у идеи стратегической автономии ЕС.
Таким образом, Вашингтону выгодны любые разногласия, любой
кризис между Россией и Китаем с одной стороны и ЕС и НАТО –
с другой. Он будет и дальше использовать все объективные или искусственные обстоятельства, чтобы вбивать клинья между ними.
Конечно, в этих условиях Москве и Пекину надо действовать гибко,
давать отпор соответственно антироссийским и антикитайским настроениям в Европе, но одновременно самим не становиться проводниками европейской политики Вашингтона, с точки зрения которой коллективный Запад по-прежнему непоколебим как единое
целое с неоспоримым главенством США.
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Попытки оценить роль Европейского союза в современном мире,
характер и пределы его влияния на мировые процессы всегда вызывали ожесточённые споры. Ещё со времён первого глобального
энергетического кризиса 70-х гг. прошлого века к нему приклеилась уничижительная этикетка «политический карлик». По инерции многие и сейчас продолжают думать о Евросоюзе подобными
категориями. Для этого есть весомые основания: общая внешняя
политика и политика безопасности никогда не были сильными сторонами деятельности интеграционного объединения. История эволюции ЕС связана с чередой провалов на Балканах, Ближнем Востоке, в Африке и т.д.
Вместе с тем Европейский союз всегда был и остаётся в первую
очередь общим рынком, крупнейшим экономическим блоком наднационального типа, стремящимся к тому, чтобы добиваться артикулируемых его руководством целей и продвигать свои интересы
экономическими средствами. Степень его успешности определяется способностью конвертировать экономическую мощь в политические дивиденды и политическое влияние. Интеграционное объединение очень выигрывало от того, что воспринималось всеми
в качестве сугубо гражданской силы. Более того, методами нормативной экспансии и реализации «мягкой силы» оно вполне эффективно привязывало к себе третьи страны и регионы.
В нынешней крайне сложной международной обстановке, когда конкуренция между ведущими геополитическими игроками
достигла апогея, правильная оценка позиционирования ЕС в современном мире приобрела конкретное прикладное значение. Она
нужна не для общего теоретизирования, а для выстраивания и осуществления в отношении интеграционного объединения выверенного внешнеполитического курса, прогнозирования того, каким
оно будет завтра и послезавтра и чего от него ожидать. С целью
проведения подобной оценки попробуем разобраться с тем, как сам
Евросоюз видит свои возможности и преимущества, а также проанализируем соответствие имиджа, который он пытается себе создать, действительности.

Оценка украинской политики ЕС
и её влияния на интеграционное объединение

На протяжении всех лет существования независимой Украины
политика Европейского союза и государств-членов в её отношении
оценивалась ими, третьими странами, различными политическими
силами и экспертным сообществом диаметрально противоположным образом.
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Официальный Брюссель, политический истеблишмент ЕС и обслуживающие их классические и сетевые средства массовой информации, псевдонаучные, пропагандистские центры и некоммерческие
организации (НКО) усиленно убеждали мировое сообщество в том,
что помогают становлению независимой демократической государственности Украины, а их единственной заботой является помощь
Киеву в ускоренном гармоничном развитии и превращении этой
страны в современную дружественную всем нейтральную державу.
Их оппоненты показывали, что истинная цель Брюсселя, Берлина, Лондона и Парижа совершенно иная. Она состоит в том, чтобы
постепенно, шаг за шагом разорвать связи, объединявшие Украину с бывшими республиками единого государства, и прежде всего
с Россией, экономически и духовно привязать её к себе, включить
в зону своего влияния и затем, для видимости оставляя вне Североатлантического альянса, совместно с Соединёнными Штатами Америки превратить в «анти-Россию».
Когда дело дошло до Майдана и событий 2013–2014 гг., всё тот
же конгломерат правительственных, политических, медийных и неправительственных структур предпринял всё для того, чтобы в общественном мнении утвердилось представление, будто это народ
Украины в едином порыве избавился от «ненавистного», «коррупционного» режима, «предавшего национальные интересы» (правда,
конституционного и законно избранного), а они лишь «добросовестно» следуют воле народа и поддерживают «самостоятельно» сделанный им выбор.
Согласно противоположному нарративу именно вышеназванные структуры подготовили и спровоцировали Майдан; привели
к власти враждебные Москве и подконтрольные им крайне правые
националистические силы, которые первым делом отменили законодательные запреты на создание и деятельность пронацистских организаций, движений и формирований; обеспечили политическое
и дипломатическое прикрытие насильственного государственного
переворота и легализацию нового, антиконституционного политического режима; затем стали определять его внутреннюю и внешнюю
политику, включая все антироссийские, антирусские и милитаристские компоненты.
Абсолютно несовместимым образом описывается противоположными сторонами всё, связанное с гражданской войной на Украи
не 2014–2022 гг. Берлин и Париж, которым остальные страны ЕС
доверили формировать позицию интеграционного объединения
от их имени, представляют ситуацию следующим образом: они –
миротворцы, только благодаря их усилиям война была остановлена,
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именно они на протяжении всего периода содействовали переговорному процессу. Население же юго-востока Украины – «сепаратисты»
и «марионетки» Москвы. Ответственность за всё несёт только Россия, что полностью обосновывает антироссийские ограничительные
меры и частичный разрыв отношений. Киев же якобы правомерно
борется с сепаратизмом и отстаивает территориальную «целостность».
Те, кто знает истинную канву событий, исходят из того, что крайне правые националистические силы, пришедшие к власти на Украине,
бросили войска на подавление населения Донбасса с согласия и по
наущению западных покровителей. Последние спасли группировку
ВСУ от разгрома, разменяв перемирие на Минские соглашения. Киев
все эти годы продолжал обстрелы гражданских объектов и мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, опираясь
на их покровительство. На Западе ничего не сделали для того, чтобы
«нормандский формат» принёс реальные плоды, искусно уклонялись от принуждения властей Украины к выполнению обязательств,
взятых на себя по Минским соглашениям. За ширмой переговоров
европейцы занимались перевооружением Украины и модерниза
цией ВСУ, накачивали страну оружием, готовили к реваншу. То есть
они сделали проведение военной операции по демилитаризации
и денацификации страны неотвратимым.
Хотя намерения, связанные с Украиной, у НАТО, ЕС, Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа были очень несхожими, все они однозначно придерживались изложенной выше легенды. И это принципиально важный момент, так как с началом российской военной
операции наблюдается обратная картина. Вроде бы для того, чтобы
противостоять Москве и её планам, коллективный Запад сплотил
ряды, а Россия не только признала такой косвенный внешнеполитический эффект, но и квалифицировала все разнообразные страны,
объявившие ей грабительскую санкционную войну, как принадлежащие к общей категории недружественных и ввела в их отношении ответные меры1. В то же время состоялась бросающаяся в глаза
диверсификация того, как произошедшие изменения, и прежде всего политика ЕС и его позиционирование в системе международных
отношений, трактуются различными силами.
Государства – члены Европейского союза и их пропагандистская
машина самодовольно отрапортовали: теперь у них действительно
появился настоящий враг (забыв, видимо, о том, что они давно назвали
1

Cohen P. Putin says «unfriendly countries» must buy Russian oil and gas in rubles //
The New York Times. 2022. March, 23. URL: https://www.nytimes.com/2022/03/23/
business/putin-russian-oil-gas-rubles.html (дата обращения: 25.03.2022).
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таковым Россию в своих директивных документах и концептуальных разработках2 и проводят антироссийскую политику со времён
Мюнхенской речи 2007 г., точнее, с дела М. Ходорковского 2003 г.);
они едины как никогда; беспрецедентно близки друг другу и к США
в неприятии всего того, что делает Москва. В целом, как отмечают
эксперты итальянского Института международных отношений, европейцы «открыли для себя, что в состоянии быть геополитической
силой»3, правда, не имеющей ни малейшего представления о том,
что делать в долгосрочной перспективе «помимо давления на Москву и помощи Киеву»4. С особой настойчивостью они акцентировали свою преданность Североатлантическому альянсу, намерение
стремительно наращивать военные возможности и оборонные расходы и неприемлемость каких-либо компромиссов с Москвой.
Однако подобное самовосхваление не было поддержано ни Лондоном, ни Вашингтоном. Белый дом, как и во времена Д. Трампа,
остался крайне недоволен тем, что из Брюсселя, Берлина, Парижа
и прочих западноевропейских столиц каждую волну ужесточения
санкций против Москвы и Пекина приходится выбивать с боем, при
этом опираясь на проамериканские силы второго эшелона в лице
Польши, Румынии и стран Балтии. Дипломатическую атаку на Китай, чтобы вбить клин между ним и Россией, он вынужден вести
в основном в одиночестве, заставляя союзников хотя бы частично
присоединиться к ней.
Лондон безапелляционно окрестил ЕС и его государства-члены
ни на что не способными «слабаками». Премьер-министр Велико
британии и его кабинет неустанно повторяют, что, если бы они
не взвалили на себя лидерство и постоянно не принуждали бы европейцев к настоящей экономической войне с Россией, те попытались бы увильнуть от принятия наиболее разрушительных санкций.
По утверждению властей Великобритании, только они сами по-
настоящему вооружают украинцев, вдохновляют их воевать до победного конца и не соглашаться ни на какие уступки.
2

OTAN 2030: Unis pour une nouvelle ère. Analyse et recommandations du Groupe de
réflexion constitué par le secrétaire général de lʼOTAN // NATO. 2020. 25 novembre.
83 p. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201Reflection-Group-Final-Report-Fre.pdf (дата обращения: 25.03.2022).

3

Alcaro R. The EU and the Ukraine War: Making Sense of the Rise of a «Geopolitical»
Union // JOINT. 2022. March. URL: https://www.jointproject.eu/2022/03/07/the-eu-andthe-ukraine-war-making-sense-of-the-rise-of-a-geopolitical-union/ (дата обращения:
25.03.2022).

4

Ibid.
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Несмотря на страх быть подвергнутыми остракизму, с резкой
критикой ЕС, проводимой им политики и выдвигаемой аргументации выступили самые разные политические деятели, общественные
формирования, НКО, исследовательские центры государств-членов. Однако их голос почти не слышен из-за жесточайшей цензуры,
введённой традиционными СМИ, мессенджерами и социальными
сетями, и мощнейшей войны против правдивой информации.
Оппонентам, чтобы не пострадать, приходится использовать эзопов язык.
Более важно, что диссидентская критика в публичном пространстве пока всё-таки присутствует и имеет два направления. Какая-то
часть и евроэнтузиастов, и евроскептиков, включая «брекзитёров»,
либо с негодованием и издёвкой, либо с обеспокоенностью ут
верждает, что в условиях глубочайшего кризиса Евросоюз ничем
выдающимся, как обычно, не отметился. Он показал себя конгломератом разнонаправленных притязаний, а вовсе не единым целым.
«Вопреки всему тому, что говорится о европейском единстве, – пишут британские комментаторы, – реальность заключается в том, что
ЕС сейчас является ничуть не более единым, нежели до конфликта»5. Для каждого государства-члена продвижение своих национальных интересов и предпочтений, как и раньше, остаётся безусловным
приоритетом.
Совершенно другая критика исходит от патриотически настроенных сил, сторонников суверенизации Евросоюза, специалистов,
умеющих отличить фейки и пропаганду от достоверной информации. Они подчёркивают, что истинными причинами специальной
военной операции являются согласие стран ЕС на разрушение Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, попустительство срыву Киевом Минского процесса, отказ
предоставить России эффективные гарантии безопасности, ничем
не обоснованное форсирование военного строительства вдоль российских границ, накачка Украины вооружениями и подготовка ВСУ
к ведению наступательных действий с целью ликвидации Донецкой
и Луганской народных республик. Для этих критиков очевидно, что
нескончаемый поток вооружений, тайно или открыто перебрасывае
мых на Украину и к границам России, а также тотальная гибридная,
санкционная и информационная война против Москвы и Пекина спланированы англосаксами, спровоцированы ими и вписаны
5

Saxty J. Is a new Europe about to be born between Brussels and Moscow? //
Express. 2022. March, 24. URL: https://www.express.co.uk/comment/expresscom
ment/1585219/EU-Russia-news-Putin (дата обращения: 25.03.2022).
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в проводимую стратегическую линию6. То, что ЕС и государства-
члены под их надзором сделали ставку на санкции, а не на урегулирование, коренным образом противоречит интересам Европы,
ещё глубже вгоняет страны ЕС в вассальную зависимость от США
и НАТО, подрывает их экономику, порождает энергетический,
сырьевой и продовольственный кризисы, бьёт по перспективам
восстановления общего рынка и жизненному уровню населения7.
Убеждение Киева отказываться от уступок, вести войну «до последнего украинца» и превращать переговоры об условиях прекращения огня в фикцию, продолжение и наращивание поставок вооружений на Украину в действительности перекладывают на Брюссель
ответственность за все жертвы, разрушения, так же как и за кризис
мировой политики и экономики.
Камня на камне от аргументации и самовосхваления ЕС не оставляет Москва. В её глазах интеграционное объединение полностью
и окончательно дискредитировало себя. Действия США, принуждаю
щих всех вводить всё новые и новые санкции и продолжать бойню,
понятны и объяснимы: утвердиться в мире в качестве единственного и безусловного гегемона, подмять под себя всех остальных
конкурентов, включая Евросоюз, по возможности чужими руками
и за чужой счёт – неважно, русских, украинцев или европейцев. Хотя у Вашингтона, «мечтающего разрушить Россию», по оценкам аналитиков, никаких идей по поводу того, как прекратить войну, нет8.
Российские эксперты справедливо констатируют: «В Европе далеко
не все уверены в том, что американская стратегия, направленная
на затягивание украинского конфликта, приведёт к желаемому результату – поражению России»9.
Однако зачем Евросоюзу следовать американскому курсу, отнюдь не очевидно. В руководстве объединения и главы государств не
могут быть в неведении и прекрасно знают, что их кормят ложью
6

Leroy E., Rouot O. Institut 1717 pour une nouvelle alliance franco-russe: Communiqué
«Halte aux discours et actions de haine!». 2022. Mars. 2 p.

7

Robyn C.-A. Entrer en guerre avec une économie par terre est suicidaire // La
Libre. 2022. 10 avril. URL: https://www.lalibre.be/debats/opinions/2022/04/10/en
trer-en-guerre-avec-une-economie-par-terre-est-suicidaire-BV5LQHYVINHGTN4
VS76IPF5MYY/ (дата обращения: 12.04.2022).

8

Gotev G. Wiping out Warsaw // Euractiv. 2022. March, 24. URL: https://www.euractiv.
com/section/global-europe/opinion/the-brief-wiping-out-warsaw/ (дата обращения:
24.03.2022).

9

Строкань С., Мур Е. Славяне дерутся, у Европы умы трещат // Коммерсантъ. 2022.
24 марта. С. 6. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5271505 (дата обращения:
24.03.2022).
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и дезинформацией. Тем не менее Европейский союз, по мнению
Москвы, своими руками сдвигает себя на вторые роли. Более того,
по существу, утрачивает субъектность. На это прямо указал министр
иностранных дел России С. В. Лавров, акцентируя, что ЕС «выступает с многочисленными рассуждениями и идеями о том, что нужно
создать “стратегическую автономию”. <…> Но Евросоюз утратил свою
самостоятельность. <…> …в концептуальных вопросах ЕС полностью
слился с НАТО и США»10.

International policy

От объективного анализа кризисных явлений
к системной переоценке ценностей ЕС

Гибнут люди, разваливается мировая экономика, грядут новые
катаклизмы, а весь официоз интеграционного объединения и государств-членов и их ретрансляторы без устали говорят лишь об одном – о единстве стран-участниц, сплочении во имя главной на данный момент цели, о продемонстрированной ими приверженности
общему подходу. В то же время в их риторике нет вариантов остановки боевых действий или обсуждения будущего порядка на континенте.
Такая аберрация сознания должна иметь очень основательную
причину. Она кроется в стремлении убедить прежде всего себя
и в неменьшей степени весь остальной мир в том, что в ЕС всё благополучно, свалившиеся на него беды остались позади, экзистенциальный кризис ему больше не угрожает, а его члены вновь стали
примером для других государств.
К середине 2010-х гг. под влиянием вереницы разочаровывающих
событий Евросоюз утратил уверенность в правильности избранного
пути и внутриполитического курса. Страны ЕС придавили себя неоправданной, недостаточно гибкой, универсально применяемой политикой жёсткой экономии. Увлёкшись спасением немецких, французских и британских системообразующих банков, они ввергли себя
в тяжелейший кризис суверенной задолженности. Не успев выбраться из него и восстановить экономику, собственноручно спровоцировали миграционный кризис. Навязав Украине противоестественный
для страны выбор, своей политикой «Восточного партнёрства» довели её до гражданской войны. Вместо того чтобы пойти на по-настоящему серьёзные уступки тогдашнему руководству Великобритании,
10

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО,
Москва, 23 марта 2022 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805995/ (дата
обращения: 25.03.2022).
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Брюссель подтолкнул своего влиятельного партнёра к очень болезненному для всех выходу из интеграционного объединения. Вопреки базовым положениям учредительных договоров об уважении
социокультурного разнообразия, диктатом в отношении отдельных
своих членов ЕC подорвал ту самую солидарность, ради которой всё
должно было делаться. Но и это не самое главное.
Принципиальное значение для будущности Евросоюза приобрели нескончаемое публичное обсуждение слабостей и недостатков
объединения, захлестнувший его поток критики, утвердившиеся
в общественной сфере представления о том, что он теряет, проиг
рывает, уступает. В результате население ЕС стало утрачивать веру
в европейский проект, а интеграционное объединение – былую притягательность.
Получалось, что серьёзное, честное, прямое обсуждение возникших проблем и нелицеприятный разговор о допущенных ошибках и просчётах лишь вредят ЕС и усиливают кризисные явления,
вместо того чтобы мобилизовать электорат, вызывают обратный
эффект – рост популизма, национализма и евроскептицизма.
Ущерб, нанесённый европейскому строительству кризисами и попытками объективно обсуждать их причины и последствия, прину
дил европейские элиты внести значительные, порой даже радикальные изменения в политический курс, проводимый ими в рамках
объединения и в глобальном контексте. Тщательно обдумав вытекаю
щие из них уроки, они в главных чертах предприняли следующее.
Первое. Европейские элиты существенно перекроили политические системы ЕС и государств-членов, сдвинув их к крайне правой,
популистской и националистической части политического спектра.
По сути, крайне правые, популисты и националисты были кооптированы в политический истеблишмент. Они вошли в правительства
многих стран ЕС, перестали быть изгоями, внесистемной оппозицией, иначе говоря, стали неотъемлемым элементом системы. Яркое
тому подтверждение – Франция. Только крайне правые кандидаты
в президенты страны на апрельских 2022 г. выборах Марин Ле Пен
и Эрик Земмур, поделившийся с ней электоратом благодаря «умному
голосованию», смогли составить реальную конкуренцию Эмманюэ
лю Макрону, который пошёл на второй срок.
Наиболее важным слагаемым произошедшего сдвига вправо политических систем стало то, что классические партии и обслуживае
мые ими правящие круги перехватили у крайне правых их самые
популярные лозунги и целые блоки политических программ, благодаря которым последние стали завоёвывать поддержку электората. Эта адаптация к глубинным сдвигам сделала западное общество
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на порядок более жестоким, циничным, меркантильным и манипулируемым.
Второе. Ведущие политические силы ЕС и государств-членов,
сыграв на опережение, сами взялись за реализацию программных
положений крайне правых. Водоразделом послужил первый глобальный финансово-экономический кризис 2007–2008 гг. Новая волна ужесточения законодательства и правоприменительной практики
интеграционного объединения на наднациональном и национальных уровнях последовала под влиянием событий 2014–2015 гг.
Страны Евросоюза резко подняли планку требований для получения гражданства; возвели многочисленные препятствия на пути
въезда на свою территорию и усилили контроль за пребыванием
на ней иностранцев; затруднили процесс воссоединения семей; расширили полномочия государственных и наднациональных структур, отвечающих за поддержание общественного порядка. Они существенно снизили размеры всех видов выплат прибывающим,
социальных и других категорий пособий; провели либерализацию
рынка труда, чтобы предоставить работодателям бóльшую свободу увольнять работающих по найму и определять нагрузку на них
и шкалу оплаты труда; уменьшили социальный пакет и приняли
меры по сокращению числа государственных служащих и объёма
пенсионных выплат.
В дополнение к этому под предлогом защиты персональных данных государства Евросоюза запустили специализированные схемы
по их сбору, хранению, обработке и использованию. В целом было
сделано действительно много для превращения ЕС в неприступную
крепость.
Третье. Памятуя о фиаско в борьбе с первым глобальным финансово-экономическим кризисом и кризисом суверенной задолженности, когда экономика ЕС задохнулась из-за исчезновения наличности
и прекращения перекрёстного финансирования, руководство интеграционного объединения в 2020–2022 гг. залило её триллионными
потоками евро. В результате не произошло ни массового разорения
малых и средних предприятий, ни банкротства системообразующих
компаний и целых отраслей. Однако угроза отложенного кризиса
сохранилась. Триггером к ней послужат разросшиеся масштабы суверенной задолженности, отягощающей экономику и лишающей её
стрессоустойчивости. Кроме того, ради сиюминутного успеха государства – члены ЕС обрекли себя на более медленные темпы экономического роста, а выплату основного долга переложили на плечи
последующих поколений.
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Четвёртое. Особое внимание политический истеблишмент Евросоюза уделил поиску новой объединительной идеи и новых стратегических целей, которые могли бы вновь сделать ЕС притягательным для собственного населения и внешнего мира. Лучше всего
для этой роли подошла зелёная повестка. Она по-настоящему за
играла, когда её совместили с климатической. Итоги выборов на национальном уровне и в Европарламент 2019 г. убедили элиты в том,
что эта повестка пользуется безусловной поддержкой граждан.
Электорат видит в спасении Земли от «климатического Армагеддона», в климатической нейтральности, декарбонизации и связанном
с ними построении циркулярной экономики стратегическую цель
и объединяющую идею. Оттолкнувшись от этого, политический истеблишмент в сравнительно короткие сроки облёк предложенную
председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен концепцию
«Европейский союз следующего поколения» в программы, снабдив
финансированием по линии специально создаваемых для этого фондов и обязывающими нормативными предписаниями. Концепция,
на взгляд политиков и бизнесменов стран ЕС, получилась особенно
удачной, поскольку Германия согласилась на частичное обобществление долгов, а периферия интеграционного объединения пообещала всерьёз заняться структурной модернизацией.
Пятое. Государства – члены ЕС коренным образом поменяли нарратив информационного потока о деятельности Евросоюза, а также
переформатировали само информационное пространство, постепенно прибирая к рукам виртуальные экосистемные платформы.
Они пришли к выводу: пока интеграционный блок будет подвергаться непрестанным критическим атакам, а его свершения и политика оцениваться в уничижительных тонах, не может быть речи
ни о притягательности и успешности, ни об объединительной идее
и программе, равно как и о новой судьбоносной стратегической цели.
Следовательно, нужно воссоздать ситуацию 1980, 1990 и 2000-х гг.,
когда мировое экспертное сообщество, СМИ и наиболее влиятельные политические силы восхваляли европейский проект и предлагали государствам, не участвующим в нём, равняться на Евросоюз,
придерживаться продвигаемых им постмодернистских ценностей
и следовать его образцу. Созданная и оплачиваемая ими пропагандистская машина тогда работала без сбоев, надёжно и эффективно.
Её-то члены ЕС и постарались восстановить, руководствуясь классической формулой, приписываемой французскому фольклору: чтобы
быть красивой, надо страдать, чтобы слыть красивой, достаточно
отменно владеть искусством макияжа.
Одним из обязательных ингредиентов возрождённой государствами – членами Евросоюза легенды о европейской интеграции
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стала отстаиваемая максима, согласно которой все переживаемые
ЕС кризисы идут ему только на пользу. Интеграционное объединение всегда и неизменно преодолевает их и выходит из них ещё
более сильным, окрепшим и консолидированным. Мишель Барнье,
несостоявшийся кандидат в президенты Франции на выборах 2022 г.
от партии республиканцев, бывший член Европейской комиссии,
главный переговорщик ЕС с Великобританией об условиях Брекзита,
утверждает: «Европа всегда двигалась вперёд посредством кризисов.
Об этом можно сожалеть, это прискорбно, но это так. <…> Объективно говоря, считаю, что из всех этих кризисов, включая Брекзит, мы
выходим более уверенными в себе, более едиными и окрепшими»11.
Перечисленные моменты необходимо учитывать при исследовании того, как действующее руководство и идеологи ЕС стремятся
позиционировать своё объединение в современном мире.

International policy

Установка ЕС на продвижение
в мировые лидеры

В наиболее заострённом виде установка на то, как говорить, писать, думать о нынешнем состоянии Европейского союза и его роли в мире и оценивать их, была дана в выступлении председателя
Европейского совета Шарля Мишеля перед европарламентариями
26 апреля 2021 г. Лейтмотив его главной, установочной части речи
заключался в том, что в мировой политике и экономике нет ни малейших оснований для любой критики ЕС и принижения его успехов. Ш. Мишель выделил семь основных аргументов, обосновывающих этот тезис.
1. Евросоюз является ключевым политическим и экономическим
визави стран «Восточного партнёрства» (за исключением Белоруссии), Африки и Большого Средиземноморья. В качестве примера государства, ориентированного на Брюссель, Ш. Мишель привёл тогда
Грузию, где в условиях острейшего внутриполитического кризиса
разные политические силы обратились за помощью в его урегулировании исключительно к руководству ЕС, посреднические усилия
которого, по словам председателя Европейского совета, принесли
плоды: в отношениях между различными по месту в политическом
спектре партиями удалось отыскать модус вивенди.
Сейчас Ш. Мишель приплюсовал бы к этому полностью, как
считают в Брюсселе, изменившуюся в пользу ЕС расстановку сил
11

Paugam J., Durget E. «Macron simplifie les oppositions entre lui et les extrêmes
à outrance» // Le Point. 2022. 3 avril. URL: https://www.lepoint.fr/tiny/1-2470597
(дата обращения: 04.04.2022).
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в Молдове и то, как интеграционному блоку удалось удачно вклиниться в поиски путей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Так, председатель Европейского совета принял
руководителей обеих стран в столице Евросоюза в декабре 2021 г.
и повторно – в начале апреля 2022 г.12 Обе встречи прошли по единому сценарию: сначала общение главы Евросовета с лидером каждой из враждующих сторон в отдельности, затем совместные переговоры. Повестка – прекращение возобновившихся столкновений
на границе и вокруг Нагорного Карабаха, уточнение принципов системного урегулирования конфликта и запуск внутрирегиональных
инфраструктурных и иных проектов, иначе говоря, в главных моментах та же, по которой ранее с Баку и Ереваном работала Москва.
Об Украине можно даже не упоминать. Брюссель без тени сомнения ставит себе в заслугу спасение ВСУ, экономики, населения
и украинских беженцев, хотя правильнее было бы говорить о принесении их в жертву неверно толкуемым интересам интеграционного
объединения и стран-участниц. То, что Украина остаётся суверенным государством юридически в рамках своих конституционных
границ и проводит независимую (от практических реалий) внутреннюю и внешнюю политику, Брюссель также приписывает себе. Уже
сейчас по соглашению о «продвинутой» ассоциации Киев находится
в экономическом и правовом пространстве Евросоюза и обязан жить
по предписаниям его внутреннего права. Не ограничиваясь этим,
институты ЕС по получении заявки официального Киева начали
подготовку к форсированному включению Украины в свой состав,
на что, естественно, уйдёт не один год. Показные шаги в данном направлении сделаны Европарламентом13.
В 2022 г. Европейский союз, как указывается в официальных
источниках, приложил серьёзные усилия по возвращению себе
контроля над политикой и экономикой Западных Балкан, Южного
Средиземноморья, Африки, в более широком плане – всех развиваю
щихся стран. На Западных Балканах всем, включая самопровозглашённую Республику Косово, Брюссель подтвердил перспективу
12

Кривошеев К., Мгдесян А. Карабахский серпантин ведёт в Брюссель. Армения
и Азербайджан обсудят в европейской столице перспективы мирного соглашения // Коммерсантъ. 2022. 2 апреля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5292414
(дата обращения: 07.04.2022).

13

Korpar L. European Parliament Backs Ukraine’s EU Application, But Long Road
Ahead // Newsweek. 2022. March, 1. URL: https://www.newsweek.com/europeanparliament-accepts-ukraines-application-join-eu-work-remains-1683796 (дата
обращения: 07.04.2022).
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приёма в свои ряды, правда, в случае выполнения предъявленных
им жёстких условий. Конкретные меры были нацелены на укреп
ление и диверсификацию связей с Марокко и Тунисом. Состоялся
длительное время готовившийся саммит с государствами Африки,
лейтмотивом которого стали призывы к переформатированию отношений в направлении равноправного партнёрства и более щед
рой финансовой поддержки.
Брюссель конкретизировал планы многомиллиардных инвестиций в инфраструктурные проекты, промышленность и сферу услуг
развивающихся стран по всему миру в соответствии со стратегией
«Глобальный шлюз» (Global Gateway) наподобие китайской инициа
тивы «Пояс и путь». На эти цели им обещано выделить порядка
300 млрд евро14.
2. В трактовке Ш. Мишеля, Евросоюзу своим примером и упорным лоббированием климатической повестки удалось изменить
отношение к ней основных мировых игроков, включая Китай, Индию, Бразилию и США, и подвигнуть их взять на себя далекоидущие обязательства.
Как следует из многочисленных директивных и позиционных
документов ЕС, интеграционное объединение уверенно позиционирует себя в качестве безусловного мирового лидера в деле спасения
человечества от опасного, необратимого изменения климата, фактически закрепляя за собой мессианскую роль. Эта роль раскрывается
институтами Евросоюза и аффилированными исследовательскими
центрами следующим образом:
а) у ЕС получилось убедить всех в том, насколько важна климатическая повестка, и мобилизовать весь мир на её поддержку;
б) Брюссель продвигал климатическую повестку настолько активно и инициативно, что вынудил все страны перейти от слов к делу;
в) Евросоюз смог добиться перелома в значительной степени благодаря тому, что взял на себя масштабные обязательства по структурному реформированию хозяйственной деятельности, построению
зелёной циркулярной экономики, перестройке энергетического сектора, декарбонизации и достижению климатической нейтральности;
г) взятые Евросоюзом обязательства имеют предельно конкретный характер. Таким образом, ЕС может служить для всех остальных стран не номинальным, а вполне реальным образцом;
д) все отстаиваемые Евросоюзом концептуальные подходы и
программные установки нашли отражение в принятых им нормах
14

Global Gateway // European Commission. Official website. 2022. URL: https://ec.
europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gate
way_en (дата обращения: 08.04.2022).
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действующего права. Другим странам нужно включить их в свой
внутренний правопорядок.
3. Преимуществом Евросоюза, согласно иерархии, выстраиваемой
Ш. Мишелем, является опережающее регулирование всего, связанного с цифровизацией экономики и общества. Особо председатель
Европейского совета выделил законодательство ЕС о защите персональных данных.
Действительно, интеграционное объединение было первым из
ведущих мировых игроков, кто занялся защитой персональных данных и наведением порядка в соответствующей сфере. Причём стоит
отметить, что государства – члены ЕС сделали это намного раньше
других, хотя сейчас их и упрекают в противоречивости законодательства и неоправданно высокой нагрузке на бизнес.
Более того, Евросоюз возвёл защиту персональных данных в разряд основополагающих прав человека. В дальнейшем он постарался ограничить своеволие господствующих на рынке американских
интернет-компаний, вынудив их подчиниться введённым регулятивным требованиям. Под воздействием интеграционного объединения защита персональных данных стала одной из краеугольных
основ регулирования интернета.
В настоящее время Европейский союз в спешном порядке завершает разработку новейшего наднационального законодательства,
призванного упорядочить «интернет вещей», установить общие правила предоставления виртуальных услуг, ввести деятельность гейткиперов и всех владельцев и операторов экосистемных электронных
платформ в правовое поле. Над последними поправками к законам
о цифровых рынках и цифровых услугах (Digital Markets Act и Digital
Services Act) работают согласительные комиссии в составе представителей Европарламента, Совета ЕС и Европейской комиссии. Законодательный пакет должен вступить в силу 1 января 2023 г.15
Брюссель стремится установить в интернете общепринятые и
сбалансированные правила игры, которые одновременно решали бы
две трудносовместимые задачи. Одна из них заключается в том, чтобы подорвать монопольные позиции на рынке ныне доминирующих
на нём «интернет-бегемотов» путём распространения на виртуальное
пространство адаптированных к нему классических норм права доб
росовестной конкуренции. Другая задача обусловлена стремлением
не нанести ущерб тем успехам в области коммерческого освоения
15

The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets // European Commission.
Official website. 2022. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
(дата обращения: 08.04.2022).
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и использования киберпространства, которые были достигнуты благодаря процветавшей в нём до сих пор свободы предпринимательства. В случае успеха члены ЕС рассчитывают стать мировыми законодателями моды в том, что касается правового регулирования
этого наиболее перспективного сегмента экономической и общественной деятельности.
4. По мнению руководства Евросоюза, об определяющем влиянии
интеграционного объединения на глобальные процессы свидетельствует то, что в результате многолетней борьбы государствам-членам
удалось одержать победу и сформировать общемировую систему
налогообложения компаний, занимающихся коммерческим использованием виртуального пространства. Создание универсально
применяемого правового режима, позволяющего пресекать уклонение от налогообложения, как полагают в Брюсселе, очень весомая
победа.
До самого последнего времени хай-тек-компании имели возможность перебираться под юрисдикцию тех государств, которые
считали их присутствие на своей территории важным слагаемым
благоприятного делового климата, рассчитывали на их инвестиционную активность и, соответственно, довольствовались минимальными поступлениями в государственный бюджет. В результате такие «интернет-бегемоты», как Apple (на 31 января 2022 г.
капитализация составила 2780 трлн долл., доход – 379 млрд долл.),
Microsoft (2311 трлн и 185 млрд долл.), Alphabet (1770 трлн и 239 млрд
долл.), Amazon (1460 трлн и 458 млрд долл.) или Meta (839 млрд и
112 млрд долл.)16, платили мизерные налоги.
Сложившаяся ситуация не устраивала ни правящие круги, ни
бизнесменов крупнейших стран ЕС. Европейский бизнес, поставленный в заведомо неравноправное положение, проигрывал в конкурентоспособности. Государственные бюджеты недосчитывались
колоссальных сумм, что в условиях огромных дефицитов текущих
операций и стремительно нарастающей суверенной задолженности
выглядело особенно неприемлемым. Под ударом оказалась и так
называемая европейская солидарность, из-за того что отдельные
государства-члены на законных основаниях могли заниматься фис
кальным демпингом.
Однако все попытки что-либо предпринять наталкивались на энергичное сопротивление Вашингтона, ведь наиболее крупными компаниями, уклонявшимися от налогообложения, были американские.
16

Топ-10 самых дорогих технологических компаний мира в 2022 году // FXSSI. 2022.
3 февраля. URL: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-texnologicheskix-kompa
nij-mira (дата обращения: 08.04.2022).
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При Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и тем более Дональде
Трампе Соединённые Штаты легко блокировали попытки законодателей и регуляторов ЕС хоть как-то ущемить их. Вашингтону достаточно было пригрозить союзникам драконовскими ответными
санкциями. Да и сами американские компании, опираясь на поддержку государственных структур, имели возможность шантажировать правительства стран ЕС существенным удорожанием предоставляемых ими услуг.
Перелом произошёл в 2021 г., когда всем государствам, включая
США, потребовались дополнительные бюджетные поступления для
преодоления тяжелейшего экономического спада, спровоцированного пандемией COVID-19. Кроме того, изменить позицию предшественников и приструнить вышедшие из-под контроля монополии
решила и администрация Джозефа Байдена. Сначала ЕС договорился с Вашингтоном о введении минимального корпоративного налога в размере 15 % всеми странами мира в рамках G7. Затем они совместно транслировали эту договорённость в G20 и Организации
экономического сотрудничества и развития. В дальнейшем к инициативе присоединились все остальные государства. Единственное,
что сегодня волнует Брюссель, – это сыграть на опережение и стать
первым, кто реализует инициативу на практике, чтобы вновь принудить конкурентов последовать его примеру.
5. Из всех направлений нормативной экспансии, обусловливаю
щей привилегированный характер позиционирования членов ЕС
в современном мире, Ш. Мишель в качестве особо важного выделил
наступление интеграционного объединения в области регулирования создания, внедрения и использования систем искусственного
интеллекта (ИИ).
Внимание к этому направлению не случайно. Все понимают, что
системы ИИ вскоре заменят человека во многих сферах производственной деятельности и откроют перед человечеством невообразимые возможности. Вместе с тем приход новых технологий чреват
чрезвычайно большими трудноквантифицируемыми рисками, поэтому идеологи европейской интеграции и пятой технологической
революции приступили к концептуальному осмыслению всего, связанного с системами ИИ, ещё в 2000-х гг. В частности, именно они
убедили крупнейшие европейские энергетические корпорации смириться с приоритетом возобновляемых источников энергии и их
чуть ли не безлимитным бюджетным субсидированием, что сделало
энергетический комплекс государств – членов ЕС менее устойчивым
и более затратным. Вместе с тем они же помогли им увидеть выгоды,
которые с точки зрения рентабельности и конкурентоспособности
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сулят освоение систем искусственного интеллекта и переход на умные электростанции и умные сети электроснабжения17.
Комплексное осмысление проблематики систем ИИ позволило
Евросоюзу со второй половины 2010 г. перейти к разработке всеобъемлющей стратегии в данной области и созданию нормативной
базы для её осуществления. В феврале 2020 г. Европейская комиссия вынесла на суд общественности и других институтов ЕС Белую
книгу по искусственному интеллекту «Европейский подход к совершенству и доверию»18. Её несомненным достоинством стал акцент
на формировании доверительного отношения к новейшим технологиям, их безопасном совершенствовании и использовании. Одним
из институциональных выражений такого подхода явилась установка на создание центров передовых технологий и тестирования, а также на запуск инновационных программ обучения с привлечением
лучших учёных в области ИИ.
Белая книга конкретизировала документ Европейской комиссии «Искусственный интеллект для Европы» от 25 апреля 2018 г.19,
где акцент был сделан на необходимости опережающего технологического прогресса, синергии между усилиями государства и частного бизнеса, упреждающей подготовки общества к неотвратимым
социально-экономическим изменениям и формирования таких этических и правовых норм, которые бы одновременно стимулировали
развитие и обеспечивали безопасность.
Много сделал для активизации законотворческой активности
Европейской комиссии и государств-членов Европейский парламент. В его Резолюции № 2015/2103(INL) «Нормы гражданского права о робототехнике» от 16 февраля 2017 г. была предпринята первая
в своём роде попытка оформления системного подхода к регулированию всего комплекса вопросов, относящихся к робототехнике20.
17

Система «умного» управления энергией SMART GRID // ZPUE Koronea. 2022. URL:
https://zpue.com/ru/sistema-umnogo-upravleniya-energiyey-smart-grid (дата обращения: 08.04.2022).

18

White Paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and
trust. Brussels, 19.2.2020 // European Commission. Official website. URL: https://ec.
europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_
en.pdf (дата обращения: 09.04.2022).

19

Communication Artificial Intelligence for Europe. Brussels, 25.4.2018 // European
Commission. Official website. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/
communication-artificial-intelligence-europe (дата обращения: 09.04.2022).

20

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) // European Parliament.
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За этим документом последовало ещё шесть резолюций. Они затрагивали вопросы гражданской ответственности21, этики22, прав
интеллектуальной собственности23, образования и культуры24, правоприменительной практики25 в сфере искусственного интеллекта.
Одобренная на уровне профильного комитета резолюция «Искусственный интеллект: ЕС должен действовать как устанавливающий
стандарты на глобальном уровне»26 стала реакцией Европарламента на проект регламента ЕС об искусственном интеллекте27, выступившего квинтэссенцией отстаиваемого Брюсселем подхода к регулированию ИИ28. В нём даётся детальное изложение понятийного
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21

European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the
Commission on a civil liability regime for artificial intelligence (2020/2014(INL)) //
European Parliament. Official website. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0276_EN.html (дата обращения: 09.04.2022).

22

European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the
Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and
related technologies (2020/2012(INL)) // European Parliament. Official website. URL:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.html (дата
обращения: 09.04.2022).

23

European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights
for the development of artificial intelligence technologies (2020/2015(INI)) // European Parliament. Official website. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu
ment/TA-9-2020-0277_EN.html (дата обращения: 09.04.2022).

24

European Parliament resolution of 19 May 2021 on artificial intelligence in education,
culture and the audiovisual sector (2020/2017(INI)) // European Parliament. Official
website. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0238_
EN.html (дата обращения: 09.04.2022).

25

European Parliament resolution of 6 October 2021 on artificial intelligence in criminal law
and its use by the police and judicial authorities in criminal matters (2020/2016(INI)) //
European Parliament. Official website. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2021-0405_EN.html (дата обращения: 09.04.2022).

26

Artificial intelligence: the EU needs to act as a global standard-setter // European
Parliament. Official website. 2022. Mаrch, 22. URL: https://www.europarl.europa.eu/
news/en/press-room/20220318IPR25801/artificial-intelligence-the-eu-needs-to-actas-a-global-standard-setter (дата обращения: 09.04.2022).

27

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying down
Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending
Certain Union Legislative Acts. Brussels, 21.4.2021 // European Commission. Official
website. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
(дата обращения: 09.04.2022).

28

Ibid.
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аппарата, вводится классификация систем ИИ в зависимости от потенциальных угроз, которые они в себе несут, и определяются правила для всех участников процесса их создания и использования. Пока
проект регламента со всеми внесёнными в него поправками и дополнениями проходит заключительную фазу согласования между
Европарламентом, Советом ЕС и Европейской комиссией с учётом
пожеланий и предложений стейкхолдеров. Но в ЕС очень надеются,
что им будет установлен правовой режим в отношении систем ИИ,
с которым будут вынуждены считаться все государства планеты29.
6. Руководство интеграционного объединения считает, что весь
мир должен быть благодарен ЕС за его определяющий вклад в спасение многосторонности в качестве главного свойства мировой экономики и политики. Как настаивают в Брюсселе, никто на планете не заинтересован в многосторонности так, как ЕС, с его приверженностью
свободной торговле и международной помощи развитию, и никто
не делает для неё больше, чем ЕС. Когда Д. Трамп повёл на многосторонность атаку и высшим принципом проводившейся им внутренней и внешней политики провозгласил лозунг «Америка превыше
всего», именно Брюссель не дал нанести ей непоправимый ущерб.
Оплотом многосторонности, согласно стратегическому видению
Брюсселя, является евро-атлантическая солидарность. Для США она
стала утрачивать приоритетное значение ещё при администрации
Б. Обамы, выступившей за «поворот на Восток». При Д. Трампе вообще был взят курс на её релятивизацию. Государства – члены ЕС,
считая хоть какой-либо отход от евро-атлантической солидарности
ошибочным и пагубным, старались ему воспрепятствовать и концептуально, и на практике. Дальнейшее развитие событий, как убеждены
в Брюсселе, показало их заслуги. Там утверждают, что лишь евро-
атлантическая солидарность в настоящее время цементирует западный мир, служит сильнейшим магнитом для привлечения на его
сторону остальных стран планеты. В этом плане возвращение Америки при администрации Дж. Байдена к традиционному пониманию евро-атлантической солидарности и многосторонности является не только данью реальности, но и прямым следствием усилий,
приложенных и прилагаемых Евросоюзом.
7. Назревшим условием международного позиционирования ЕС,
как на этом год назад настаивал Ш. Мишель, всё в большей степени
будет становиться стратегическая автономия. Тогда председатель
Европейского совета указал на такой её аспект, как суверенизация
29

Bertuzzi L. Leading MEPs raise the curtain on draft AI rules // Euractiv. 2022. April, 11.
URL: https://www.euractiv.com/section/digital/news/leading-meps-raise-the-curtainon-draft-ai-rules/ (дата обращения: 11.04.2022).
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интеграционного объединения в области финансов и технологического развития.
Заявление главы Евросовета отразило многослойность политики
ЕС, направленной на достижение целей стратегической автономии.
В зависимости от специфики ситуации и меняющейся конъюнктуры руководство Евросоюза и государств-членов понимает под ней
в первую очередь самостоятельность или даже лидерство интеграционного блока в международных делах, в решении глобальных
проблем и определении вектора мирового развития. При таком подходе к своим козырям Брюссель относит то, что он идёт в авангарде общепланетарного движения за климатическую нейтральность,
устойчивое развитие, оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения повсюду в мире и т.д. Инструментами продвижения
стратегической автономии ЕС выступают укрепление позиций евро
в мировой финансовой системе, расцвет индустрии стартапов, рост
инвестиций в науку и технику, переход на новую технологическую
платформу в результате тотальной цифровизации экономики и общества, построение современной зелёной циркулярной экономики.
Одновременно ряд стран и часть политического истеблишмента
интеграционного объединения под стратегической автономией подразумевают создание собственного военного потенциала, в том числе независимого от США и НАТО. В идеале ЕС хотел бы подкрепить
своё внешнеполитическое и внешнеэкономическое влияние также
силовыми аргументами и иметь возможность самостоятельно вести
ограниченные боевые действия в любой точке земного шара.
На данном направлении Евросоюзом делается намного больше,
нежели может показаться на первый взгляд. Ещё в 2017 г. были введены в действие механизмы постоянного структурированного сотрудничества ЕС в военной области. «Военный шенген» позволил
членам объединения запустить десятки проектов с изменяющейся
геометрией участия – от создания самой современной военной инфраструктуры до разработки и взятия на вооружение огневых систем
следующего поколения. Не в соответствии с договорённостями, пролоббированными Соединёнными Штатами и НАТО, а на основании
юридически обязывающих норм права ЕС государства-члены условились резко увеличить расходы на оборону и довести их как минимум
до 2 % ВВП, некоторые из них приступили к перевооружению.

Критическая оценка представлений о лидерстве
ЕС в информационном пространстве

Для объективной оценки роли и значения того или иного государства или группы стран в современном мире лучше всего подходит проектно-ориентированный (программно-целевой) метод исследования,
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когда определяется список общих и специфических целей, преследуе
мых всеми и конкретными глобальными игроками, и устанавливается,
насколько они успешны в их достижении.
Проанализированный выше перечень, характеризующий позиционирование ЕС в существующей системе международных координат, некорректен по двум основаниям. С одной стороны, он имеет
сугубо произвольный характер, с другой – из него намеренно исключено то, что может бросить тень на европейский проект. Тем не менее в интересах «чистоты эксперимента» примем методику оценки
Евросоюза, на которой настаивают его руководство, обслуживающий его аппарат международной гражданской службы и комплекс
аффилированных исследовательских центров. Только применим
её к каждому пункту списка объективным, а не комплиментарным
образом.
1. Утверждение о том, что влияние ЕС весьма велико по всему
периметру его границ – в странах «Восточного партнёрства», Западных Балкан, Большого Средиземноморья и Африки, справедливо.
Но принципиальное значение имеет не само влияние, а отдача, которую оно приносит, и результат, в который оно выливается. Самым
страшным приговором Евросоюза является его политика в отношении Украины. Сначала фактически насильственно ЕС включил её
в зону своего влияния, а затем превратил в оплот противостояния
России. В 2022 г., по данным МВФ и Всемирного банка, ВВП Украины
сократится, предположительно, более чем на 45 %30.
При первой же возможности руководство Евросоюза постаралось вклиниться и перевести под свою эгиду процесс урегулирования отягощённых конфликтом вокруг Нагорного Карабаха отношений между Азербайджаном и Арменией31. Однако в Баку и Ереване
прекрасно понимают, что гарантом мира в Закавказье может выступать только Россия и никто другой32. Это подтверждают контакты
на высшем уровне с Москвой Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после встреч в Брюсселе33. Нельзя квалифицировать в качестве
30

Chan K. Russiaʼs war to shrink Ukraine economy 45 %, World Bank says // AP News.
2022. April, 11. URL: https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-asia-cen
tral-asia-economy-e5ec61c5ef137def618aa0c26836c122 (дата обращения: 11.04.2022).

31

Armenia, Azerbaijan agree Karabakh peace talks, will discuss border // Euractiv. 2022.
April, 7. URL: https://www.euractiv.com/section/armenia/news/armenia-azerbaijanagree-karabakh-peace-talks-will-discuss-border/ (дата обращения: 11.04.2022).

32

Строкань С., Кривошеев К., Мгдесян А. Карабах не выдержал троих. Россия не отдаёт ведущую роль в урегулировании в Закавказье // Коммерсантъ. 2022. 10 апреля.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5304312 (дата обращения: 11.04.2022).

33

Там же.
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позитивного вклада в поиски компромиссных решений также развал Минской группы ОБСЕ и снятие с себя Парижем и Вашингтоном
полномочий её сопредседателей, которые они делили с Россией34.
Весьма сомнительны успехи ЕС в масштабах всей Юго-Восточной
Европы. От Болгарии и Румынии Брюссель по-прежнему требует
покончить с коррупцией. Инвестиции в Хорватию, год за годом теряющую экономически активное население, сейчас ниже, чем до её
вступления в интеграционный блок. Перспективы межнационального примирения на Западных Балканах сегодня хуже, чем десять лет
назад. Даже такой старожил Евросоюза, как Греция, только весной
текущего года сумел выбраться из глубочайшей долговой ямы, в которую его в начале 2010-х гг. загнали Еврогруппа и международные
кредиторы.
Убедить глав государств и правительств стран Африки, собравшихся в начале 2022 г. на саммит с ЕС, в том, что отныне они равноправные партнёры Брюсселя, ему откровенно не удалось. Африканские делегации так и не поверили в то, что из 300 млрд евро,
которые Брюссель пообещал вложить в инфраструктуру, промышленность, медицину, науку и образование развивающегося мира,
какая-то весомая часть им реально достанется. Даже на требование
африканских лидеров передать им права интеллектуальной собственности на создание препаратов против будущих пандемий ЕС
сначала ничего не ответил, а потом постарался схитрить, предложив
поделиться с ними лишь технологиями производства уже созданных вакцин.
Не получилось у Евросоюза и окружить себя «поясом добрососедства». Вместо него по всему периметру ЕС протянулась дуга политической нестабильности, международных конфликтов и кризисных
явлений в экономике. Если соотнести эти «успехи» с провозглашённой целью транслировать вовне зону процветания, стабильности и
безопасности, получится более чем удручающий результат.
2. Трудно не согласиться с Брюсселем в том, что Европейский союз является безусловным мировым лидером в продвижении климатической повестки, «зелёного перехода», климатической нейтральности и декарбонизации, которые он навязывает всем остальным
странам.
Однако взятые государствами-членами на себя весомые обязательства будет трудно выполнить. У специалистов также возникает всё больше сомнений в состоятельности предложенной и проводимой ими энергетической стратегии. Сотни миллиардов евро
34
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к настоящему времени непроизводительно израсходованы на субсидирование энергетических проектов и осуществление мер, которые привели к серьёзному повышению себестоимости производства
энергии, нестабильности предложения и падению конкурентоспособности.
Энергетический кризис, свирепствующий в ЕС, резко усилил антиправительственные настроения в государствах-членах. Указанием
на это служат результаты первого и второго туров президентских
выборов во Франции. В первом туре кандидат от партии «Зелёные»
не смогла даже преодолеть 5%-ный барьер, во втором Э. Макрон не
досчитался значительного количества голосов.
Спровоцированный Евросоюзом энергетический кризис и очевидные просчёты, допущенные им при выработке и осуществлении
зелёного курса, которые он ни в коем случае не желает признавать,
делают такого типа климатическое лидерство в исполнении ЕС всё
более сомнительным в глазах других ведущих мировых игроков и
большинства развивающихся стран.
3‒5. Сильной стороной Европейского союза всегда считалась способность к нормативной экспансии, причём такой, которая до сих
пор не вызывала особых нареканий третьих стран, более того, во многих случаях рассматривалась ими как благо. В этом плане политики
и идеологи европейского проекта совершенно правы, уделяя её пропаганде такое большое внимание. В годы, последовавшие за первым
глобальным финансово-экономическим кризисом, а затем и кризисом суверенной задолженности, нормативная экспансия несколько
ослабла. Сказалось падение привлекательности ЕС и для собственного населения, и для политических элит основных мировых игроков.
Сейчас нормативная экспансия возобновилась с новой силой.
Стремление к опережающей разработке правового регулирования в области цифровизации, коммерческой деятельности в виртуальном пространстве, использования систем ИИ, а также циркулярной экономики, которое ЕС впоследствии попробует утвердить
в качестве международного стандарта, очень выигрышно оттеняет
преимущества интеграционного объединения.
Вместе с тем есть несколько нюансов, которые добавляют в бочку мёда ложку дёгтя. Первым в провозглашении целей цифровиза
ции, лидерства в сфере высоких технологий (включая системы ИИ)
и утверждении соответствующих программ был отнюдь не Евросоюз. Сейчас ему приходится догонять, поэтому акцент в разработке
им правового регулирования сделан на таких предписаниях, которые компенсируют отставание, неудобны конкурентам и ограничивают их (как в случае с технологиями социального контроля и распознавания личности).
National Strategy Issues | № 4 | 2022

|

Энтин М. Л., Энтина Е. Г.

Кроме того, зачастую в области нормотворчества ЕС не в состоя
нии действовать столь же стремительно, как Китай, США и неко
торые другие страны. Так, за время, которое Евросоюз трудился над
упомянутыми выше законами о цифровых рынках и цифровых услугах, КНР успела принять своё новейшее законодательство, имеющее
схожий предмет. Соединённые Штаты дали мощное ускорение формированию полноценного рынка криптовалюты исполнительным
указом президента и подстегнули процесс законодательного оформления предложений частного бизнеса по регулированию криптовалюты на уровне штатов35.
6. В чрезвычайно лестной самооценке Брюсселем своей роли
в спасении, продвижении и утверждении многосторонности имеется вполне объяснимая фигура умолчания. И в международных
организациях, и на международных форумах ЕС, как правило, действует в нескольких ипостасях. С одной стороны, он выступает как
участник переговоров, который умело отстаивает интересы представляемых им стран. С другой – 27 государств-членов, действуя
скоординированно, могут перетягивать на свою сторону значительную часть колеблющихся или неопределившихся стран. С третьей –
27 голосов, которыми они формально располагают, дают им нередко механическое большинство.
Помимо этого, у Евросоюза есть и другие возможности обращать
многосторонность себе на пользу. Вступая в переговоры с ЕС, любая третья страна оказывается в изначально невыгодном положении. Накопленный ею опыт ведения переговоров, поиска разумных
компромиссов и разменов в общении с такими же, как она, субъектами международных отношений во многих случаях оказывается
трудноприменимым при взаимодействии с интеграционным объединением.
7. С концепцией стратегической автономии руководство и идео
логи Евросоюза явно промахнулись. Провозглашение соответствую
щей идеи вылилось в признание того, что ни самостоятельностью,
ни независимостью объединение на самом деле не обладает36.
35
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В том, что касается функционирования международной финансовой системы и определения основных параметров внешнеполитического курса, ЕС вынужден ориентироваться на США. И в области обеспечения военной безопасности их вес несопоставим. В этом
плане в обозримом будущем ничто измениться не может. Причём
в силу как объективных, так и субъективных причин: данное состоя
ние дел устраивает часть государств Евросоюза, поскольку даёт им
дополнительное пространство для манёвра в рамках интеграционного объединения.

*

*

*

Притязаниями на стратегическую автономию европейцы создали у третьих стран, в том числе у России, сугубо превратное представление, будто они являются зависимыми и, значит, второстепенными международными акторами, влияние которых на мировые
дела в силу этого очень ограниченно.
В действительности в каких-то областях мировой политики и
экономики стратегическая автономия интеграционному объединению либо не нужна, либо противопоказана, либо оно ею уже обладает. Соответственно, по целому ряду параметров ЕС в состоянии
выступать в роли ведущего геополитического игрока и мирового
лидера. С этим обязательно надо считаться.
Вместе с тем, и выступая в качестве мирового лидера, и подыг
рывая США и НАТО, Брюссель всегда, даже когда это неочевидно,
преследует исключительно свои интересы. Они очень часто вступают в противоречие с интересами подавляющего большинства стран
планеты37. Данные моменты также или даже в первую очередь важно
учитывать.
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Статья посвящена конфликтной повестке дня в отношениях между
Брюсселем и Варшавой. Проанализирован кризис вокруг судебной
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более широкой дискуссии об ограниченности суверенитета «сред
них держав». В контексте актуальных двусторонних противоречий
исследованы тенденции в вопросах соотношения норм коммуни
тарного и национального права в Евросоюзе, а также формирования
в объединении так называемого дефицита легитимности. Сделан
акцент на попытках Еврокомиссии инкриминировать Польше нару
шение правовых норм ЕС и особенностях восприятия в Варшаве со
ответствующей деятельности еврочиновников. Дан вероятностный
прогноз перспектив развития интеграции на пространстве Евро
союза (проблема finalité ЕС).
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Генезис противоречий

В 2004 г. произошло восточное расширение Европейского союза,
ставшее самым масштабным за всю историю изменения его состава.
Тогда все включённые в объединение страны признавались Брюс
селем соответствующими критерию демократичности. Между тем
спустя десятилетие Польша, крупнейшее из принятых в 2004 г. го
сударств, начала вызывать большую обеспокоенность у европейско
го ядра (Бенилюкс, ФРГ, Франция и Италия). К настоящему времени
политики в Варшаве серьёзно разошлись во мнениях по многим во
просам с брюссельскими элитами, и количество этих вопросов про
должает увеличиваться.
По оценкам ряда отечественных и зарубежных экспертов, де
стабилизация отношений между Варшавой и Брюсселем произошла
в результате пересечения двух параллельно идущих процессов: рас
шатывания внутренних механизмов функционирования ЕС, пере
росшего впоследствии в системный кризис организации1, и пере
оценки Польшей своей роли в еврорегионе, в связи с чем она начала
себя осознавать и позиционировать как региональную «среднюю
державу» (middle power)2. Обострение противоречий между польским
истеблишментом и европейскими чиновниками стало особенно за
метно после 2015 г., когда к власти в Польше пришла консервативная
партия «Право и справедливость» (ПиС).
В последнее время нарастание кризисных явлений непосредствен
но внутри Европейского союза во многом связано с неспособностью
брюссельских элит обеспечить относительно равномерный уровень
интеграции для входящих в европроект стран. В данном контексте
в экспертной среде актуализировались дискуссии о таких вариантах
дифференцированной интеграции на пространстве ЕС, как Европа
«двух скоростей», «концентрических кругов» и «по своему усмотре
нию» (à la carte).
Ещё до официального вступления в Евросоюз Польша активно
вела переговоры с европейскими лидерами о предоставлении ей га
рантий того, что мнение Варшавы по вопросам будущего европей
ского интеграционного проекта должно приниматься во внимание
1

Жуковская Н.Ю. «Средние державы» как элемент современной мировой системы:
к вопросу о теоретическом осмыслении концепта // Вестн. Тамбовского ун-та. Сер.:
Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. Вып. 1. С. 172–178. URL: https://cyberleninka.ru/arti
cle/n/srednie-derzhavy-kak-element-sovremennoy-mirovoy-sistemy-k-voprosuo-teoreti
cheskom-osmyslenii-kontsepta/viewer (дата обращения: 04.08.2022); Кавешников Н.Ю.
Европейский союз: История, институты, деятельность. М.: Аспект Пресс, 2021. С. 328.

2

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021 // Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
URL: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia (дата обращения: 30.05.2022).
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3

Данный принцип учитывает не только голос самой страны, но и численность её
населения. См., напр.: Zięba R. Polandʼs Foreign and Security Policy: Problems of
Compatibility with the Changing International Order. Cham: Springer International
Publishing, 2020. P. 136.

4

Шишкина О.В. Европейская интеграция в 1991–2020 гг. // Современные международные отношения (1991–2020 гг.): Европа, Северо-Восточная Азия, Ближний
Восток, Латинская Америка: Учебник / Под ред. Б.Ф. Мартынова, Ю.В. Боровского,
О.В. Шишкиной. М.: АСТ, 2021. С. 177.

5

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021.

6

Landsberg K. Europa dwóch prędkości – czy Polsce grozi marginalizacja w UE? // Sprawy
bieżące. 2018. 9 marca. URL: https://www.kuriereuropejski.org/europa-dwoch-pred
kosci-czy-polsce-grozi-marginalizacja-w-ue?lang=fr (дата обращения: 25.05.2022).

7

Europa dwóch prędkości: aspekty prawne, polityczne i gospodarcze // Mroczkowski P.
Czy Polska może skorzystać na koncepcji Europy dwóch prędkości? Warszawa:
Think & Make, 2017. P. 304.
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в Брюсселе. В частности, Польша принимала участие в дискуссии,
посвящённой проектам европейской конституции и федерализации
ЕС, выступая резко против голосования по принципу «двойного боль
шинства»3. Данный механизм был разработан специально до начала
процесса расширения ЕС на восток, с тем чтобы сохранить домини
рующее влияние в нём четырёх ведущих стран (Великобритании,
Италии, Франции и ФРГ)4. В более поздний период Польша также не
однократно выражала сомнения в целесообразности практического
применения на европейском пространстве разнообразных концепций
дифференцированной интеграции. Политики в Варшаве полагали,
что их развитие может привести к определённой маргинализации
в рамках ЕС и созданию впоследствии «союза в союзе»5.
В настоящее время у польского руководства существуют сомне
ния относительно успеха дальнейшей консолидации европейских го
сударств по принципу принадлежности к зоне евро6. Это обусловле
но тем, что Польша, менее пострадавшая от кризиса еврозоны, чем,
например, страны PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Ис
пания), в случае присоединения к ней может не только недополучить
позитивного эффекта, но и столкнуться с крупными негативными
последствиями для национальной экономики7.
Расходится с брюссельской позиция Польши и в вопросах приёма
на территорию стран-членов мигрантов. Так, во время кризиса 2015–
2016 гг., когда в Европу массово направлялись люди из самых про
блемных государств Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА),
Варшава выступила решительно против приёма беженцев по кво
там. По оценкам большинства аналитиков, это произошло в связи
с опасениями польских властей по поводу перспектив социальной
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адаптации приезжих, возможного ухудшения криминогенной об
становки, а также роста столкновений на этнической или рели
гиозной почве8.
Стоит отметить, что подобная ситуация сложилась и осенью 2021 г.
Тогда Польша отказалась не только принять, но первоначально да
же пропустить через свою территорию беженцев, находившихся на
польско-белорусской границе. Причём, как отмечают специалисты-
международники, это было обусловлено не соображениями безо
пасности, а прежде всего стремлением всё той же правящей консер
вативной партии «Право и справедливость» сохранить поддержку
населения9.
Важными недавними «стресс-тестами» для общеевропейского
единства стали кризис, вызванный пандемией COVID-19, и отсутствие
чёткой позиции входящих в ЕС государств относительно развития
конфликта вокруг Украины. Так, дискуссия о выделении Брюсселем
средств на восстановление национальных европейских экономик
переросла в открытый конфликт между Варшавой и Еврокомисси
ей. Что касается украинских событий, то польские власти критику
ют европейских чиновников за «недостаточную активность и энер
гичность» антироссийской позиции10.
Таким образом, под ударами кризисов последнего десятилетия
авторитет Европейского союза на международной арене, и в частно
сти в глазах Варшавы, постепенно снижался. Одновременно в Поль
ше после вступления в европроект сформировался образ ЕС как не
достаточно эффективного объединения, неспособного справиться
с противоречиями функционирования собственными силами. Зако
номерно, что такая ситуация способствовала росту польских амби
ций в борьбе за влияние в Евросоюзе. Вполне естественно и то, что
сегодня польские элиты выступают против диктата Брюсселя в во
просах, которые, по мнению Варшавы, входят исключительно в сфе
ру полномочий национального правительства.
8

Тарасов И. Интересы стран Вышеградской группы и миграционная политика ЕС //
Внешняя политика. 2015. 13 октября. URL: http://www.foreignpolicy.ru/analyses/
interesy-stan-vyshegradskoy-gruppy-i-migratsionnaya-politika-es/ (дата обращения:
25.05.2022).

9

«Опасения Польши по поводу мигрантов – это по большей части игра на публику».
Интервью // Россия в глобальной политике. 2021. 23 ноября. URL: https://globalaf
fairs.ru/articles/opaseniya-polshi/ (дата обращения: 25.05.2022).

10

Bodalska B. Morawiecki po zbrodni w Buczy: To jest ludobójstwo, dość gry na zwłokę //
Euractiv.pl. 2022. 5 kwietnia. URL: https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-ob
rona/news/morawiecki-po-zbrodni-w-buczy-to-jest-ludobojstwo-dosc-gry-na-zwloke/
(дата обращения: 25.05.2022).
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Согласно действующим стратегическим документам в области
национальной безопасности (Стратегии польской внешней полити
ки 2017–2021 гг. и Стратегии национальной безопасности 2020 г.),
Польша является региональной державой, проводящей проактив
ную внешнюю политику, направленную на реализацию как её на
циональных интересов, так и интересов всего Европейского союза.
Примечательно, что достижение поставленных задач предусмотре
но прежде всего за счёт использования преимуществ, предостав
ляемых стране в рамках евро-атлантических структур, а именно ЕС
и НАТО11.
С точки зрения политического реализма такая линия Варшавы
на внешней арене укладывается в концепцию «средней державы»,
роль которой менее значима, чем роль великой державы, но всё
же не минимальна, тем более в региональном контексте. «Средние
державы» обладают политическими, экономическими и военными
ресурсами, хотя и ограниченными, недостаток которых они ком
пенсируют посредством сотрудничества с более сильными государ
ствами, что проявляется через проведение так называемой политики примыкания (bandwagoning) и поиска убежища (shelter theory)12.
Подобные страны демонстрируют определённые внешнеполити
ческие амбиции на международной арене, которые они во многом
стремятся реализовать посредством союза с великими державами
либо создания альянса с другими «средними державами». Чаще всего
такое сотрудничество имеет взаимовыгодный характер, поскольку
«средние державы» получают могущественного патрона, способно
го обеспечить в первую очередь их безопасность, а великие – лояль
ного союзника, которого можно использовать как инструмент влия
ния и дальнейшей экспансии. Отдельно стоит отметить попытки
«средних держав» укрепить свой авторитет на глобальной арене пу
тём подчёркнутой демонстрации уважения таких категорий, как
национальное и международное право, права человека (status game
и status-seeking) и пр.13
С учётом сказанного Польша, находящаяся на геополитически важ
ном стыке Западной и Восточной Европы, вполне может рассчитывать
11

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021; Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020. Warszawa, 2020.

12

Thorhallsson B. Studying small states: A review // Small States & Territories. 2018.
January. P. 17–34. URL: https://www.researchgate.net/publication/327074818_Stu
dying_small_states_A_review (дата обращения: 31.05.2022).

13

Кудряшова И.В. Легко ли быть средневеликим... // Междунар. процессы. 2008. Т. 6.
№ 3 (18). С. 78.

Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2022

119

Международная политика

Польша как «средняя держава»

Recent Tensions between the European Union and Poland...

International policy

120

|

Kuchuk A. V.

как на Североатлантический альянс, выступающий в роли ключево
го гаранта европейской безопасности, так и на Европейский союз,
обеспечивающий её экономическое и социальное процветание14.
Вместе с тем Варшава проявляет определённые, иногда даже чрез
мерные, внешнеполитические амбиции. Например, страна позицио
нирует себя как некий «компас нравственности» при реализации
своей политики на постсоветском пространстве (Украина, Молдова,
Грузия). В основе польской деятельности в этих государствах, всту
пивших на путь «демократических преобразований», лежит стрем
ление решать вопросы в прагматическом ключе, исходя в первую
очередь из национальных интересов15.
В целом современный внешнеполитический курс Варшавы впол
не соответствует определению «средней державы». В актуальных до
кументах в области национальной безопасности зафиксирована твёр
дая убеждённость в том, что Польша успешно «вернулась» в группу
стран Запада, а нахождение её в составе ЕС обеспечивает экономиче
ское развитие и позволяет пользоваться имеющимися в распоряже
нии Брюсселя ресурсами для реализации собственных внешнеполи
тических целей16.
Действительно, как следует из данных статистической службы
Европейского союза (Eurostat), на протяжении 2014–2020 гг. Поль
ша была одним из крупнейших бенефициаров коммунитарного
бюджета союза, в то время как основные взносы в него делали такие
государства, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды (до своего
выхода из состава объединения в их числе также была Великобрита
ния)17. Кроме того, польские регионы весьма эффективно сотрудни
чают на сетевом уровне с другими европейскими регионами.
Несмотря на это, партия «Право и справедливость», пришедшая
к власти в Польше в 2015 г., пользуется благами, которые предостав
ляет ей членство в Евросоюзе, и одновременно весьма болезненно
относится к любым попыткам со стороны Брюсселя навязать стране
какие-либо чуждые ей ценности или модели поведения.
Создаётся впечатление, что чрезмерно острое восприятие дей
ствующими польскими властями вмешательства извне обусловлено
преимущественно историческим опытом разделов Речи Посполитой,
14

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021.

15

Ibid.

16

Ibid.

17

EU spending and revenue // European Commission. Official website. URL: https://ec.
europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-andrevenue_en (дата обращения: 25.05.2022).
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а во многом и немецкой оккупацией в период Второй мировой вой
ны. Именно в этом заключается основной источник противоречий
между Евросоюзом и Польшей – в вопросе соотношения преиму
ществ от пребывания в ЕС и издержек, выражающихся в контроле
со стороны наднациональных органов европроекта. Данные проти
воречия вылились в конфликт на почве процесса реформирования
польских судов и нарушения европейских ценностей.
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Придя к власти в 2015 г., ПиС уже на следующий год иницииро
вала изменения в национальном законодательстве, которые касались
функционирования Верховного суда Польши. По мнению руковод
ства страны, необходимо было скорректировать процедуру назначе
ния судей, ликвидировав право Национального судебного совета но
минировать судей Верховного суда. Кроме того, предлагалось ввести
дополнительные механизмы контроля за деятельностью судей путём
учреждения Чрезвычайной и Дисциплинарной палат.
Эти реформы вызвали неоднозначные оценки среди западных,
прежде всего европейских, экспертов. Например, Венецианская ко
миссия при Совете Европы, исполняющая консультативные функ
ции в вопросах конституционного права, указала на то, что создание
таких органов, как Чрезвычайная и Дисциплинарная палаты, не со
ответствует международным стандартам правосудия, а механизм
формирования Национального судебного совета при непосредствен
ном участии президента и Министерства юстиции прямо угрожает
независимости судебной ветви власти18.
Вполне ожидаемо, что деятельность польских реформаторов вы
звала негативную реакцию и в самом руководстве Европейского сою
за. Чиновники в Брюсселе усмотрели в нововведениях нарушение
принципов верховенства права и демократического правления, – по
сути, европейских ценностей, закреплённых в ст. 2 Лиссабонского
договора.
Под предлогом защиты так называемых ценностей ЕС Европей
ская комиссия в 2017 г. запустила механизм, наделяющий её правом
требовать от страны-члена разъяснений относительно вектора раз
вития внутренней политики, а в случае систематического нарушения
18

Фокин Е.А., Черенкова В.С. Судебная реформа в Польше: аналитический обзор Заключения, принятого Венецианской комиссией на 113-й пленарной сессии в отношении Польши // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 2 (69). С. 129.
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положений Лиссабонского договора – приостановить в союзе права
государства-нарушителя вплоть до лишения его голоса (предусмотрено ст. 7 Лиссабонского договора).
В 2018 г. в Польше был принят закон о понижении пенсионного
возраста судей, вызвавший волну их отставок. Европейская комис
сия направила иск в Суд ЕС, чтобы он принял меры относительно
данных действий. В 2020 г., когда в Польше вступил в силу очеред
ной закон о судах, известный как «закон о наморднике»19, Европей
ская комиссия вновь потребовала от Варшавы внести исправления
в законодательство страны и обеспечить независимость судей, угро
жая новым иском в Суд ЕС20.
В данном противостоянии можно выделить три аспекта. Во-пер
вых, реакция руководства Польши была ожидаемо негативной и до
вольно резкой. Власти заявили, что подобные действия нарушают
суверенитет Польши как независимого государства. Они апеллируют
к доктрине международного права, известной как доктрина «контр
лимитов» (примечательно, что к ней в своих разбирательствах с Су
дом ЕС отсылала и ФРГ)21. Согласно указанной доктрине принцип вер
ховенства права ЕС над национальным правом действует до тех пор,
пока объединение не выходит за рамки собственной компетенции,
установленной Договором о Европейском союзе22. В настоящий мо
мент в ЕС продолжается дискуссия о том, как должно соотноситься
коммунитарное право ЕС с национальным правом стран-членов23.
Во-вторых, председатель ПиС Ярослав Качиньский на пике про
тивостояния с Судом ЕС заявлял, что на современном этапе Германия
19

Закон предусматривал введение дисциплинарной ответственности для судей и наделял Палату чрезвычайного контроля и публичных вопросов Верховного суда
правом выносить решения относительно статуса судьи.

20

Bielecki T. Bruksela wzięła się za ustawę kagańcową // DW. 2020. 29 kwietnia. URL:
https://www.dw.com/pl/bruksela-wzi%C4%99%C5%82a-si%C4%99-za-ustaw%C4%99kaga%C5%84cow%C4%85/a-53279836 (дата обращения: 25.05.2022).

21

Белослудцев О.С. Доктрина контрлимитов в контексте правовых позиций ФКС Германии (Görgülü и Solange I) // Огарёв-Online. 2019. № 16 (137). URL: https://cyber
leninka.ru/article/n/doktrina-kontrlimitov-v-kontekste-pravovyh-pozitsiy-fks-germa
nii-g-rg-l-i-solange-i (дата обращения: 26.05.2022).

22

Филатова М. Конфликты конституционных и наднациональных норм: способы преодоления (на примере Европейского Союза и правовых систем государств-членов
ЕС) // Междунар. правосудие / Ин-т права и публичной политики. 2013. № 4 (8).
С. 100.

23

Мещерякова О.М. Наднациональность в Европейском Союзе и принципы действия
коммунитарного права // Вестн. РУДН. Сер.: Юридические науки. 2011. № 4. С. 172–179.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nadnatsionalnost-v-evropeyskom-soyuze-i-prin
tsipy-deystviya-kommunitarnogo-prava (дата обращения: 31.05.2022).
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якобы строит на базе Европейского союза некий «Четвёртый рейх»,
пытаясь подчинить своей воле другие государства. При этом Берлин,
отмечал польский политик, нарушал договоры ЕС, лишая поляков
права на самоопределение, и значительную роль в этом процессе
играл именно Суд Европейского союза24. Как представляется, в та
ких оценках довольно рельефно выступают страхи Польши перед
мощью Германии, а также её собственные амбиции – как страны,
претендующей на особую роль в ЕС.
В-третьих, у Брюсселя длительное время отсутствовал опыт при
менения механизма санкций в отношении стран-членов, которые
нарушают нормы ЕС, указанные в ст. 2 Лиссабонского договора. Со
знавая это, польские власти проводили реформы судебной системы,
не опасаясь каких-либо рестриктивных мер. Перелом произошёл
после вспышки нового коронавируса в 2020 г., когда противоречия
между Варшавой и Брюсселем окончательно вскрылись.
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Kaczyński: Niemcy na bazie UE budują IV Rzeszę Niemiecką. Rola TSUE jest oczywista // Dziennik.pl. 2021. 24 grudnia. URL: https://gospodarka.dziennik.pl/news/
artykuly/8321225,jaroslaw-kaczynski-iv-rzesza-niemiecka-ue-federalizacja-unia-euro
pejska-tsue.html (дата обращения: 01.06.2022).

25

Krzysztoszek A. Ostry negocjator czy «czarny character»? Czy Mark Rutte ustąpi
w sprawie Funduszu Odbudowy UE? // Euractiv.pl. 2020. 17 lipca. URL: https://www.
euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/czy-mark-rutte-ustapi-w-sprawiefundusz-odbudowy-ue-oszczedna-czworka/ (дата обращения: 31.05.2022).

26

O Krajowym Planie Odbudowy // Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. URL: https://www.
gov.pl/web/planodbudowy/о-kpo (дата обращения: 31.05.2022).
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Летом 2020 г. Евросоюз столкнулся с большими экономически
ми трудностями, когда встал вопрос об утверждении долгосрочного
бюджета (2021–2027 гг.), а также о создании дополнительных фондов
для борьбы с последствиями пандемии. Согласование бюджета про
ходило в очень напряжённой обстановке, в которой страны так на
зываемой скупой четвёрки (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция)
требовали принятия более строгих мер по контролю за расходами
бюджета, а применительно к Польше – введения принципа «деньги
в обмен на демократию»25.
Тогда после длительного обсуждения бюджет был принят, одна
ко национальные планы по восстановлению экономик Еврокомиссия
должна была утвердить отдельно. План, предложенный польской
стороной, предусматривал выделение ей из бюджета ЕС 23,9 млрд
евро в форме дотаций и 34,2 млрд евро в виде низкопроцентных
кредитов в рамках программы Next Generation EU26. В сложившейся
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ситуации Евросоюз наконец нашёл средство давления на Польшу:
Еврокомиссия обусловила выделение Варшаве средств на восстанов
ление экономики требованием изменить внутреннее законодатель
ство. Правомочность и этичность подобного метода стали предме
том дискуссий, однако европейские эксперты в итоге признали, что
это был практически единственный способ принуждения Польши.
Вполне ожидаема резкая негативная реакция на действия Брюс
селя польских политиков. Так, премьер-министр страны Матеуш Мо
равецкий в интервью крупному британскому изданию Financial Times
заявил, что фактически Еврокомиссия приставила Польше «пистолет
к виску» и данные действия могут грозить миру даже «третьей миро
вой войной». Как отметил тогда политик, поляки не сдадутся и будут
сражаться за свою независимость. Одновременно он успокоил и со
граждан, и других жителей ЕС: у Польши нет каких-либо намерений
выходить из Евросоюза, «Polexit» – это инсинуации оппозиции и тех,
кто клевещет на польское правительство27.
Действительно, в настоящих обстоятельствах, учитывая хотя бы
экономическую зависимость Польши от ЕС, сложно представить
сценарий выхода страны из евроинтеграционного объединения.

International policy

Отсутствие консенсуса в Евросоюзе

Позиции европейских государств по конфликту между Варшавой и
Брюсселем различаются. За усиление давления на Польшу выступают
страны Западной Европы, которые не только представляют собой эта
лон западной демократии, но и являются основными плательщиками
в бюджет ЕС (Бенилюкс, Франция, ФРГ). В поддержку Польши вы
сказывается, например, её идейный и региональный союзник – Венгрия.
Здесь следует отметить, что политика Будапешта также подвер
гается значительной критике со стороны Еврокомиссии – вплоть до
разбирательств в вышеупомянутом Суде ЕС по всё той же ст. 7 Лис
сабонского договора. Ещё в 2017 г. Венгрия заявляла, что если ЕС по
пробует приостановить права Польши, то она использует своё право
вето и поддержит соседа28.
В целом в складывающейся ситуации ЕС, будучи весьма неод
нородным по составу, видимо, ещё столкнётся с проблемой дости
жения консенсуса между различными странами-членами, а также
27

Polandʼs prime minister accuses EU of making demands with «gun to our head» //
Financial Times. 2021. October, 26. URL: https://www.ft.com/content/ac57409d-20c94d65-9a5d-6661277cd9af (дата обращения: 26.05.2022).

28

Węgry zawetują decyzję przeciwko Polsce. «Ona narusza suwerenność Polski» // Radio szczecin. 2017. 20 grudnia. URL: https://radioszczecin.pl/6,364422,wegry-zawe
tuja-decyzje-przeciwko-polsce-ona-naru (дата обращения: 26.04.2022).
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с трудностями в вопросе перераспределения средств внутри союза
на относительно справедливой основе.
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Несмотря на разногласия последних лет, к настоящему времени
Польше и Европейскому союзу удалось прийти к компромиссу отно
сительно мер по восстановлению экономики страны. 1 июня 2022 г.
Европейская комиссия утвердила план в размере 35,4 млрд евро29,
средства которого пойдут на такие цели, как повышение устойчи
вости и конкурентоспособности польской экономики, развитие зе
лёной энергетики, цифровой трансформации, рост эффективности
национальной системы здравоохранения30.
Стоит отметить, что для получения этих средств Польша должна
выполнить ряд условий. Так, все дисциплинарные дела против судей
будут рассматриваться в новом судебном органе, отличном от суще
ствующей в стране Дисциплинарной палаты и выполняющем тре
бования законодательства ЕС в том, что касается независимости
и беспристрастности. Его судьи не могут быть привлечены к дисци
плинарной ответственности за обращение в Суд за предварительным
решением, за содержание своих судебных решений или за проверку
того, является ли другой суд независимым и созданным на основа
нии закона. Кроме того, планируется усилить процессуальные права
сторон в дисциплинарных разбирательствах. Наконец, как предпо
лагается, все судьи, пострадавшие от предыдущих решений Дисци
плинарной палаты, смогут обжаловать их в суде, который отвечает
требованиям ЕС и, следовательно, беспристрастен31.
Создаётся впечатление, что главной целью польского правитель
ства было утверждение указанного плана по спасению экономики
страны, – настолько важным был политический эффект от самого
этого события. Для достижения указанной цели было допустимо со
гласиться, как полагают в Варшаве, на реформирование националь
ной судебной системы.
В связи с этим председатель Европейской комиссии Урсула фон дер
Ляйен на слушании в Европейском парламенте заявила, что она, по
ложительно оценивая польский план, не намерена санкционировать
29

NextGenerationEU: European Commission endorses Polandʼs €35.4 billion recovery
and resilience plan // European Commission. Official website. 2022. June, 1. URL:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3375 (дата обращения:
04.06.2022).

30

O Krajowym Planie Odbudowy.

31

NextGenerationEU: European Commission endorses Polandʼs €35.4 billion recovery
and resilience plan.
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выплату средств по нему вплоть до момента, когда в польском за
конодательстве будут проведены реформы. «Я знаю, что некоторые
из вас настроены скептически, но я могу заверить вас, что никакие
деньги не будут выплачены до тех пор, пока не будут проведены эти
(вышеперечисленные) реформы. Первая выплата станет возможна
только после вступления в силу нового закона, отвечающего всем
этим требованиям», – подчеркнула У. фон дер Ляйен, добавив также,
что стратегией Евросоюза является использование всех доступных
средств для разрешения проблем, связанных с верховенством права
в Польше32.
В принципе данное заявление можно расценивать как косвенное
подтверждение предположения о том, что структуры Евросоюза на
конец нашли способ воздействия на наиболее проблемных его чле
нов, но вместе с тем они не намерены обострять ситуацию до кри
тического уровня33.
Как представляется, стоит обратить внимание на то, что под
серьёзным давлением со стороны ЕС польские власти всё-таки оказа
лись способны пойти на уступки. В феврале 2022 г. президент Поль
ши Анджей Дуда внёс законопроект, предусматривающий изменения
в Верховном суде Польши, главным из которых была ликвидация
Дисциплинарной палаты34. В соответствии с законопроектом взамен
неё должен быть создан новый орган – Палата профессиональной от
ветственности. После тщательного обсуждения в конце мая 2022 г.
сейм Польши одобрил законопроект и направил его на рассмотрение
в сенат, но законодатели потребовали внести в документ дополни
тельно ещё 29 поправок35.
Весьма вероятно, что правящая польская партия ПиС, уже пообе
щавшая народу отклонить поправки сенаторов, при поддержке других
32

Ursula von der Leyen o polskim KPO: żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki
reformy nie będą zrealizowane // Wiadomosci.live. 2022. 7 lipca. URL: https://tvn24.
pl/swiat/krajowy-plan-odbudowy-ursula-von-der-leyen-o-warunkach-wyplaty-i-zat
wierdzeniu-polskiego-kpo-5741897 (дата обращения: 08.07.2022).

33

Кувалдин С.А. Увязывание бюджетных ассигнований ЕС с соблюдением верховенства права: пример Польши и Венгрии // Анализ и прогноз. Журн. ИМЭМО РАН.
2021. № 2. С. 46.

34

Prezydent składa projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym // Prezydent.pl. 2022.
3 lutego. URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-skladaprojekt-zmiany-ustawy-o-sadzie-najwyzszym,48237 (дата обращения: 08.06.2022).

35

Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Blisko 30 poprawek // RMF24.
2022. 1 czerwca. URL: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/newssenat-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-blisko-,nId,6065090#crp_
state=1 (дата обращения: 08.06.2022).
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правых партий вновь проголосует за принятие первоначальной ре
дакции законопроекта. В данном случае, согласно польской консти
туции 1997 г., законопроект будет направлен на рассмотрение пре
зиденту.
Учитывая давление Еврокомиссии, налицо стремление польских
элит не лишиться средств из бюджета ЕС и одновременно не испор
тить свой политический имидж внутри страны, а также на уровне
ЕС, где они слывут евроскептиками. Можно ожидать, что ПиС будет
пытаться аккуратно корректировать воздействие институтов ЕС на
сугубо польские дела, отстаивая право на собственную специфику
внутреннего государственного развития.

*

*

Исходя из вышеизложенного, можно сделать определённые
выводы.
В последние годы в Евросоюзе наблюдается углубление суще
ствовавших ранее кризисных явлений. Одним из вызовов для объ
единения стал конфликт с правительством Польши, которое в ходе
реформы национальной судебной системы столкнулось с необходи
мостью учёта европейских ценностей, закреплённых в ст. 2 Договора
о ЕС. Не исключено, что по мере накопления трудностей, особенно
ввиду актуальной нестабильности в мировой экономике и полити
ке, Евросоюз обнаружит новые барьеры для своего развития.
Польша позиционирует себя во взаимодействии с внешними
партнёрами в качестве «средней державы», стремясь в том числе со
кратить вмешательство наднациональных органов Евросоюза во внут
реннюю политику государства. Однако, как видно, сегодня такая
линия Варшавы вступила в противоречие с нормами ЕС, и Брюссель
не намерен сдавать позиции. Таким образом, и у «средних держав»
имеются явные ограничения в суверенитете, в частности когда де
ло касается более мощных и развитых государств и структур, в дан
ном случае Европейского союза, в котором существует довольно раз
ветвлённая система наднациональных институтов.
Наконец, тенденции углубления противоречий между Брюсселем
и Варшавой наглядно показывают, что даже в сложный для Евро
союза момент у Еврокомиссии, изначально лишённой реальных мер
воздействия на Польшу, появились силы для развития европейско
го законодательства и принуждения к уважению его норм и прин
ципов наиболее самостоятельных государств-членов. Для мно
гих юристов вопрос о законности данных мер до сих пор остаётся
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открытым, однако этот прецедент, видимо, будет взят на вооруже
ние брюссельскими элитами для воздействия на страны, нарушаю
щие или якобы нарушающие основополагающие нормы Европей
ского союза (например, на Венгрию).
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Тема экологии в политической борьбе... | Довгиленко Г. А.

Экологические проблемы
во внутриполитической повестке Швеции

Предметом острых политических дискуссий в королевстве является проблема соблюдения жёстких климатических требований,
1

На севере Швеции находятся большие запасы никеля, меди, ванадия, кобальта
и других металлов.

2

Cederblad J. Nu ska arbetssökande lockas norrut // Svenska Dagbladet. 2021.
19 juli. URL: https://www.svd.se/nu-ska-arbetssokande-lockas-norrut (дата обра
щения: 05.04.2022).
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Борьба с глобальными изменениями климата представляет для Стокгольма один из приоритетов как внешней, так и внутренней политики. Швеция, принадлежащая к числу лидеров по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, в процессе «зелёного перехода»,
осуществляемого странами-членами, стремится укрепить свою роль
в Европейском союзе.
В шведском обществе имеется широкий общественно-политический консенсус относительно необходимости осуществления национальной промышленностью «зелёного перехода» и развития
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). Поскольку экологическая проблематика находит положительный отклик у местного населения, большинство политических партий в преддверии
выборов в риксдаг (шведский парламент) использует её для привлечения избирателей.
Вниманию шведских политических партий к экологической тематике способствует заинтересованность национальной промышленности в продвижении климатической повестки на уровне Евросоюза.
В развитии зелёных технологий задействованы такие гиганты, как
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) и SSAB (Svenskt Stål AB).
Приарктические территории страны богаты полезными ископаемы
ми1, которые могут быть использованы для производства электро
транспорта и развития ВИЭ. Своеобразной гордостью Стокгольма
является изготовление на севере королевства (лены Норрботтен и
Вестерботтен) литийионных аккумуляторов, которые шведские
СМИ считают наиболее экологичными среди существующих в мире
аналогов2.
В то же время политические партии продвигают разное видение
зелёного курса, что ставит экологические проблемы в центр политической борьбы. В преддверии намеченных на сентябрь 2022 г.
парламентских выборов использование «зелёной карты» для завое
вания симпатий избирателей становится всё более активным. Этому
во многом способствует высокая степень неопределённости относительно возможных результатов предстоящих выборов.
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установленных государством при развитии в стране зелёной промышленности. Согласно шведскому законодательству при согласовании строительства промышленных или горнодобывающих объектов должны учитываться долгосрочные интересы общества. Однако
экоактивисты и политики на различных уровнях власти могут трактовать их по-разному. Из-за этого почти каждое решение об открытии новых месторождений встречает сильное сопротивление
представителей отдельных ведомств на местах, которые часто придерживаются полярных трактовок закона в одной и той же области3.
Правая оппозиция регулярно обращает внимание избирателей на
данную проблему, стремясь привлечь на свою сторону национальных предпринимателей.
Не менее значимой проблемой, вызывающей острые политические споры, является растущая потребность страны в электроэнергии. Из-за осуществления промышленностью Швеции «зелёного
перехода» и электрификации общественного транспорта энергопотребление увеличивается стремительными темпами. По оценкам
местных экспертов, потребность королевства в электроэнергии
с 2021 по 2045 г. должна повыситься на 120 %. Самый сильный рост
ожидается в наиболее промышленно развитых регионах. При этом
исследователи полагают, что дальнейшее развитие ВИЭ не способно
решить данную проблему, в том числе из-за зависимости подобных
объектов от природных условий, и, как следствие, отмечают невозможность обеспечения предприятий стабильными поставками
электроэнергии4.
Представители бизнес-кругов, эксперты и политики правого
толка указывают на решение проблемы путём развития атомной
энергетики, от которой в своё время Швеция отказалась. В 1980 г.
в королевстве состоялся референдум, на котором было принято решение о прекращении использования АЭС к 2010 г. Однако позже
руководство страны было вынуждено отложить дату полного закрытия атомных электростанций в связи с высокой потребностью
в электроэнергии. В этих условиях правая оппозиция регулярно
поднимает тему пересмотра отношения королевства к атомной
энергетике.
3

«Vill staten avveckla svensk gruvindustri?» // Svenska Dagbladet. 2021. 11 september.
URL: https://www.svd.se/vill-staten-avveckla-svensk-gruvindustri (дата обращения:
05.04.2022).

4

Borglund A.-S. Elanvändningen kan öka med 120 procent till 2045 // Tidningen Energi.
2021. 27 april. URL: https://www.energi.se/artiklar/2021/april-2021/elanvandningenkan-oka-med-120-procent-till-2045/ (дата обращения: 05.04.2022).
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Зимой 2018–2019 гг. в Швеции произошёл серьёзный политический кризис. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в сентябре 2018 г., правящая красно-зелёная коалиция (социал-демократы
и зелёные при поддержке со стороны Левой партии) и оппозиционный «Альянс»5, состоящий из правоцентристских буржуазных
партий, показали практически равные результаты. Однако ни одна
из этих сил не смогла получить большинство мест в парламенте,
следствием чего стало самое долгое и трудное формирование правительства в современной истории королевства. Ситуация усугублялась тем, что недостающее для этого число голосов «Альянсу» могли
обеспечить только националисты в лице партии «Шведские демократы» (ШД), с которой ни одна из парламентских фракций не хотела
вести переговоры.
В условиях противоречий между традиционными блоками и нежелания обеих сторон идти на уступки процесс переговоров о со
здании правительственной коалиции закончился только в январе
2019 г., когда между четырьмя парламентскими партиями (Социал-
демократической рабочей партией, Партией зелёных, Партией
центра и «Либералами») было заключено Январское соглашение.
В соответствии с ним две буржуазные партии (Партия центра
и «Либералы») решили поддержать красно-зелёных, чтобы не допустить усиления националистов, а две другие буржуазные партии –
Умеренная коалиционная партия (УКП) и «Христианские демократы» (ХД) – планировали сформировать правительство меньшинства
только из правых сил, которое получило бы поддержку со стороны
«Шведских демократов»6.
В итоге нынешнее правительство меньшинства во главе с социал-
демократами опирается на договорённости одновременно как
с традиционными союзниками слева (Левая партия, зелёные), так
и с бывшими оппонентами из числа буржуазных партий (Партия
центра и до 2021 г. «Либералы»). Столь сложная система союзов обес
печивает Социал-демократической рабочей партии парламентское
5

Коалиция «Альянс», также известная как буржуазная коалиция, состояла из четырёх партий – Умеренной коалиционной партии, «Христианских демократов»,
Партии центра и «Либералов». До политического кризиса зимы 2018–2019 гг. они
образовывали широкую оппозиционную коалицию против красно-зелёных партий.

6

Silberstein В.K. Understanding the Turmoil and Chaos of Swedish Politics // Foreign
Policy Research Institute. 2019. January, 15. URL: https://www.fpri.org/article/2019/01/
understanding-the-turmoil-and-chaos-of-swedish-politics/ (дата обращения: 18.03.2021).
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большинство, однако вынуждает постоянно искать компромиссы
с партнёрами. Наибольшие трудности представляет то, что центристы категорически отрицают возможность любого взаимодействия
с левыми. Это дестабилизирует внутриполитическую обстановку
в стране7. Так, только за 2021 г. конфликты между партиями дважды
приводили к отставке правительства.
В рядах парламентской оппозиции формируется объединение
правых сил. Две из них – Умеренная коалиционная партия и «Христианские демократы» – являются старожилами шведской политики.
В оппозиции они оказались в результате распада в 2018 г. буржуазной коалиции. Третья партия – «Шведские демократы» – представлена местными националистами и имеет фашистские корни8. В преддверии выборов в риксдаг между данными группами отмечается
тенденция к консолидации в единый блок. К сотрудничеству с УКП
и ХД стремится и покинувшая Январское соглашение в 2021 г. партия «Либералы». В последние месяцы она переживает серьёзный
электоральный спад, что лишь увеличивает её заинтересованность
в политической активности для усиления поддержки населения.
Начало специальной военной операции ВС РФ на Украине актуализировало экологическую проблематику в ходе избирательной
кампании в риксдаг, поскольку на фоне антироссийских санкций
и ответных мер со стороны нашей страны возник риск мирового
энергетического кризиса. Кроме того, борьбу за избирателя, в том
числе «экоориентированного», всё больше обостряет высокая степень неопределённости результатов грядущих выборов. Несмотря
на то что популярность правящих сил на фоне украинского кризиса
растёт, рейтинги двух малых партий – «Либералов» и зелёных –
на май 2022 г. находились в пределах 4%-ного барьера, необходимого
для попадания в риксдаг9. В случае их поражения правая коалиция может получить незначительное большинство в парламенте
и сформировать правительство во главе с Умеренной коалиционной партией.
К настоящему времени в публичном пространстве Швеции
сложилось два основных подхода к государственной политике
в сфере экологии: 1) левоцентристские партии проправительственной
7

Плевако Н.С. Избрание нового премьер-министра Швеции // Науч.-аналит. вестн.
Ин-та Европы РАН. 2021. № 6 (24). С. 132–138.

8

Довгиленко Г.А. Правые партии Швеции в условиях кризиса социал-демократии
в странах Северной Европы // Проблемы национальной стратегии. 2021. № 4 (67).
С. 130–145.

9

Väljarbarometern Maj 2022 // SVT Nyheter. URL: https://www.svt.se/special/valjar
barometern/ (дата обращения: 05.06.2022).
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направленности (Социал-демократическая рабочая партия, Партия
зелёных, Левая партия и Партия центра); 2) правая оппозиция (Умеренная коалиционная партия, «Христианские демократы», «Шведские демократы») и «Либералы».
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Тема борьбы с изменениями климата стала одной из ключевых в рамках Январского соглашения. Во многом это связано с тем,
что в 2018 г. именно по ней партии имели меньше всего разногласий. Борьба с глобальным потеплением была объявлена внешне- и
внутриполитическим приоритетом красно-зелёного правительства
меньшинства (социал-демократы и зелёные). В основу консенсуса,
достигнутого левоцентристскими партиями, легли максимальное
сокращение выбросов углекислых газов в атмосферу, осуществление
шведской промышленностью «зелёного перехода» и государственная
поддержка развития возобновляемых источников электроэнергии.
Тем не менее к концу 2021 г. противоречия между партиями Январского соглашения, в том числе в вопросах экологической политики,
нарастали и сыграли не последнюю роль в правительственном кризисе в Швеции в 2021 г.10
Среди левоцентристских партий существует консенсус по поводу необходимости достижения Швецией нулевых показателей выброса углекислого газа в атмосферу. В соответствии с ним к 2045 г.
королевство должно полностью отказаться от ископаемого топлива (Партия зелёных хочет достичь этого уже к 2040 г.) и стать первой полностью климатически нейтральной страной. Кроме того,
все политические силы поддерживают наращивание государственной поддержки внедрения зелёных технологий в промышленность,
особенно в энергетической сфере, на которую приходится до 40 %
выбросов CO2. При этом среди партий отмечаются некоторые разногласия, касающиеся практической реализации данной политики.
Партии, опирающиеся на профсоюзное движение (социал-демократы и левые), а также на бизнес-круги (центристы), в достижении
поставленных целей уделяют повышенное внимание национальной
промышленности. Так, по мнению представителей Социал-демократической рабочей партии, ключевую роль должны сыграть повсеместное внедрение зелёных технологий и адаптация шведских
10

Blomgren M. Sweden’s political crisis: How we got here and what’s next // The London
School of Economics and Political Science. 2021. July, 2. URL: https://blogs.lse.ac.uk/
europpblog/2021/07/02/swedens-political-crisis-how-we-got-here-and-whats-next/
(дата обращения: 05.04.2022).

Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2022

Международная политика

Экологическая политика социал-демократов
и поддерживающих их партий

Environmental Issues in Political Struggle...

International policy

138

|

Dovgilenko G. A.

предприятий к новым климатическим требованиям11. Левые также
предлагают оказывать финансовую поддержку предприятиям с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу12.
Сохранение индустриальных мощностей, а с ними и создаваемых ими рабочих мест является для названных сил приоритетом,
от которого они не готовы отказаться. В частности, в декабре 2021 г.
социал-демократическое правительство подверглось резкой критике зелёных за планы по разработке месторождений полезных ископаемых, необходимых для зелёной индустрии и развития аэро
портов13. Левая партия также не раз за последний год вызывала
осуждение со стороны зелёных за своё стремление лавировать между приверженностью заявленному климатическому курсу и созданием новых предприятий, не в полной мере соответствующих требованиям экологов14.
Между тем зелёные настаивают на жёстком следовании цели
по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу при соблюдении экологических стандартов. Так, в большинстве случаев именно представители данной партии блокируют открытие новых шахт
и предприятий, даже если они напрямую или косвенно связаны
с «зелёным переходом». Ярким примером этому стала приостановка по инициативе зелёных работы цементного завода на острове
Готланд, что, в свою очередь, привело к кризису в строительной отрасли, из-за которого были сорваны сроки возведения объектов, не
обходимых для осуществления страной «зелёного перехода»15.
Чрезмерно жёсткая позиция Партии зелёных в отношении закрытия «грязных» предприятий не способствует её электоральному
успеху. На протяжении прошлого года политический рейтинг партии
колебался в диапазоне 2–4 %, что создаёт для неё реальную угрозу
11

Klimat: Världens första fossilfria välfärdsland // Sveriges socialdemokratiska arbeta
repartiet. Officiell webbsidan. 2022. 20 januari. URL: https://www.socialdemokra
terna.se/var-politik/a-till-o/klimat#0 (дата обращения: 05.04.2022).

12

Klimat // Vänsterpartiet. Officiell webbsidan. 2020. 3 juli. URL: https://www.vanster
partiet.se/politik/klimat/ (дата обращения: 05.04.2022).

13

Svensson O. Miljöpartiet om Socialdemokraternas klimatpolitik: Ett svek // Aftonbladet. 2021. 11 december. URL: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nWBP3n/miljopar
tiet-om-socialdemokraternas-klimatpolitik-ett-svek (дата обращения: 05.04.2022).

14

Intern kritik om V:s klimatpolitik // Aftonbladet. 2021. 25 augusti. URL: https://www.
aftonbladet.se/nyheter/a/47Enkg/intern-kritik-om-vs-klimatpolitik (дата обращения:
05.04.2022).

15

Peter Wennblad: Den okända rapporten om cementkrisen // Svenska Dagbladet. 2021.
1 september. URL: https://www.svd.se/den-okanda-rapporten-om-cementkrisen (дата
обращения: 05.04.2022).
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Rosell R., Törnwall M. Regeringen vill satsa på vindkraft till havs // Svenska Dagbladet.
2022. 15 februari. URL: https://www.svd.se/a/8Q1l52/nya-havsplaner-kan-ge-for-litevindkraft (дата обращения: 05.04.2022).

17

Dahlberg A. S är mästare på att skruva verkligheten // Expressen. 2022. 21 maj.
URL: https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/s-ar-mastare-pa-att-skruvaverkligheten/ (дата обращения: 24.05.2022).

18

«Mer bioenergi krävs för att ersätta rysk gas» // Svenska Dagbladet. 2022. 11 mars.
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не набрать достаточное количество голосов для прохождения в парламент в 2022 г.
В рамках экологической политики одно из ключевых мест для
левоцентристских партий занимает вопрос развития возобновляе
мых источников электроэнергии. На местном уровне эти политические силы поддерживают государственное стимулирование
установки и использования домохозяйствами экологически чистых
технологий, таких как солнечные батареи. Для снабжения крупных
промышленных объектов королевство делает ставку на развитие
ветряных электростанций, в том числе в море16.
Относительно отказа от атомной энергетики между партиями Январского соглашения, за исключением «Либералов», существует полный консенсус. В числе основных аргументов выдвигаются высокая
опасность АЭС для экологии в случае возникновения аварий, а также
невозможность переработки отработанного ядерного топлива. При
этом, по мнению социал-демократов, дальнейшее развитие возобновляемых источников электроэнергии позволит стране в будущем
полностью отказаться от использования атомных электростанций17.
В транспортной сфере также присутствуют некоторые разногласия между левыми партиями (социал-демократами, зелёными, Левой партией) и центристами. Последние в целом поддерживают курс
на электрификацию общественного транспорта и отказ от ископае
мого топлива, однако считают необходимым включение биотоплива
в число экологичных. По их мнению, это не только будет способствовать проведению научных исследований в сфере его использования
и сэкономит бюджетные средства, но и существенно снизит потребности королевства в электроэнергии, что позволит направить имеющиеся мощности на снабжение промышленных объектов18.
В своих политических заявлениях центристы уделяют довольно
много внимания возможностям применения биотоплива на транспорте и в энергетике. По их оценкам, исследования по этому направлению позволят обеспечить независимость страны от колебаний
цен на энергоносители. На фоне украинского кризиса, как они считают, данная тема только усилила свою актуальность. В преддверии
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выборов они предлагают инвестировать 2,3 млрд шведских крон
в производство собственного биотоплива19.
Важно отметить, что противоречия между зелёными и Партией
центра во многом вытекают из разных подходов к зелёной политике, которые, в свою очередь, обусловлены различиями в электоральной базе. Электорат центристов – это в первую очередь сельское
население, для которого такие вопросы, как рабочие места или цены
на топливо, являются приоритетными. Например, можно вспомнить
инициативу партии по расширению права собственников лесных
угодий и прибрежных территорий. Зелёные тогда заявили, что
снижение государственного контроля в данных областях позволит
землевладельцам игнорировать экологические требования и сделать
определённые территории, в том числе рекреационные зоны, недоступными для простых граждан20.
В целом, несмотря на наличие консенсуса по таким вопросам
экологической политики страны, как сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и развитие возобновляемых источников
электроэнергии, среди левоцентристских партий существуют достаточно серьёзные разногласия относительно реализации данной
стратегии. Во многом эти противоречия обусловлены различиями
электоральной базы проправительственных сил. Так, наиболее сильные расхождения присутствуют между левыми и буржуазными партиями. В условиях того, что для стабильной работы правительства
необходим консенсус между названными силами, социал-демократическое правительство вынуждено идти на уступки, результатом
которых становится раскол в левом лагере. При этом майские опросы общественного мнения показывают: даже в случае победы действующей власти на предстоящих в 2022 г. выборах она также будет
вынуждена искать сотрудничества с Партией центра, это позволит
последней и далее продвигать собственное видение зелёного курса на государственном уровне, что будет способствовать усилению
раскола в левой части политического спектра.
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Подходы к вопросам экологии
правой оппозиции и партии «Либералы»

В течение последних двух лет в Швеции происходит консолидация сил правого толка в единый оппозиционный союз. В результате
19

Svahn N. C: Fördubbla svensk produktion av biobränsle // Svenska Dagbladet. 2022.
1 april. URL: https://www.svd.se/a/28ApEy/c-fordubbla-svensk-produktion-av-bio
bransle (дата обращения: 24.05.2022).
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C vill göra det lättare att förstöra vår miljö // Aftonbladet. 2021. 2 september. URL:
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подписания частью буржуазных партий Январского соглашения все
три правые фракции в парламенте (Умеренная коалиционная партия, «Христианские демократы» и «Шведские демократы») оказались
в оппозиции. В 2021 г. «Либералы» также уклонились от сотрудничества с правящими социал-демократами и стремятся к кооперации
с правым блоком. Сегодня (по состоянию на май 2022 г.), в том числе в силу принципиальных разногласий с националистами («Шведские демократы»), они выступают скорее независимой силой, однако
в целом в вопросах экологической повестки поддерживают правых.
Предпосылки для консолидации правой оппозиции вокруг обозначенной темы возникли вскоре после парламентских выборов
2018 г. Важной вехой на этом этапе стали дебаты в ноябре 2019 г.
в эфире шведского канала SVT. Изначально предметом обсуждения
была борьба с изменением климата, однако вскоре дискуссия переросла в споры относительно будущего шведской атомной энергетики, которые показали чёткое разделение между парламентскими
группами по данному вопросу. В поддержку строительства новых
АЭС тогда высказались ключевые оппозиционные партии – УКП,
националисты в лице «Шведских демократов», ХД и Либеральная
партия, которая на тот момент ещё сотрудничала с правительством.
Свою позицию они аргументировали невозможностью полагаться
исключительно на использование энергии ветра из-за её нестабильности, особенно для снабжения крупных городов и промышленных
центров. Кроме того, они указали на высокую конкурентоспособность и эффективность АЭС по сравнению с ветряными электростанциями.
Хорошим поводом для критики действий шведского руководства со стороны оппозиции стал вывод из строя в 2019 и 2020 г.
двух блоков Рингхальской АЭС близ Гётеборга. Тогда шведы были
вынуждены импортировать из Дании электроэнергию, произведённую с использованием ископаемого топлива (угля). Согласно расчётам экспертов, это привело к увеличению выбросов углекислого
газа в атмосферу, фактически в 3 раза превышающих суммарный
вред от авиаперевозок в стране за тот же период21. Правые партии
использовали шумиху вокруг сложившейся ситуации для демонстрации непоследовательности экологической политики властей
и той цены, которую платит королевство за недальновидные планы
по отказу от атомной энергетики.
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По ситуации на начало 2022 г. между четырьмя названными партиями существует полный консенсус по вопросу о необходимости
строительства новых АЭС. В совместном заявлении их руководителей отмечается, что это позволит не только улучшить положение
частных домохозяйств, бизнеса и промышленных предприятий,
но и наиболее эффективно достичь поставленных королевством целей по снижению выбросов углекислого газа до нуля22.
Тема развития атомной энергетики приобрела дополнительную
значимость с началом украинского кризиса. По мнению представителей правой оппозиции, в условиях серьёзной нестабильности
на рынке энергоносителей строительство новых АЭС поможет
стране защититься от негативных последствий надвигающегося энер
гетического кризиса23.
Укреплению позиций правых способствует и масштабная критика реализуемой властями политики со стороны шведских предпринимателей. Последние указывают на невозможность соблюдения
всех экологических требований при возведении новых промышленных и инфраструктурных объектов, необходимых для осуществления страной «зелёного перехода». Так, электрификация транспорта
в ближайшей перспективе потребует создания предприятий по выпуску аккумуляторов и расширения добычи нужных для этого полезных ископаемых. Кроме того, необходимо будет обеспечить
наращивание производства цемента и принять ряд других мер,
которые могут нанести серьёзный вред окружающей среде. Данные противоречия, в свою очередь, провоцируют конфликты между
местными чиновниками и представителями деловых кругов и приводят к существенным задержкам в возведении значимых для «зелё
ного перехода» объектов24.
Многие шведские промышленники призывают реформировать
национальное законодательство с целью снижения бюрократического бремени для предприятий, задействованных в осуществлении «зелёного перехода». Так, генеральный директор Конфедерации
шведских предприятий Ян-Улоф Йакке в интервью Svenska Dagbladet
указывает на то, что для реализации королевством целей по снижению
22
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ckelroll (дата обращения: 05.04.2022).
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URL: https://www.svd.se/a/g6G6n1/l-putins-anfall-kraver-ny-energipolitisk-doktrin
(дата обращения: 05.04.2022).

24
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URL: https://www.dn.se/sverige/hemliga-spelet-bakom-sveriges-klimatpolitik/ (дата
обращения: 05.04.2022).
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выбросов CO2 в атмосферу необходимы серьёзная корректировка климатического законодательства и вмешательство государства в процесс
выдачи разрешений на строительство соответствующих объектов25.
Представители правой оппозиции постепенно подхватывают критику политики правительства со стороны шведских бизнес-кругов.
В публичном пространстве страны буржуазные партии стремятся
преподнести себя в качестве главных защитников интересов шведской промышленности и бизнеса. В частности, руководители крупнейшей партии оппозиции (УКП) в 2021 г. заявили о выработке
новой экологической политики Швеции, которая будет учитывать
интересы национальных предприятий, задействованных в осуществ
лении «зелёного перехода»26.
При этом борьба с чрезмерным бюрократическим бременем обозначена Умеренной коалиционной партией в качестве приоритетного направления. Так, в её программном документе по экологической
политике, опубликованном в апреле 2021 г., подчёркивается значимость упрощения государственного регулирования при осуществ
лении «зелёного перехода», а также поощрения внедрения новых
зелёных технологий в промышленности27.
Впоследствии при формулировании основных направлений своей экологической политики УКП сделала акцент на поддержке шведских промышленных кругов. Согласно их политической программе,
опубликованной в сентябре 2021 г., для достижения целей по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу следует уделить
особое внимание тем представителям шведского бизнеса, которые
участвуют в осуществлении страной «зелёного перехода». В данном
ключе разработка природных месторождений полезных ископаемых, используемых в зелёной энергетике, а также строительство необходимых для неё заводов и инфраструктурных объектов должны
рассматриваться как неотъемлемая часть экологической политики
Швеции28.
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Поскольку УКП – наиболее популярная партия оппозиции, заявленный ею курс во многом выступает определяющим для остальных
праволиберальных партий. В случае победы умеренных на парламентских выборах 2022 г. именно им предстоит формировать новое
правительство королевства. В сложившихся условиях руководство
«Христианских демократов» и «Шведских демократов» выразило
поддержку инициированному Умеренной коалиционной партией
пересмотру зелёного вектора развития страны. Вскоре после этого
местные СМИ назвали их консервативным блоком, который хочет
формировать новую климатическую политику29.
Отколовшиеся от левоцентристского блока «Либералы» с 2021 г.
также стали активно поддерживать политику правых партий в сфере экологии. При этом сдерживающим для них фактором является присутствие среди правой оппозиции «Шведских демократов»,
которых многие называют фашистскими из-за наличия в партии
большого числа людей с радикальными взглядами в прошлом (ранее их эмблемой был факел, который они позже заменили на цветок
во избежание аналогий). В то же время, вопреки надеждам некоторых шведских политологов, формирование нового буржуазного
блока без ШД маловероятно, поскольку в течение последних лет
УКП сместила свою политическую программу вправо ради сближения с националистами. В условиях, когда партия «Либералы» может пройти мимо парламента, крайне сомнительно, что умеренные
предпочтут её более сильному союзнику.
Немаловажным вопросом для правых партий является требование снижения налогов на топливо. Так, представители УКП выступают против их увеличения, в том числе на уровне ЕС30. В начале
2022 г., будучи тогда лидером партии «Либералы», Ньямко Сабуни на фоне событий вокруг Украины даже назвала недопустимым
сохранение налога на топливо на прежнем уровне. По её мнению,
из-за надвигающегося энергетического и климатического кризиса
государству необходимо, напротив, облегчить налоговое бремя для
населения ради наличия у него свободных средств31.
29
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Важно отметить, что в рядах местных националистов («Шведские
демократы») присутствуют довольно неоднозначные оценки целесообразности борьбы с глобальными изменениями климата. Так,
по данным шведской газеты Aftonbladet, в руководстве партии многие считают глобальное потепление мифом и отрицают необходимость сокращения выбросов углекислых газов в атмосферу32. Тем
не менее нынешний лидер партии Йимми Окессон выступил с поддержкой зелёного курса, обосновывая это тем, что изменение климата на планете влияет на усиление миграционных потоков в Европу.
Поскольку «Шведские демократы» заявляют о себе как об антимигрантской партии, этот вопрос имеет для них большое значение33.
Пока трудно прогнозировать, стоит ли ожидать полноценного
участия ШД в разделении правительственной ответственности в случае победы оппозиции на парламентских выборах в 2022 г. О возможном диалоге традиционных правых партий с националистами
начали говорить ещё в 2020 г.34 Во многом это было связано с их
имиджем радикальной партии, поскольку среди её представителей
присутствовали неонацисты. И хотя новый лидер «Шведских демократов» Й. Окессон провёл большую работу по устранению крайне
правых из числа членов партии, многие в королевстве по-прежнему
ассоциируют ШД с неофашистским движением. В марте 2021 г.
Ульф Кристерссон заявил, что допускает присутствие ШД в правительстве или госучреждениях в случае его победы и он открыт для
бюджетного сотрудничества35. Тем не менее, несмотря на то что
правые в последнее время довольно часто выступают единым фронтом, данный вопрос среди них пока не прояснён. Существует вероятность, что националисты будут лишь поддерживать правительство меньшинства, не входя в него, как это ранее было в Дании.
Многие представители зелёных и экоактивисты критикуют
новый курс правых партий в сфере экологии. В качестве аргументов
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часто говорится о том, что их взгляды на данные проблемы устарели
и не выдерживают критики с позиции современных целей и задач
экологической политики. Одним из критиков нового зелёного курса
выступила Грета Тунберг, заявившая о том, что политика, одобряющая строительство новых шахт, несовместима с целями снижения
выбросов углекислого газа в атмосферу. В то же время представитель УКП Й. Форселл в ответ назвал её критику глупой36.
Важную победу правые партии смогли одержать в октябре 2021 г.,
когда им удалось продвинуть свой проект бюджета на 2022 г. Это
произошло из-за серьёзного кризиса среди левоцентристских партий, а именно из-за конфликта между левыми и Партией центра.
Последние отказались голосовать за предлагаемый правительством
проект бюджета, что лишило социал-демократов возможности его
принятия и спровоцировало правительственный кризис. В сложившихся условиях правая оппозиция представила на голосование собственный документ, который был принят из-за пассивности цент
ристов (они также воздержались при голосовании). Вскоре после
этого зелёные покинули правительство, заявив о том, что «буржуазный» бюджет противоречит их установкам в сфере экологии и они
не могут участвовать в правительстве, которое в своей политике
будет на него опираться. При этом они всё же поддержали избрание лидера социал-демократов Магдалены Андерссон новым премьер-министром и позволили им самостоятельно сформировать
правительство37.
В принятом в октябре 2021 г. «буржуазном» проекте бюджета
были отвергнуты практически все инициативы зелёных. По признанию лидера УКП У. Кристерссона, основной задачей документа
стало исключение из него «неэффективных мер», которые правительство принимает с целью демонстрации своей приверженности
зелёному курсу и которые в реальности создают только трудности
для шведской экономики. В числе таких действий были названы
повышение налога на топливо и выделение 2 млрд крон на защиту
горных лесов38.
36

Larsson E. M-toppens kritik mot Greta Thunberg: «Är bara dum» // Expressen. 2022.
22 mars. URL: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/m-toppens-kritik-mot-gre
ta-thunberg-ar-bara-dum/ (дата обращения: 05.04.2022).

37

Svahn N., Larsson L., Davidsson M. Attacker mot Centern efter budgetbeslutet //
Svenska Dagbladet. 2021. 24 november. URL: https://www.svd.se/a/Ora6EE/cen
tern-haller-presstraff-infor-omrostningar (дата обращения: 05.04.2022).

38

Strömberg M. Sörjer förlorade makten: «Steg i totalt fel riktning» // Svenska Dagbla
det. 2021. 19 december. URL: https://www.svd.se/a/v5zA3m/sorjer-forlorade-mak
ten-steg-i-totalt-fel-riktning (дата обращения: 05.04.2022).

National Strategy Issues | № 4 | 2022

Тема экологии в политической борьбе... | Довгиленко Г. А.

Подводя итог, можно отметить, что взгляды оппозиционных
партий по вопросам экологической политики королевства выглядят
более монолитно, чем у их коллег из левоцентристского блока. Ориентация на отстаивание интересов национальной промышленности
и развитие атомной энергетики выглядит довольно перспективной,
особенно в условиях начинающегося энергетического кризиса. Тема
строительства новых АЭС, вероятно, станет ключевой в экологической
повестке правых партий в обозримом будущем.

*

*

В целом на протяжении последних лет в Швеции отмечается возрастание интереса со стороны основных политических партий к экологической проблематике и вопросам, связанным с противодействием глобальному изменению климата. Даже «Шведские демократы»,
традиционно скептически относящиеся к ним, постепенно начинают
обращаться к данной тематике. В условиях формирования в королевстве новой системы политических союзов вопросы экологии становятся своеобразным маркером, который способствует образованию
на политическом пространстве страны двух крупных блоков.
В основу курса, предлагаемого левоцентристскими силами, положено достижение Швецией целей по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля. При этом среди партий данной
группы присутствуют как сторонники радикального подхода к соблюдению экологических норм, так и те, кто продвигает более умеренную линию, учитывающую интересы национальной промышленности и бизнеса. В перспективе разногласия по вопросам экологии
могут усилить конфликтный потенциал внутри объединения и кризисные тенденции в шведской политике в целом.
Праволиберальная оппозиция в своём видении экологической
политики опирается на прагматичный подход, ориентированный
главным образом на экономические выгоды для местных предпринимателей от осуществления промышленностью страны «зелёного
перехода». Эта группа более монолитна, что в значительной степени
повышает возможности для выработки единой концепции экологической политики для королевства.
В условиях усиления политической турбулентности в Швеции
вероятность пересмотра руководством страны энергетической политики увеличивается. На фоне того, что зимой 2021–2022 гг. Швеция
столкнулась с рекордным ростом цен на электроэнергию, у населения растёт запрос на альтернативу существующему курсу правительства в данной отрасли. Это открывает перспективы как частичного
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переосмысления властями текущей политики под давлением общественности, так и прихода к власти представителей оппозиции, обещающих новый взгляд на решение насущных проблем королевства.
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В западных экспертных и политикоформирующих кругах продолжа
ется обсуждение концепции европейской стратегической автономии
(ЕСА). До настоящего момента эта концепция, впервые закреплённая
в «Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безо
пасности» (июнь 2016 г.) в качестве одного из ключевых положе
ний данного документа, так и не получила реального практического
наполнения. Она обрела дополнительную динамику на фоне таких
явлений, как Брекзит и трансформация отношений Европы с Со
единёнными Штатами, ускоренная в период президентства Дональда
Трампа, что создало новую стратегическую реальность в связях США
и Европы.
Свежий импульс концепции ЕСА придала появившаяся в конце
августа 2018 г. резонансная статья действовавшего тогда министра
иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, призвавшего к формату «сбалан
сированного партнёрства» в трансатлантических отношениях (и даже
к созданию европейского валютного фонда и европейского анало
га международной межбанковской системы передачи информации
и совершения платежей SWIFT)1. Выступая спустя неделю после это
го перед французскими послами, президент Франции Эмманюэль
Макрон уделил особое внимание проблеме европейской стратегиче
ской автономии, отметив важность вовлечения РФ в процесс строи
тельства системы безопасности на континенте2. Всё это вызвало
новую волну публикаций с экспертными оценками конкретного со
держания данной концепции и перспектив её продвижения.
В дальнейшем ЕСА получила расширенное толкование, вобрав
в себя многие приоритеты Евросоюза. Она стала драйвером преоб
разований не только во внешнеполитической и оборонной сферах,
но и в социально-экономической области (зелёный курс, «цифро
вой переход», ориентированный на достижение европейского тех
нологического суверенитета).
Как отмечают ведущие европейские аналитики, в разгар эпиде
мии нового коронавируса концепция европейской стратегической
автономии была расширена до экономических и технологических
аспектов. Хотя сама пандемия не является единственной причи
ной изменения политического контекста, в котором обсуждается
1

Maas H. Wir lassen nicht zu, dass die USA über unsere Köpfe hinweg handeln // Handelsblatt. 2018. 21. August. URL: https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitrae
ge/gastkommentar-wir-lassen-nicht-zu-dass-die-usa-ueber-unsere-koepfe-hinweghandeln/22933006.html (дата обращения: 23.08.2021).

2

Братерский А. От Трампа наутёк: почему Макрон ищет союзников в России // Газета.ru. 2018. 28 августа. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2018/08/28_a_1192
8361.shtml (дата обращения: 30.08.2021).
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стратегическая автономия, она значительно ускорила глобальные со
бытия, которые играют роль в тех же дебатах. Среди наиболее важ
ных факторов, формирующих в настоящее время дискуссию о спо
собности Европы действовать автономно, европейские аналитики
выделяют подъём Китая и возрождение конкуренции между вели
кими державами3.
В рамках данного дискурса появилось новое понятие – «открытая
стратегическая автономия». Это связано с публикацией Испанией
и Нидерландами в марте 2021 г. неофициального документа, посвя
щённого проблеме стратегической автономии в условиях сохранения
открытой экономики. В нём, в частности, содержалась оценка одно
го из докладов Европейского совета (октябрь 2020 г.) и его выводов,
в соответствии с которыми ЕСА «должна способствовать повыше
нию устойчивости и взаимозависимости в контексте более сбалан
сированной и лучше управляемой глобализации». К этим докумен
там привлекают внимание эксперты Немецкого общества внешней
политики4.
Испано-нидерландский доклад вызвал дискуссию о проблеме открытой стратегической автономии в штаб-квартире ЕС в Брюссе
ле с привлечением ведущих европейских «мозговых центров». Так,
именно ей в 2021 г. была посвящена серия мероприятий Института
Аспена в Германии с участием официальных представителей Евросою
за5. В ходе обсуждения подчёркивалось, что внедрение новой торго
вой стратегии ЕС с положенной в её основу концепцией открытой
стратегической автономии («действовать вместе, где это возможно,
и в одиночку, когда необходимо») продиктовано современными гео
политическими вызовами для обеспечения центральной роли ЕС
в мире. В частности, большое внимание в данной концепции уде
ляется претензиям на установление торговых стандартов Евросоюза
в качестве международных.
3

Ganster R. A New Normal? COVID-19 and the EU’s renewed push for Strategic
Autonomy // European student think tank. 2021. September, 3. URL: https://esthink
tank.com/2021/09/03/a-new-normal-covid-19-and-the-eus-renewed-push-for-stra
tegic-autonomy/ (дата обращения: 17.03.2022).
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Parkes R., Rappold J. Berlin’s Choice: How Spain triggered a Rethink in German
European Policy // German Council on Foreign Relations – DGAP. 2021. May, 19.
URL: https://dgap.org/en/research/publications/berlins-choice-how-spain-triggeredrethink-german-european-policy (дата обращения: 16.03.2022).

5

Online Discussion «Open Strategic Autonomy: The Future of the EU’s Economic and
Trade Policy?» // Aspen Institute Germany. 2021. May, 3. URL: https://www.aspenin
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В феврале 2022 г. два ведущих «мозговых центра» Испании и Ни
дерландов – Королевский институт Элькано и Нидерландский инсти
тут международных отношений Клингендейл – выпустили очеред
ной доклад по проблеме открытой стратегической автономии. В нём
поясняется, что это понятие отражает стремление ЕС продвигать
экономический суверенитет Европы. Речь идёт в первую очередь
о таких сферах, как торговля, промышленная политика и цифровая
трансформация6.
Следует отметить, что политика ЕС в цифровой сфере уже вы
страивается вокруг концепции европейского цифрового/технологи
ческого суверенитета. Её принятие обусловлено опасениями Европы,
связанными с отставанием от США и Китая по отдельным направ
лениям развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), монополией американских и некоторых других технологиче
ских гигантов на европейском рынке, а также необходимостью обес
печения безопасности киберпространства. Данная терминология
пока не устоялась на национальном и европейском уровнях. Тер
мином цифровой суверенитет оперируют, например, в Германии
и Франции, однако в нормативных документах Евросоюза исполь
зуются понятия «технологический суверенитет» и «стратегическая
автономия» (включая автономию в цифровой сфере). Некоторые
немецкие7 и американские8 аналитики считают понятие «цифровой
суверенитет» более ёмким, распространяя его также на вопросы ре
гулирования цифровой сферы.
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6

Iglesias M.О., Ortega A., Korteweg R. A Spanish-Dutch view on open European strategic autonomy in trade, industry and digital policy: seven pitfalls to avoid // Royal
Institute Elcano; Netherlands Institute of International Relations. 2022. February, 11.
URL: https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/a-spanish-dutch-view-on-openeuropean-strategic-autonomy-in-trade-industry-and-digital-policy-seven-pitfalls-toavoid/ (дата обращения: 17.03.2022).

7

Pohle J. Digitale Souveränität: Ein neues digitalpolitisches Schlüsselkonzept in
Deutschland und Europa / Konrad Adenauer Stiftung. Berlin, 2020. URL: https://www.kas.
de/documents/252038/7995358/Digitale+Souver%C3%A4nit%C3%A4t.pdf/c04017
b5-11d6-94b5-5e50-ce9f71829b1e?version=1.0&t=1608034330280 (дата обращения: 12.02.2022).

8

Burwell F.G., Propp K. The European Union and the Search for Digital Sovereignty:
Building «fortress Europe» or preparing for a new world? // Atlantic Council. Future
Europe Initiative. Issue Brief. 2020. June.
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цифровизации экономических и общественных связей в Евросоюзе.
Именно тогда в европейских экспертных и политикоформирующих
кругах началось обсуждение так называемого цифрового перехода,
что знаменует собой наступление нового этапа цифровой трансфор
мации в Европе.
Современный подход ЕС к цифровой сфере более широкий и ам
бициозный, чем недавняя стратегия цифровизации рынка. Эти про
цессы в Старом Свете ускорились на фоне пандемии COVID-19 и
на выходе из социально-экономического кризиса, вызванного ею9.
По мнению председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен,
текущая конъюнктура, связанная с преодолением последствий эпи
демии, является удобным моментом для осуществления подобного
качественного прорыва. При этом руководство ЕС видит данный ры
вок в социально-экономической сфере как двойной переход – «зе
лёный» и «цифровой»10, что подтвердило ежегодное выступление
главы ЕК перед Европарламентом (15 сентября 2021 г.)11, в котором
обозначенным проблемам было уделено первостепенное внимание.
Объявление же осенью 2021 г. о старте «цифрового десятилетия» Ев
росоюза отражает высокие ожидания Брюсселя от соответствующих
долгосрочных преобразований12.
По мнению руководства ЕС, в процессе переформулирования
и конкретизации целей европейского «цифрового перехода» необ
ходимо поставить во главу угла интересы европейской стратегиче
ской автономии. В этом контексте стоит обратить внимание на ана
лиз данной проблемы, представленный в трудах экспертов близкого
9

Например, на фоне эпидемии нового коронавируса в Германии интенсифицировались экспертные и общественные дискуссии по проблеме защиты персональных
данных. Очевидной стала уязвимость коммуникационных платформ, в частности
наиболее доступной из них – Zoom, уровень шифрования которой оказался крайне
низким. Из-за проблем с безопасностью Ведомство федерального канцлера рекомендовало своим сотрудникам пользоваться коммуникационным приложением,
разработанным специально для них берлинской компанией Wire.

10

Commission to invest nearly €2 billion from the Digital Europe Programme to advance
on the digital transition: Press Release // European Commission. 2021. November, 10.
URL: https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/commission-invest-nearlyeu2-billion-digital-europe-programme-advance-digital-transition-2021-11-10_en (дата
обращения: 15.12.2021).

11

State of the Union Address 2021 by Ursula von der Leyen / European Commission.
Strasbourg, 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_
address_en_0.pdf (дата обращения: 10.10.2021).

12

Кондратьева Н.Б. Курс на цифровую трансформацию: дан старт «Цифровому десятилетию» ЕС // Аналит. записки Ин-та Европы РАН. 2021. Вып. III. № 27 (257).
С. 51–56.
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к политикоформирующим кругам ФРГ фонда «Наука и политика»
(SWP). Так, немецкие специалисты считают основными инструмента
ми достижения европейского цифрового/технологического суверени
тета осуществление пяти крупных политико-цифровых проектов ЕС:
управление в сфере цифровых данных (персональных, корпора
тивных и др.), развитие облачных сервисов и технологий искус
ственного интеллекта (ИИ), обеспечение безопасности в киберпро
странстве (телекоммуникационных и компьютерных сетей наряду
с функционированием интернета), развитие собственной техноло
гической и промышленной базы как основы «экономики данных»,
создание европейской цифровой инфраструктуры13.
Европейские специалисты придают большое значение формиро
ванию единого европейского рынка данных, которые сегодня пред
ставляют собой важнейший политический и экономический ресурс.
В целях повышения глобальной конкурентоспособности ЕС и сни
жения зависимости его членов от транснациональных корпораций
насущной проблемой становится ограничение доступа мировых ин
тернет-гигантов к реестру идентификационных данных Евросоюза
(личных и корпоративных). Такие меры важны и с точки зрения обес
печения государственного контроля в этой области.
По оценкам западных аналитиков, лидерство Соединённых Шта
тов и Китая в области искусственного интеллекта в значительной
степени связано не только с их превосходящими финансовыми воз
можностями, более успешным развитием венчурных компаний,
но и с бóльшими объёмами цифровых данных, к которым компании
этих стран имеют доступ. В таком контексте логичным шагом со сто
роны Еврокомиссии стало обнародование 19 февраля 2020 г. двух ра
мочных инициатив, которые вышли единым пакетом. Он включил
в себя Европейскую стратегию в области данных (European strategy
for data)14 и Белую книгу по искусственному интеллекту (EU White
Paper on AI)15.
В качестве целей Европейской стратегии в области данных от
2020 г. указываются безопасное использование личных и неличных
13

Integrationspolitisсhe Bedeutung des Digital Service Act (DSA) und Digital Markets Act
(DMA): Schriftliche Stellungnahme von Dr. Annegret Bendiek // SWP. 2021. 11. Februar.

14

A European strategy for data. Brussels, 19.2.2020 // European Commission. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:
52020DC0066 (дата обращения: 21.10.2021).

15

White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and
trust. Brussels, 19.2.2020 // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/
sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
(дата обращения: 15.03.2022).
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данных (включая конфиденциальную информацию) и облегчение
доступа частных предприятий и государственного сектора к высо
кокачественным цифровым данным для создания и внедрения ин
новаций. Для продвижения рамочной инициативы Европейская
комиссия объявила о намерении представить к концу года проект
закона о цифровых услугах (усиливающего ответственность онлайн-
платформ), а также пересмотреть регламент eIDAS16 о безопасной
электронной идентификации личности (24 июля 2020 г. начались
соответствующие консультации).
По оценке российских специалистов, указанная стратегия пресле
дует цель укрепления нормативной базы Европейского союза, осно
ванной на привлекательности европейской модели для других стран
и регионов, развивая «нормативную силу» ЕС17. В этом отношении
стратегия дополняет вступивший в силу в 2018 г. Общий регламент
о защите персональных данных (General Data Protection Regulation,
GDPR)18. Благодаря данному документу Евросоюз, сильно отстающий
от США и Китая в развитии сектора цифровых услуг, воспользо
вался своим положением одного из крупнейших рынков для ИКТ-
гигантов и заявил о претензиях на место законодателя в вопросах
международного регулирования их деятельности19.
В свою очередь, аналитики американского Атлантического сове
20
та в контексте Европейской стратегии в области данных привле
кают внимание к развитию европейских облачных сервисов, кото
рые являются неотъемлемой частью любой современной цифровой
16

Регламент eIDAS устанавливает три типа электронной подписи (SES, AES и QES)
и является новым регламентом об электронной идентификации и удостоверительных сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке. Он со
здаёт правовую основу для физических и юридических лиц (в частности, малых
и средних предприятий), а также государственных органов, целью которой является обеспечение безопасного использования сервисов и заключения электронных сделок во всех государствах – членах ЕС. Регламент eIDAS был утверждён
17 сентября 2014 г. и применяется с 1 июля 2016 г. Он аннулирует и заменяет
Директиву Европейского союза об использовании электронных подписей 1999/93/
ЕС, которая регулирует использование электронных подписей в электронных контрактах на территории Евросоюза.

17

Зиновьева Е., Булва В. Цифровой суверенитет Европейского союза // Современная
Европа. 2021. № 2. С. 44.

18

Официальный текст: General Data Protection Regulation. GDPR // Intersoft Consul
ting. URL: https://gdpr-info.eu/ (дата обращения: 18.10.2021).

19

Кадомцев А. «Цифра» раздора – борьба за регулирование IT-индустрии обостряет противоречия Европы и Америки // Междунар. жизнь. 2020. 27 февраля. URL:
https://interaffairs.ru/news/show/25515 (дата обращения: 16.12.2021).

20

Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
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инфраструктуры. Специалисты из США отмечают, что в настоящее
время американские компании предоставляют львиную долю ис
пользуемых в Европе облачных вычислительных услуг: 92 % цифро
вых данных, которые передаются в европейские сети, локализуются
в Соединённых Штатах. Так, на Amazon Web Services в США прихо
дится треть мирового рынка размещения корпоративных данных,
далее следуют Microsoft и Google (16 и 7,8 % рынка соответственно)21.
В связи с этим Европейская стратегия в области данных устанав
ливает в качестве приоритета сокращение технологической зави
симости Евросоюза в облачной инфраструктуре и услугах частично
за счёт финансирования соответствующей объединённой европей
ской инфраструктуры (the European Cloud Infrastructure). Евроко
миссия намерена инвестировать в данное начинание 2 млрд евро,
государства-члены должны привлечь дополнительные средства в раз
мере от 4 до 6 млрд евро для формирования «общих, совместимых
пространств данных в масштабах ЕС» в стратегических секторах22.
Кроме того, стоило бы обратить внимание на франко-герман
ский проект по созданию европейской облачной платформы Gaia-X
(к которому предложено присоединиться другим участникам из Ев
ропы), оцениваемый зарубежными экспертами в качестве главного
на сегодняшний день европейского цифрового проекта23.
По мнению испанских специалистов, для его успешной реализа
ции требуется решить ряд вопросов. Во-первых, неясны пути внед
рения платформы GAIA-X с учётом масштаба использования в Ев
ропе соответствующей инфраструктуры США, которая охватывает
весь европейский рынок данных (включая Еврокомиссию с веб-
сервисами Amazon). Помимо этого, некоторые американские компа
нии (Microsoft, Amazon) работают в ЕС через европейские филиалы.
Во-вторых, невыясненными остаются также возможности подклю
чения к проекту неевропейских поставщиков (в феврале 2020 г.
Microsoft сообщила, что провела переговоры с министерством эконо
мики Германии, чтобы предложить GAIA-X собственную технологи
ческую архитектуру). В целом, как отмечают испанские аналитики,
успех проекта будет в значительной степени зависеть от техниче
ских деталей, которые пока не опубликованы24.
21

Burwell F.G., Propp K. Op. cit.

22

Ibid.

23

Autolitano S., Pawlowska A. Europe’s Quest for Digital Sovereignty: GAIA-X as a Case
Study / Istituto Affari Internazionali // IAI Papers. 2021. March.

24

Jorge Ricart R. GAIA-X: an opportunity for the European digital sovereignty? //
Royal Institute Elcano. 2020. June, 16. URL: https://blog.realinstitutoelcano.org/
en/gaia-x-an-opportunity-for-the-european-digital-sovereignty/ (дата обращения:
15.11.2021).
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В представленной в феврале 2020 г. Белой книге по искусствен
ному интеллекту (которая включена в один пакет с Европейской
стратегией в области данных) ЕК предложила инвестировать 15 млрд
евро в создание кластера «цифровых, промышленных и космиче
ских технологий». Из них почти 2,5 млрд евро должны быть вложе
ны в развёртывание информационных платформ и приложений. Как
планируется, ведущим видом деятельности кластера должна стать
поддержка искусственного интеллекта. Речь идёт о мобилизации ре
сурсов для формирования так называемой экосистемы совершенства
и доверия (European Ecosystem of Excellence and Trust in AI), в связи
с этим обозначены ключевые требования к надёжности/точности
человеческого контроля над приложениями ИИ, которые будут ис
пользоваться в целях удалённой биометрической идентификации25.
В апреле 2021 г. Еврокомиссия представила проект Закона (по тер
минологии ЕС – Директивы) о гармонизированных правилах по ис
кусственному интеллекту (Artificial Intelligence Act – AIA), направлен
ный на регулирование этой сферы на территории Европейского
союза. В частности, документ предусматривает запрет или ограни
чение некоторых вариантов использования технологий ИИ, «про
тиворечащих европейским ценностям или ставящих их под угрозу».
Кроме того, речь идёт о создании систем контроля на националь
ном и европейском уровнях, призванных отслеживать нарушения
и штрафовать виновных. В первую очередь Закон рассчитан на регла
ментирование функционирования действующих на территории ЕС
частных компаний, занимающихся разработкой программ на основе
ИИ, производством и импортом устройств, а также созданием про
вайдеров соответствующих цифровых услуг26.
Эксперты немецкого фонда «Наука и политика» тоже отмечают
тесную взаимосвязь проблем защиты цифровых данных и кибербезо
пасности, которые до недавнего времени рассматривались обособ
ленно, и считают их важным инструментом достижения цифро
вого суверенитета Европы27. Следует отметить, что 27 июня 2019 г.
25

White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust.
Brussels, 19.2.2020.

26

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down
Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amen
ding certain Union Legislative Acts. Explanatory Memorandum. Brussels, 21.4.2021 //
European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX:52021PC0206 (дата обращения: 15.10.2021).

27

Bendiek A., Schallbruch M. Europas dritter Weg im Cyberraum // SWP-Aktuell. 2019.
November. No. 60. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
aktuell/2019A60_bdk_Schallbruch_WEB.pdf (дата обращения: 14.10.2020).
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вступил в силу новый Регламент 2019/881 об Агентстве ЕС по кибер
безопасности (ENISA) и сертификации по кибербезопасности инфор
мационных и коммуникационных технологий, более известный под
названием Акт о кибербезопасности (Cybersecurity Act), цель кото
рого состоит в развитии и поддержке безопасности ИКТ-продуктов,
цифровых услуг и процессов на рынке Евросоюза. Он устанавлива
ет единый рамочный механизм сертификации, где ключевую роль
должно выполнять ENISA. Документ предусматривает доброволь
ную сертификацию цифровой продукции и услуг на предмет кибер
безопасности. При этом соответствующие документы Европейского
союза или государств-членов могут определять сферы, в которых
эта мера будет обязательной, что сейчас активно применяется в Гер
мании. По оценкам зарубежных экспертов, в скором времени такая
практика станет стандартом работы на европейском рынке.
В связи с этим следует обратить внимание на общественно-
политическую дискуссию, которая разгорелась в ФРГ по проекту
Закона о безопасности информационно-технических систем – 2.0
(IT-SiG 2.0), опубликованному МВД в марте 2019 г.28, но вступив
шему в силу лишь 28 мая 2021 г.
В частности, много нареканий вызвал перечень объектов крити
ческой инфраструктуры особой важности (KRITIS-Kernkomponen
ten), обслуживание которых подлежит обязательной сертификации.
Эта процедура уже внедряется в практику Федеральным управле
нием по информационной безопасности, издавшим распоряжение
о сертификации соответствующих объектов и услуг в телекомму
никационной сфере. По мнению экспертов немецкого фонда «Наука
и политика», такой шаг продиктован сомнениями относительно
надёжности продукции китайской компании Huawei, производящей
комплектующие для систем мобильной связи пятого поколения (5G).
Тем не менее в случае прохождения данной компанией всех стадий
сертификации она сможет участвовать в формировании такого рода
инфраструктуры на территории страны29.
Стоит отметить, что созданные США или находящиеся под их
влиянием неформальные транснациональные объединения в сфе
ре технологий – «клуб демократий» D10, американская инициатива
«Чистые сети» (Clean Network) и альянс Technology 10 – преследуют
28

Правовую основу обеспечения кибербезопасности в ФРГ заложил Закон о повышении безопасности систем ИКТ 2015 г. (IT-Sicherheitsgesetz). В развитие его
положений в апреле 2016 г. было принято постановление об определении критически важной инфраструктуры. Однако в последние несколько лет выдвигались
предложения о пересмотре данного закона и соответствующих подзаконных актов.

29

Bendiek A., Schallbruch M. Op. cit.
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цель сокращения технологического доминирования Китая в гло
бальной инфраструктуре. Однако упорный отказ ФРГ наложить за
прет на продукцию Huawei, как подчёркивают многие западные
аналитики, осложняет взаимодействие США с другими ведущими
странами по проблеме международного регулирования в области 5G,
хотя действующее законодательство Евросоюза призывает к «скоор
динированному подходу» государств – членов ЕС к кибербезопасно
сти. Неопределённость позиции немецких властей по проблеме 5G,
которая, вероятнее всего, будет сохраняться в ближайшие месяцы,
может мотивировать менее богатые европейские страны сделать
выбор в пользу эргономичного китайского телекоммуникационного
оборудования.
Анализируя принятую в декабре 2020 г. новую Стратегию кибер
безопасности ЕС30, российские специалисты привлекают внимание
к следующим профильным инициативам Евросоюза:
– к совершенствованию правил безопасности сетей и информацион
ных систем в целях гарантирования достаточного уровня их устой
чивости к кибератакам в ключевых сферах жизнедеятельности (ле
чебные учреждения, энергосети, транспортные пути сообщения),
а также в единых центрах хранения данных, исследовательских цен
трах, облачных сервисах, правительственных ИТ-системах;
– созданию центров безопасности, обеспечение функционирования
которых будет в значительной степени возложено на искусствен
ный интеллект, призванный не только обнаруживать малейшие
признаки возможной кибератаки, но и совершать проактивные дей
ствия для её отражения;
– учреждению объединённого киберподразделения ЕС в целях
совершенствования взаимных действий по выявлению кибератак
и ответу на них;
– противодействию деструктивному поведению в киберпростран
стве третьих стран, созданию в этих целях рабочей группы кибер
разведки в составе Разведывательного и ситуационного центра ЕС;
– развитию в сотрудничестве с ООН и другими партнёрами меж
дународных норм и стандартов по защите прав человека и фунда
ментальных свобод онлайн31.
30

Cybersecurity: Council adopts conclusions on the EU’s cybersecurity strategy:
Press Release // The European Council. 2021. March, 22. URL: https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-con
clusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/ (дата обращения: 17.10.2021).

31

Олимпиев А.Ю., Стрельникова И.А. Проблемы международного права в области
киберпространства и цифрового суверенитета на европейском и азиатском пространстве // Информ. общество. 2021. № 2. С. 80–81.
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Параллельно со Стратегией кибербезопасности ЕС, в декабре
2020 г., Еврокомиссия опубликовала два проекта законов, направ
ленных на введение более строгих правил по управлению интернет-
платформами, – «О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA)32
и «О цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA)33. По результа
там публичных обсуждений в апреле 2021 г. в эти законодательные
инициативы, призванные ограничить влияние глобальных интер
нет-компаний в Европе, внесены некоторые изменения.
Закон о цифровых услугах ориентирован на регулирование само
го широкого спектра интернет-деятельности, но в первую очередь
регламентирует работу онлайн-платформ и интернет-посредников.
DSA впервые вводит понятие «очень крупная онлайн-платформа»,
или так называемого гейткипера (gatekeeper, в переводе с англ. –
привратник, сторож), на неё будет возлагаться ряд дополнительных
обязательств.
По оценке зарубежных специалистов, данная инициатива являет
ся наиболее масштабным законотворческим актом после принятой
в 2000 г. Директивы об электронной торговле (the e-Commerce Direc
tive). DSA способен определить развитие интернета в ближайшей
и среднесрочной перспективе, а также оказать влияние на управ
ление Всемирной сетью не только в Европе, но и в мире. Новые
правила дополняют европейский регламент e-Platform-to-Business
Regulation 2019/1150 (the P2B Regulation) и ряд других директив,
принятых в рамках Нового соглашения для потребителей (вступил
в силу в мае 2022 г.).
Наряду с DSA в законодательный пакет, регулирующий рабо
ту сетевых операторов, входит Закон о цифровых рынках, который
будет действовать только в отношении гейткиперов. Они обязаны
соблюдать ряд предписаний и ограничений. В частности, им за
прещены дискриминация каких-либо продуктов и услуг в пользу
собственных, препятствование компаниям-пользователям в про
движении контента и заключении контрактов со сторонними кли
ентами. Кроме того, на них наложено обязательство по обеспече
нию прозрачности, доступности и совместимости их платформ,
32

The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment //
European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-onlineenvironment_en (дата обращения: 15.11.2021).

33

The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets // European Commission.
URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en (дата обращения:
15.11.2021).
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а также обмена данными, предоставляемыми или генерируемыми
компаниями-пользователями или их клиентами при эксплуатации
платформы.
В целом, как считают американские эксперты, DSA и DMA ста
нут дополнительным ощутимым бременем для работающих в Евро
пе технологических гигантов. Многие из них (Facebook/Meta, Google,
Twitter) уже подвергаются жёсткому регулированию со стороны
Евросоюза34.
С точки зрения укрепления инновационной, промышленной и
технологической базы ЕC зарубежные аналитики обращают особое
внимание на представленную Еврокомиссией 9 марта 2021 г. новую
стратегию цифровизации до 2030 г.35 Основные её цели получили
название «Европейский цифровой компас» (European Digital Compass)
и обобщены в отдельном документе36.
В соответствии с ним установление европейского технологиче
ского суверенитета будет достигнуто путём снижения степени за
висимости Евросоюза от других мировых игроков на критических
направлениях. В частности, к 2030 г. ЕС планирует запустить в экс
плуатацию не менее 10 тыс. центров обработки данных с нейтраль
ным углеродным следом, а также обеспечить покрытие всех насе
лённых пунктов сетями связи пятого поколения. К 2025 г. Евросоюз
рассчитывает создать свой квантовый суперкомпьютер. Количество
новых компаний с объёмом капитализации более 1 млрд евро к кон
цу десятилетия планируется удвоить. На их развитие будут выде
ляться дополнительные средства37.
Особое внимание в рамках «Европейского цифрового компаса»
уделяется проблеме развития европейской полупроводниковой от
расли. Французские и немецкие аналитики (президент Цифрового
34

Londoño J. The EU’s Digital Services Act: A Primer // American Action Forum. 2021.
March, 24. URL: https://www.americanactionforum.org/insight/the-eus-digital-ser
vices-act-a-primer/ (дата обращения: 15.10.2021).

35

Europe’s Digital Decade: Commission sets the course towards a digitally empowered
Europe by 2030 // European Commission. 2021. March, 9. URL: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/ip_21_983 (дата обращения: 10.03.2022).

36

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. Communication
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Econo
mic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 9.3.2021 //
European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=
CELEX:52021DC0118 (дата обращения: 16.10.2021).

37

Разин А. К концу десятилетия Европа планирует выпускать до 20 % мирового объёма
передовых чипов // 3DNews. 2021. 5 марта. URL: https://3dnews.ru/1034178/kkontsu-desyatiletiya-evropa-planiruet-vipuskat-do-20-mirovogo-obyoma-peredovihchipov (дата обращения: 17.11.2021).
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совета Федерального правительства Германии, бывший государствен
ный секретарь Минобороны ФРГ Катрин Судер, заместитель гене
рального директора компании Orange Рамон Фернандес) указывают
на очевидную зависимость Европы от иностранных компаний, среди
которых монополистами являются фирмы из США и Тайваня. Высо
кокачественные чипы производятся только TSMC и Samsung, амери
канские компании доминируют в дизайне чипов.
Кроме того, как подчёркивают аналитики из Франции и ФРГ,
объявление о выкупе британской ARM американской компанией
Nvidia может ослабить переговорные позиции ЕС в этой области,
если сделка будет одобрена регулирующими органами. Подобный
дисбаланс должен быть исправлен путём увеличения доли европей
ской продукции, что в стоимостном выражении должно составить
не менее 20 % от уровня мирового производства к концу нынешнего
десятилетия (речь идёт о передовых литографических технологиях
с нормами ниже 5 нм)38.
Для реализации к 2030 г. крупных межстрановых цифровых про
ектов создаётся Европейский консорциум цифровой инфраструкту
ры (European Digital Infrastructure Consortium, EDIC)39. Приоритетное
внимание Брюсселя направлено также на выстраивание междуна
родных цифровых партнёрств.
В целом «Европейский цифровой компас» указывает на четы
ре направления (по аналогии со сторонами света) цифровизации.
В представленном Еврокомиссией 15 сентября 2021 г. Плане действий
в цифровой сфере («Путь к цифровому десятилетию»)40 конкретизи
рованы количественные параметры движения по каждому из этих
направлений к 2030 г.:
– квалификация в области цифровых технологий;
– цифровая инфраструктура;
– цифровая трансформация бизнеса;
– цифровизация государственных услуг.
Предполагается, что мониторинг достижения целей, установ
ленных в «Европейском цифровом компасе», будет проводиться
38

Fernandez R., Suder K. Digital Compass: Europe’s Digital Sovereignty? // Institut
Montaigne. 2021. April, 6. URL: https://www.institutmontaigne.org/en/blog/digitalcompass-europes-digital-sovereignty (дата обращения: 18.10.2021).

39

Мерзлов И.Ю. Опыт стратегического управления цифровой трансформацией в Европейском союзе: текущие результаты и направления дальнейшего развития //
Экон. отношения. 2021. Т. 11. № 4. URL: https://1economic.ru/lib/113695 (дата обращения: 15.01.2022).

40

A Path to the Digital Decade: common governance and coordinated investment for
the EU’s digital transformation by 2030. 15 September 2021 // European Commission. P. 1–2.
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ежегодно в разрезе всех государств – членов ЕС в формате «свето
фора». Предложено придать системность данному процессу. Так,
в дополнение к Индексу цифровой экономики и общества (Digital
Economy and Society Index, DESI) ЕК в сотрудничестве со странами-
участницами будет ежегодно составлять прогноз динамики каждого
из исследуемых количественных параметров, а также реализации
положений новой цифровой стратегии ЕС, определять механизмы
поддержки отстающих.
На 2026 г. намечен пересмотр целей и программ. Каждое госу
дарство Евросоюза примет стратегические дорожные карты, в кото
рых изложит национальные меры на период до 2030 г. Сравнение
достигнутых показателей с целевыми позволит ЕК выработать реко
мендации, в том числе о необходимости дополнительных инвести
ционных или технических обязательств41.

«Эффект Брюсселя»: претензии ЕС
на регуляторное лидерство и вызовы
для трансатлантических отношений
в цифровой сфере

Economу

Политика США и ЕС в цифровой сфере имеет свои особенности.
Они касаются цифрового налогообложения, защиты персональных
данных, соблюдения конфиденциальности при передаче информа
ции из Европы в Америку, налогов на цифровые транзакции, анти
монопольного законодательства, управления в сфере ИИ.
По мнению западных аналитиков, эта специфика обусловлена
существенной разницей в подходах Соединённых Штатов и Евро
союза к регулированию цифровой сферы. Как отмечают эксперты
Европейского совета по международным отношениям, в США она
рассматривается в традиционных экономических категориях, вслед
ствие чего якобы не нуждается в каком-либо особом управлении.
На неё могут быть экстраполированы нормы, действующие в других
экономических областях. В Евросоюзе же, напротив, исходят из то
го, что для цифровой сферы (порождающей принципиально новые
вызовы) необходима выработка особенных правил42.
Кроме того, различия касаются проблемы регулирования и само
регулирования данной сферы. Как отмечают аналитики Брукингского
41

Кондратьева Н.Б. Курс на цифровую трансформацию: дан старт «Цифровому десятилетию» ЕС.

42

Europe’s digital sovereignty: From rulemaker to superpower in the age of US-China rivalry // European Council on Foreign Relations. 2020. July, 30. URL: https://ecfr.
eu/publication/europe_digital_sovereignty_rulemaker_superpower_age_us_china_
rivalry/ (дата обращения: 14.02.2022).
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института, в Кремниевой долине довольно распространённой яв
ляется точка зрения, согласно которой отдельные новейшие тех
нологии вообще не нуждаются в регулировании. Однако подход
по принципу «бизнес прежде всего» (когда стандарты формируются
в условиях конкуренции, а не в результате деятельности специаль
ных институтов) резко контрастирует с позицией ЕС, изложенной
в европейской цифровой стратегии «Формирование цифрового будущего Европы» (Shaping Europe’s Digital Future), которая расширяет
регуляторную базу ЕС по отношению к технологическим компани
ям и инновационным технологиям.
Как считают американские аналитики, многие из принятых на
фоне локдаунов и в постковидный период законодательных ини
циатив Еврокомиссии43 могут превратиться в ещё один эффектив
ный инструмент протекционистской политики Брюсселя, который
ухудшит положение на рынке ЕС неевропейских операторов, уже
поставленных в весьма невыгодные рамки44. Специалисты фран
цузской бизнес-школы HEC Paris отчасти признают опасения своих
американских коллег, указывающих на использование Еврокомиссией
регуляторного механизма в протекционистских целях.
В этом контексте наиболее чувствительной темой в трансат
лантических отношениях остаются так называемый цифровой на
лог, касающийся законодательства о конкуренции, и предполагае
мый ущерб в случае его введения на уровне ЕС для американских
интернет-монополий (прежде всего Google, Facebook/Meta, Apple,
Microsoft). По данному вопросу в последнее время наметился опре
делённый прогресс в рамках переговоров США и Евросоюза. При
этом администрация Дж. Байдена ясно продемонстрировала, что
не пойдёт на одностороннюю отмену рычагов давления на европей
цев, которые использовал Д. Трамп.
Следует отметить, что многие регуляторные инициативы Евро
союза уже оказывают заметное влияние на иностранные ИКТ-ком
пании. Последние, адаптирующие свою деятельность к европейским
нормативам, как правило, по операционным соображениям соблю
дают их и за пределами ЕС. Например, исследователь итальянско
го Института международных отношений Никола Билотта считает,
43

В частности, приняты меры для ускорения введения европейских стандартов защиты персональных данных и конфиденциальности при передаче информации
за пределы Евросоюза. Кроме того, запланировано внедрение европейских норм
в области кибербезопасности, которые будут обязательными для компаний, предоставляющих информационно-коммуникационные услуги и соответствующую
продукцию на рынке ЕС.

44

Londoño J. Op. cit.
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что ЕС продолжит претендовать на роль мирового лидера в области
регулирования использования технологий. Учитывая, что ни одна
из цифровых компаний не желает отказываться от ёмкого потреби
тельского рынка Евросоюза, последний «повлиял на другие юрис
дикции и установил глобальные стандарты» регулирования в циф
ровой сфере, «о чём свидетельствует влияние Общего регламента
о защите персональных данных, который привёл к пересмотру за
конов о конфиденциальности в 120 странах»45.
По прогнозам многих европейских аналитиков, роль Евросою
за в качестве регулирующего актора в области цифровых технологий
усилится после вступления в силу упоминавшихся выше двух но
вых законодательных инициатив ЕС – Закона о цифровых услугах
и Закона о цифровых рынках. Они направлены на введение более
строгих правил по управлению интернет-платформами и призваны
ограничить влияние глобальных интернет-компаний в Европе.
В силу этого зарубежные эксперты говорят о так называемом
брюссельском эффекте, который позволяет распространять евро
пейские регуляторные нормы за пределы Евросоюза, поскольку
производители предпочитают использовать общие стандарты для
своей продукции, а не дифференцировать их для каждого рынка
в отдельности. Термин введён в оборот ещё в 2012 г. профессором
права Колумбийского университета Ану Брэдфорд, однако извест
ность приобрёл после выхода в 2020 г. её книги «Эффект Брюсселя.
Как Европейский союз правит миром»46. В соответствии с данной
концепцией ЕС остаётся влиятельной мировой силой, которая спо
собна воздействовать на международную деловую среду, продвигая
европейскую регуляторную базу в область международной коммер
ции, и определять политику в таких областях, как защита персональ
ных данных, обеспечение здоровья и безопасности потребителей,
охрана окружающей среды, совершенствование антимонопольного
законодательства. Данная концепция имеет своих сторонников в ев
ропейских экспертных и политикоформирующих кругах, в частно
сти в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Идеи А. Брэдфорд вызвали дискуссию в зарубежных эксперт
ных кругах. При этом многие западные аналитики пришли к выводу
о том, что претензий на регуляторное лидерство будет недостаточно
для расширения влияния Евросоюза. Немецкие эксперты считают,
45

Билотта Н. Что стоит за цифровым налогом: вызовы борьбы Европейского союза
за технологический суверенитет // Вестн. междунар. организаций. 2020. Т. 15.
№ 4. С. 40–41.

46

Bradford A. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. N.Y.:
Oxford University Press, 2020. 424 p.
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что ЕС должен реализовать ряд собственных флагманских проектов
(в том числе в цифровой сфере). Это будет способствовать укрепле
нию европейского цифрового суверенитета47.
Финансирование некоторых из них осуществляется в рамках про
граммы Horizon. До 2020 г. включительно действовала программа
Horizon 2020 с бюджетом 80 млрд евро. В частности, благодаря ей
была запущена инициатива 5G PPP (the 5G Infrastructure Public Private
Partnership), которая направлена на стимулирование разработки стан
дартов мобильной связи пятого поколения и «обеспечение европей
ского лидерства в тех областях, в которых у Евросоюза есть преиму
щество или в которых есть потенциал для создания новых рынков»48.
Новая программа на 2021–2027 гг. носит название Horizon Europe
и оценивается Еврокомиссией как ключевая для финансирования
исследований и инноваций ЕС. Её бюджет 95,5 млрд евро49.
Наряду с Horizon 2020 стоило бы обратить внимание на создан
ную в мае 2021 г. программу «Цифровая Европа» (Digital Europe Pro
gramme), которая позиционируется в качестве «первой программы
финансирования ЕС, направленной на внедрение цифровых техно
логий непосредственно для бизнеса и граждан». Её бюджет составит
7,5 млрд евро в течение семи лет.
Digital Europe Programme будет осуществляться в рамках много
летних рабочих программ. В соответствии с пресс-релизом Евроко
миссии, опубликованным 10 ноября 2021 г., приняты три приори
тетные программы, на которые будет выделено в общей сложности
1,98 млрд евро. Основная рабочая из них (стоимостью 1,38 млрд евро
до конца 2022 г.) будет направлена на инвестирование в области
искусственного интеллекта, создание облачных сервисов, а также
инфраструктуры квантовой связи.
Наряду с основной рабочей программой Еврокомиссия опубли
ковала ещё две. Первая (с бюджетом в 269 млн евро до конца 2022 г.)
нацелена на решение задач в области кибербезопасности, а вторая
47

Parkes R., Kirch A.-L., Dinkel S. Building European Resilience and Capacity to Act:
Lessons for 2030 / Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik // DGAP Report.
2021. July. No. 13. URL: https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/210630_re
port-2021-13-en_.pdf (дата обращения: 10.03.2022).

48

Хасанова А. Европейский подход к «технологическому суверенитету» // Рос. совет по междунар. делам. 2021. 18 марта. URL: https://russiancouncil.ru/analyticsand-comments/columns/cybercolumn/evropeyskiy-podkhod-k-tekhnologicheskomu-su
verenitetu/ (дата обращения: 15.12.2021).

49

Horizon Europe // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/hori
zon-europe_en (дата обращения: 23.11.2021).
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(с бюджетом в 329 млн евро до конца 2023 г.) – на создание и под
держку функционирования сети европейских центров цифровых
инноваций (a network of European Digital Innovation Hubs). Такие
центры будут предлагать доступ к тестированию технологий и под
держку цифровой трансформации частных и государственных орга
низаций по всей Европе (включая правительственные органы). Как
предполагается, они станут важным инструментом политики ЕС,
в частности для поддержки компаний государственного сектора
в их двойном, «зелёном» и «цифровом», переходе, а также малого
и среднего бизнеса и стартапов50.
В целях продвижения собственных крупных инициатив в сфе
ре дигитализации, в соответствии с принятой в марте 2021 г. новой
цифровой стратегией ЕС до 2030 г.51, предусмотрено сотрудничество
между странами-членами в следующих областях: в создании супер
компьютеров и блокчейн-технологий, развитии инфраструктуры
управления данными, разработке энергоэффективных процессоров,
совершенствовании мобильной связи пятого поколения, цифровых
навыков и партнёрств в высокотехнологичных секторах, а также
в формировании безопасной квантовой инфраструктуры, цифрового
правительства и цифровых инновационных хабов. Для координации
соответствующих межстрановых проектов создаётся Европейский
консорциум цифровой инфраструктуры.
Эксперты Немецкого общества внешней политики разработали
три сценария цифровой трансформации ЕС в ближайшей и средне
срочной перспективе: наихудший, статус-кво и наиболее благоприят
ный. В случае если события пойдут по последней модели, Евросоюз
должен будет выйти за рамки преимущественно нормотворческой
деятельности и сосредоточиться на реализации нескольких флаг
манских инициатив. В качестве таковых специалисты называют
создание европейской облачной инфраструктуры (проект GAIA-X),
развитие европейского спутникового интернета, а также прорыв
ных квантовых технологий (в частности, развёртывание безопасной
инфраструктуры квантовой связи для ЕС (EuroQCI), которая долж
на обеспечить высокую устойчивость к кибератакам). Кроме того,
50

Commission to invest nearly €2 billion from the Digital Europe Programme to advance on the digital transition: Press Release // European Union. 2021. November, 10.
URL: https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/commission-invest-nearly-eu2billion-digital-europe-programme-advance-digital-transition-2021-11-10_en (дата обращения: 15.12.2021).
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Europe’s Digital Decade: Commission sets the course towards a digitally empowered
Europe by 2030.
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по их мнению, большое значение имел бы запуск Европейским цен
тральным банком цифрового евро52.
Американские специалисты весьма сдержанно оценивают фено
мен «брюссельского эффекта». С точки зрения экспертов, форсиро
вание Евросоюзом нормативно-правовой деятельности в сфере ИКТ
может усилить расхождения в подходах США и ЕС к регулированию
цифровой сферы. В настоящее время их особое беспокойство вызы
вают инициативы ЕС DSA и DMA, которые ужесточают правила дея
тельности крупных технологических компаний Соединённых Шта
тов на европейском рынке53. Немецкие аналитики из фонда «Наука
и политика» также указывают на вероятность возникновения допол
нительных трений в отношениях ЕС и США после вступления в силу
данных нормативных актов Евросоюза54.
Эксперты американского Атлантического совета усматривают
в претензиях Брюсселя на регуляторное лидерство в цифровой сфере
серьёзный вызов для трансатлантических отношений. Они задают
ся вопросом: усилит ли стремление ЕС к цифровому суверенитету
различия в подходах США и Евросоюза к регулированию этой сферы
или же стороны смогут найти путь к совместной работе в установле
нии глобальных цифровых норм?55
Пока нет ясности относительно того, каким образом (на основе
гармонизации или взаимного признания норм и стандартов) Соеди
нённым Штатам и Евросоюзу удастся прийти к согласию по регу
лированию цифровой сферы с учётом специфики позиций сторон.
Взаимное признание проще гармонизации, поскольку не требует до
стижения соглашения в части того, чей стандарт выше и кто понесёт
издержки адаптации к новым правилам. Вероятнее всего, стороны бу
дут руководствоваться именно данным принципом. Это подтвержда
ется в Учредительном заявлении Совета ЕС – США по торговле и тех
нологиям. В документе особо отмечено, что сотрудничество в рамках
данной структуры «не наносит ущерба регулирующей автономии
Соединённых Штатов и Европейского союза и должно учитывать
различные правовые системы в обеих юрисдикциях»56. Вместе с тем,
52

Building European Resilience and Capacity to Act: Lessons for 2030.

53

Conley H.A., Lewis J.A. Charting a New «Digital Atlantic» // Center for Strategic
and International Studies – CSIS. 2021. June. URL: https://csis-website-prod.s3.
amazonaws.com/s3fs-public/publication/210609_Conley_Charting_Digital%20Atlan
tic.pdf ?ZNgdCbyO44aLeERJokrh5TISMhzzj9ZO (дата обращения: 16.02.2022).

54

Integrationspolitisсhe Bedeutung des Digital Service Act (DSA) und Digital Markets
Act (DMA): Schriftliche Stellungnahme von Dr. Annegret Bendiek.

55

Burwell F.G., Propp K. Op. cit.
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U.S.-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement. September 29,
2021 // The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-
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по оценке российских специалистов, наиболее высокой вероятность
установления стандартов ЕС и США в качестве глобальных является
в случае гармонизации57.

Китайский фактор в трансатлантических
отношениях: цифровой формат

Немаловажную роль в трансатлантических связях играет сегодня
китайский фактор. При Дж. Байдене Вашингтон продолжает реали
зацию жёсткого курса в отношении Пекина при некотором изме
нении тактики и методов. В частности, США нацелены на форми
рование широкой международной коалиции по противодействию
КНР с опорой на союзников и партнёров и с подключением стран
Европы. По оценкам западных аналитиков, такие усилия американ
ской администрации увенчаются успехом лишь отчасти – с учётом
высокой вероятности того, что ключевые государства ЕС не будут
готовы пойти на противостояние с КНР в некоторых важных для
Соединённых Штатов областях. В глобальном противостоянии США
и Китая Евросоюз выступает на стороне Соединённых Штатов, хотя
и небезоговорочно. Внешнеполитической команде Дж. Байдена уда
лось закрепить тенденцию к ужесточению подхода Брюсселя к Под
небесной. Кроме того, по линии трансатлантической связки достиг
нут консенсус в том, что технологическая сфера является ключевой
для сдерживания КНР. Главный расчёт строится на существенном
подрыве конкурентного потенциала Китая в случае перекрытия ему
доступа к передовым западным технологиям.
В связи с этим следует отметить, что в декабре 2020 г. предсе
дателем Еврокомиссии У. фон дер Ляйен была предложена «Новая
повестка дня ЕС – США для глобальных изменений». Данная про
грамма предусматривает более тесное двустороннее сотрудничество
по целому ряду направлений политики с целью восстановления гло
бального лидерства Запада «после разрушительных четырёх лет ад
министрации Трампа и растущей напористости Китая».
Приоритетное внимание в данной повестке уделяется сотрудни
честву в области цифровых технологий. Президентство Дж. Байдена
рассматривается как возможность смягчить давние трансатланти
ческие трения по поводу отношения ЕС к американским техноло
гическим гигантам. В частности, в программе содержится призыв
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room/statements-releases/2021/09/29/u-s-eu-trade-and-technology-council-inaugu
ral-joint-statement/ (дата обращения: 14.11.2021).
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Сидоров А.А. Трансатлантическая интеграция и проблемы конкурентоспособности
развитых стран // Вестн. МГИМО-Ун-та. 2016. № 3 (48). С. 253–255.
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к открытому диалогу США и ЕС по телекоммуникационным услугам
5G и 6G; сотрудничеству в области безопасности цепочек поставок
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий; до
стижению прогресса в разработке трансатлантического соглашения
в сфере ИИ; конвергенции в области управления данными; к про
ведению консультаций по «большим технологиям», касающихся
общих правил поведения на цифровом рынке, борьбы с распростра
нением незаконного контента и дезинформации. Для решения этих
вопросов Еврокомиссия призывает к трансатлантическому диалогу
относительно ответственности компаний-платформ, расширению
антимонопольного сотрудничества и достижению прогресса в области
цифрового налогообложения58.
В свою очередь, администрация Дж. Байдена рассматривает со
трудничество в цифровой сфере в качестве одного из приоритетов
в развитии трансатлантических отношений. При этом американская
сторона подчёркивает антикитайскую направленность подобного
взаимодействия, выражая призыв к «технодемократиям» к коопе
рации перед лицом напористых «техноавтократий» (в первую оче
редь Китая).
В этом контексте, как отмечают эксперты берлинского Инсти
тута исследований Китая Mercator (MERICS), созданный в июне
2021 г. Совет ЕС – США по торговле и технологиям (EU-US Trade and
Technology Council, TTC) станет своего рода лакмусовой бумагой, ко
торая позволит оценить степень координации трансатлантической
политики на китайском направлении. Совет возник в целях расши
рения взаимной торговли и инвестиций. В дальнейшем стороны
намерены обсудить, как избежать новых необоснованных барьеров
в мировом обмене технологиями59.
Первое заседание Совета состоялось в Питтсбурге (штат Пен
сильвания, США) 29 сентября 2021 г. под руководством сопредседа
телей – заместителей председателя Европейской комиссии М. Ве
стагер и В. Домбровскиса, госсекретаря США Э. Блинкена, министра
торговли США Дж. Раймондо и торгового представителя США К. Тай.
В Учредительном заявлении встречи Европейский союз и Соеди
нённые Штаты подтвердили цели TTC: координировать подходы
58

EU-US alignment on tech governance is rising // Oxford Analytica Daily Brief. 2021.
April, 21. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB260983/EU-US-alignmenton-tech-governance-is-rising (дата обращения: 10.06.2021).
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Arcesati R., Stec G. EU-US Trade and Technology Council will be a litmus test for
transatlantic coordination on China // MERICS. 2021. June, 30. URL: https://merics.
org/en/merics-briefs/eu-us-trade-and-technology-council-will-be-litmus-test-trans
atlantic-coordination (дата обращения: 15.03.2022).
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к ключевым глобальным технологическим, экономическим и тор
говым вопросам, а также углублять трансатлантические торгово-
экономические отношения, основывая политику на общих демокра
тических ценностях. Кроме того, стороны обозначили «неуклонное
желание стимулировать цифровую трансформацию, которая содей
ствует развитию торговли и инвестиций, защите окружающей сре
ды и климата, а также укрепляет трансатлантическое технологиче
ское и промышленное лидерство»60. При этом большое внимание
в работе Совета будет уделяться сотрудничеству в сфере ИИ, в обла
сти разработки и производства полупроводников, а также скрининга
иностранных инвестиций.
В рамках Совета функционирует десять рабочих групп. Перед
ними поставлены конкретные задачи к его следующему заседанию
в 2022 г. В частности, четвёртой группе («Безопасность и конкурен
тоспособность информационно-коммуникационных технологий и
услуг») поручено продолжить работу по обеспечению безопасности,
разнообразия, совместимости и устойчивости по всей цепочке по
ставок ИКТ, включая чувствительные и критические области, такие
как 5G, подводные кабели, центры обработки данных и облачная
инфраструктура. Поставлена также задача стремиться к укрепле
нию сотрудничества в области инноваций для систем, выходящих
за рамки 5G и 6G. При этом отмечено, что ЕС и США могли бы раз
работать общее видение и дорожную карту для подготовки уже сле
дующего поколения коммуникационных технологий. Пятой группе
(«Управление данными и технологические платформы») рекомендо
вано усилить информационный обмен между сторонами, добива
ясь совместимости между правовыми базами Соединённых Штатов
и Евросоюза.
В этом отношении следует обратить внимание на Приложение 3
по проблеме искусственного интеллекта к Учредительному заяв
лению ТТС. В частности, в нём говорится о том, что Соединённые
Штаты принимают к сведению предложение Европейской комис
сии о необходимости создания нормативной базы ИИ, основанной
на оценке рисков. В свою очередь, Европейский союз отмечает раз
работку правительством США Системы управления рисками ИИ,
а также текущие проекты по надёжному ИИ в рамках Националь
ной инициативы США по искусственному интеллекту. При этом ЕС
продвигает ряд собственных исследовательских, инновационных
и тестовых проектов по надёжному ИИ в рамках своей стратегии
в данной сфере61.
60

U.S.-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement. September 29, 2021.
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С европейской стороны существуют опасения относительно то
го, что подход Соединённых Штатов к сотрудничеству с Евросою
зом в рамках Совета ЕС – США по торговле и технологиям будет
детерминирован исключительно соображениями политики сдержи
вания Китая и наиболее эффективного использования в этих целях
европейских ресурсов. Вместе с тем эксперты Европейского совета
по международным отношениям отмечают определённое ужесто
чение курса Евросоюза в отношении Китая и готовность к совмест
ной работе с американцами по экономической повестке, в первую
очередь в инвестиционно-технологической сфере. Речь идёт прежде
всего о формировании трансатлантического консенсуса по пробле
ме 5G. Кроме того, они разделяют взгляды американских специалис
тов, указывающих на активность Китая в продвижении собствен
ных стандартов в относительно новых технологиях (искусственный
интеллект, квантовые вычисления, геномика, беспроводная связь,
биомедицина, финтех), где общепринятые нормативы пока не уста
новлены. Европейские эксперты считают трансатлантическое взаи
модействие по внедрению здесь собственных общих норм важным
инструментом противодействия «экономической экспансии» Китая62.
Ввиду особой актуальности проблемы нормативно-правового ре
гулирования в области цифровой трансформации аналитики автори
тетного Немецкого общества внешней политики видят потенциал
для сближения соответствующих норм и стандартов США и ЕС. Речь
идёт в первую очередь о подходах к защите персональных данных63.
Кроме того, некоторые зарубежные эксперты усматривают хо
рошие перспективы для согласования американской и европейской
позиций по управлению искусственным интеллектом64. По мнению
советника президента США по национальной безопасности Дж. Сал
ливана, представленный Еврокомиссией в апреле 2021 г. проект
62

A new transatlantic bargain: An action plan for transformation, not restoration /
European Council on Foreign Relations // ECFR Policy Brief. 2020. November, 26.
URL: https://ecfr.eu/publication/a-new-transatlantic-bargain-an-action-plan-for-trans
formation-not-restoration/?fbclid=IwAR0p3lsVUbvDV76f0WEyPbXE9o2Rqg9Wmh
wIZY4_ymzGTpSvsakuiUdPA_w (дата обращения: 20.10.2021).
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US-Wahl 2020. Neustart für das transatlantische Verhältnis / Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik // DGAP Analyse. 2020. November. No. 8. URL: https://
dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/dgap-analyse-2020-08-de.pdf (дата обращения: 18.12.2020).
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Broadbent M. What’s Ahead for a Cooperative Regulatory Agenda on Artificial Intelligence // CSIS. 2021. March, 17. URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/
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Закона о гармонизированных правилах по искусственному интел
лекту, возможно, станет основой для трансатлантического сотруд
ничества в области разработки общих норм и правил для регули
рования ИИ.
Эксперты вашингтонского Центра стратегических и междуна
родных исследований (CSIS) Х. Конли и Дж. Льюис также позитивно
оценивают перспективы сближения позиций США и ЕС в сфере ИИ
и защиты персональных данных. Что касается последнего, то насущ
ной необходимостью, по их мнению, является создание более на
дёжной и долговечной версии Privacy Shield65.
Вместе с тем, с точки зрения специалистов, новые законодатель
ные инициативы ЕС «О цифровых услугах» и «О цифровых рынках»
налагают значительные обязательства на крупные технологические
компании США. Как отмечают американские эксперты, в Вашингто
не их рассматривают как карательные и направленные против аме
риканских технологических компаний. Реализация положений дан
ных законов (после их вступления в силу) создаст дополнительные
трения в отношениях ЕС и США, вследствие чего, как подчёркивают
американские аналитики, стороны должны проявить большую гиб
кость и найти компромиссы.
Х. Конли и Дж. Льюис предлагают разработать общую трансат
лантическую повестку в вопросах управления технологиями. Во-пер
вых, они рекомендуют упорядочить соответствующую тематику,
начиная с областей, по которым меньше всего трений (в первую оче
редь это касается сферы ИИ). Во-вторых, они предлагают наладить
взаимодействие по проблемам скрининга иностранных инвестиций
и обмена разведданными. Ещё одно направление сотрудничества –
формирование общего подхода к передаче технологий. И Соединён
ные Штаты, и страны ЕС являются членами Вассенаарского согла
шения, однако режим контроля над экспортом технологий двойного
назначения, как считают американцы, должен быть модернизирован.
Как представляется, специалисты CSIS разделяют мнение руко
водителей экспертной группы в рамках инициативы «НАТО-2030»
Томаса де Мезьера и экс-помощника госсекретаря США по делам Ев
ропы и Евразии Уэсса Митчелла, призывающих создать аналог суще
ствовавшего в период холодной войны Координационного комите
та по многостороннему экспортному контролю66. Подобный орган,
65

Conley H.A., Lewis J.A. Op. cit.
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Координационный комитет по экспортному контролю, более известный как КоКом
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по их мнению, сформировал бы институциональную основу для ко
ординации политики союзников между Соединёнными Штатами
и ЕС в отношении КНР. Особое внимание при этом планируется уде
лять перекрытию Китаю доступа к новейшим западным технологиям
(в том числе военного назначения).
Ещё один важный вопрос, по мнению экспертов CSIS, заклю
чается в создании по обе стороны Атлантики надёжной цепочки по
ставок. Они отмечают, что благодаря некоторым технологиям уже
существуют прочные трансатлантические взаимосвязи как на иссле
довательском, так и на коммерческом уровне, например в области
искусственного интеллекта. Кроме того, область 5G (где Соединён
ные Штаты завязаны на европейских поставщиков, которые, в свою
очередь, зависят от американских производителей чипов) является
примером трансатлантического технологического симбиоза.
Х. Конли и Дж. Льюис пытаются понять, как лучше всего сотруд
ничать с европейцами для разработки новых правил и договорённо
стей, а также институтов для управления технологиями. При этом
они допускают вероятность следования США европейским нормам
и стандартам по ограниченному кругу вопросов (сфера ИИ, прави
ла для онлайн-контента). Вместе с тем действительно важной пред
ставляется им возможность заключения «грандиозной сделки», ос
нованной на «уравновешивании предпринимательской активности
Соединённых Штатов и сильных сторон европейского управления».
При этом они явно обеспокоены растущими амбициями Европей
ского союза в установлении глобальных норм и стандартов в цифро
вой сфере. По их мнению, решение Брюсселя форсировать процесс
регулирования может не только усложнить трансатлантическое
цифровое партнёрство, но и поставить под угрозу экономический
рост самого ЕС, сделав его в конечном счёте более зависимым либо
от Китая, либо от Соединённых Штатов.

*

*

177

*

холодной войны КоКом составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны Восточного блока, а также устанавливал
ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки
в виде исключения. Организация прекратила свою деятельность 31 марта 1994 г.
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Российская Федерация, предлагая выработать конструктивные пра
вила, принципы и нормы ответственного поведения государств
в глобальном информационном поле с целью обеспечения междуна
родной информационной безопасности. Вряд ли можно приветство
вать то, что конкурентная борьба в информационном пространстве
во многом принимает форму войны стандартов.
Претензии ЕС на регуляторное лидерство в ИКТ-сфере связа
ны с его стратегической целью, которой является повышение роли
Евросоюза в качестве глобального игрока за счёт укрепления ев
ропейской автономии в цифровой сфере. Вместе с тем, возможно,
и на саму проблему европейской стратегической автономии стоит
взглянуть шире – с позиции сегодняшнего дня. Не станет ли пове
дение европейских стран на фоне украинского кризиса свидетель
ством не укрепления Европой своей международной субъектности,
а её дальнейшего размывания?
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В настоящее время торговая политика Евросоюза находится под воз
действием двух наиболее важных факторов. С одной стороны, она
формируется под влиянием обстоятельств, связанных с энергетиче
ским кризисом и антироссийской санкционной политикой Запада,
с другой – отражает заданный Брюсселем курс на содействие «зелё
ному переходу» и борьбе с изменениями климата.
До начала российской специальной военной операции на Украи
не зелёное направление было ведущим в торгово-политической
доктрине Евросоюза. Предполагалось, что оно определит как дого
ворную, так и таможенно-тарифную деятельность ЕС на десятиле
тия вперёд. Той же цели подчинены меры Брюсселя на платформе
Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных
экономических структур.
Данная концепция наиболее отчётливо проявилась в 2020 г. в ре
зультате разработки зелёного курса (green deal) развития европейской
экономики. Тогда Брюссель стал подчёркивать, что внешней тор
говле отводится первостепенная роль в осуществлении зелёной
стратегии. Она призвана помочь в обеспечении нужд экономики ЕС
в возобновляемой энергии и соответствующих технологиях (водо
род, солнечные панели, аккумуляторы и т.д.), а также в «экспорте»
европейского замысла углеродно нейтральной экономики в дру
гие государства. Например, в центре идеи ЕС о Пограничном кор
ректирующем углеродном механизме (ПКУМ), как не раз отмечали
представители Еврокомиссии (ЕК), лежит не столько желание огра
дить внутренний рынок от поступления извне экологически грязных
товаров, сколько намерение оказать давление на другие государства,
чтобы они перешли к производству более чистой с точки зрения вы
деления в атмосферу парниковых газов продукции1.
За «озеленение» внешнеторговой политики в Брюсселе взялись
с энтузиазмом. Помимо всего прочего, это сулило ЕС возвращение
роли лидера в международных торговых отношениях, формирую
щего повестку дня многосторонней торговой системы как минимум
до 2050 г. (запланированного момента достижения объединением
«углеродной нейтральности» экономики). Евросоюз стал бы при
этом фаворитом в производстве и торговле зелёными технология
ми, а последние – главным атрибутом его мирового экономического
превосходства.
Вторая половина 2020-го и 2021 г. оказались, однако, периодом ра
зочарований. Сначала европейцам преподала урок пандемия COVID-19,
1
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing
a carbon border adjustment mechanism. Brussels, 14.7.2021 // EUR-lex. URL:
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которая показала, что, помимо долгосрочного плана по достижению
углеродно чистой экономики, существует объективная экономиче
ская реальность, которая порой заставляет менять выбранные прио
ритеты. В частности, волна коронавируса заставила Брюссель заду
маться о важности обеспечения стратегической автономии, в том
числе в сфере экономики, призванной снизить её зависимость от им
порта. Данная цель была зафиксирована в 2021 г. в качестве одной
из опор промышленной стратегии Европейского союза2. Само поня
тие стратегической автономии отнесено в документе не только к на
лаживанию производства достаточного количества вакцин, лекарств
против коронавируса и медицинских повязок, но и к обеспечению объ
единения многими иными товарами из других сфер производства,
оказавшимися под угрозой исчезновения с его рынка в силу разры
ва мировых цепочек поставок и обострения внешних противоречий.
Кроме того, в 2021 г. европейская экономика столкнулась с послед
ствиями перекосов, допущенных Еврокомиссией и странами-членами
на начальном этапе осуществления политики «зелёного перехода»,
которые привели к замедлению получения энергии из возобновляе
мых источников и обострению не просчитанного заранее противо
речия между стратегическими планами ЕС по сокращению исполь
зования ископаемых энергоресурсов и чересчур медленным ростом
производства альтернативных источников энергии.
Наконец, тормозом в реализации зелёной стратегии стала реак
ция Евросоюза на кризисную ситуацию на Украине, которая прояви
лась в агрессивной русофобской кампании и сокращении импорта
российского углеводородного сырья. Решение о снижении поставок
внесло в повестку дня вопрос о том, как организовать переключение
на другие источники энергоресурсов и на какие из них следует сде
лать ставку. Попытки наладить поступление дополнительных объ
ёмов углеводородов из иных источников не имели значительного
успеха. При этом стало ясно, что масштабное внедрение зелёных тех
нологий возможно только в средне- или долгосрочной перспективе.
Предпринятая ЕС перестройка внешнеторговой стратегии, ори
ентированная на постановку во главу угла цели содействия зелёной
повестке, однако, не была прекращена. Это направление остаёт
ся официальным руководящим принципом Брюсселя при подходе
к осуществлению внешнеторговой политики. В его русле Евросоюз
2

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions A new Industrial Strategy for Europe. Brussels, 10.3.2020 // EUR-lex.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593086905382&uri=
CELEX%3A52020DC0102 (дата обращения: 21.07.2022).
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наращивает влияние на принимаемые в мире технические, торго
вые и другие нормативы в сфере возобновляемых источников энер
гии (ВИЭ).
Анализ особенностей торговой политики Евросоюза в нынешних
условиях представляет интерес с точки зрения как учёта во внеш
неторговой политике РФ, так и оценки возможного направления
действий ЕС на фоне растущей конкуренции между углеводородны
ми и возобновляемыми источниками энергетических ресурсов. Это
важно для России как крупнейшего мирового поставщика ископае
мого топлива.
В условиях обострения геополитического соперничества и уси
ления антироссийской составляющей в политике Евросоюза особую
актуальность приобретает вопрос о том, как климатические и другие
связанные с зелёной повесткой аспекты внешнеторговой политики
Брюсселя могут развиваться в перспективе. В контексте националь
ных интересов России серьёзное значение имеет угроза сопряжения
торговой политики ЕС с внешней политикой Вашингтона и дру
гих враждебно настроенных к РФ стран Запада на климатическом
и экологическом направлениях.

Учёт зелёной повестки и борьбы
с климатическими изменениями
во внешнеторговых договорах
Европейского союза

Вопросы экологического характера стали активно учитываться
в сфере внешней торговли в 1990-е гг. и преподноситься как меры по
обеспечению устойчивого развития (sustainable development)3. Эта
цель была зафиксирована также при создании ВТО в 1994 г. и явля
ется самостоятельным направлением деятельности ООН в экономи
ческой сфере. Речь идёт о необходимости при формировании планов
экономического роста и ведении международной торговли учёта
аспектов, связанных с сохранением и защитой окружающей среды
и борьбой с изменениями климата, включая составление соответ
ствующей хозяйственной модели государств третьего мира.
В настоящее время указанная цель приняла новую форму – борь
бы с глобальными климатическими изменениями за сокращение
выбросов углекислого газа.

Economу

3

Blot E., Oger A., Harrison J. Enhancing sustainability in EU Free Trade Agreements:
The case for a holistic approach. April 2022 / Institute for European Environmental Policy. Brussels, 2022. URL: http://ieep.eu.publications/enhancing-sustainabilityin-ru-free-trade-agreements-the-case-for-a-holistic-approach (дата обращения:
20.07.2022).
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Европейский союз начал активно включать во внешнеторговые
соглашения вопросы устойчивого развития и борьбы за окружающую
среду с 2011 г., когда был заключён договор о свободной торговле ЕС
с Южной Кореей. С этого момента Брюссель стал инкорпорировать
во все внешнеторговые соглашения главу «Торговля и устойчивое
развитие». Помимо экологических вопросов, борьба за устойчивое
развитие включает меры по соблюдению международно признан
ных трудовых стандартов.
Соглашение с Южной Кореей – одна из наиболее экологически
ориентированных внешнеторговых договорённостей ЕС4. Юристы
подсчитали, что в нём содержится примерно 1400 слов, посвящён
ных сотрудничеству в борьбе с изменением климата, что в 7 раз
больше, чем в среднем в торговых соглашениях о свободной тор
говле, заключённых по всему миру5. В этом документе Евросоюз
впервые применил статьи об участии в механизме ЕС по торговле
квотами на выброс парниковых газов и об упрощении торговли това
рами, используемыми для обеспечения климатической стабильности.
Как сформулировано в одном из документов Европейской комис
сии, целью разделов о торговле и устойчивом развитии в соглаше
ниях о свободной торговле является «максимальное увеличение влия
ния торговли и инвестиций на решение таких проблем, как усиление
охраны окружающей среды, обеспечение достойных условий труда
и борьба с изменениями климата, чтобы инициировать соответствую
щие изменения в правительственной политике стран-партнёров»6.
В эти главы включаются, как правило, и положения о содействии
участию бизнеса в развитии и внедрении чистых технологий, тор
говле и капиталовложениям в возобновляемые источники энергии
и установлению международных технических стандартов в сфере
сберегающих окружающую среду товаров, услуг, технологий и т.д.
Британские исследователи проанализировали положения меж
дународных соглашений о свободной торговле, нотифицированных
4

EU-Korea Free Trade Agreement – Trade and Sustainable Development Chapter.
18/10/2017 // European Economic and Social Committee Opinion. URL: https:// www.eesc.
europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-korea-free-trade-agree
ment-trade-and-sustainable-development-chapter (дата обращения: 21.07.2022).

5

Benson E. Multilateral Trade Arrangements and Climate Provisions // Сenter for
Strategic and International Studies – CSIS. 2022. April, 1. URL: https://www.CSIS.
com/220401_Benson_MultilateralTradeArrangements_ClimateProvisions.pdf (дата
обращения: 13.07.2022).

6

Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement
of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements.
26.02.2018 // European Commission. Official website. URL: https://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf (дата обращения: 15.07.2022).
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в ВТО по состоянию на 2020 г. (всего 305 договоров), посвящённые
борьбе с изменениями климата7. Они подсчитали, что 69 из них со
держат отдельные статьи по данной проблематике. В этих статьях
обнаружилось 14 различных типов договорённостей, из которых
12 были использованы в документах Евросоюза. Для сравнения: США
применили в своих торговых соглашениях всего лишь два типа та
ких договорённостей.
В качестве недавнего амбициозного торгового договора ЕС в сфере
экологии и климата можно назвать Соглашение о всеобъемлющем
и расширенном партнёрстве ЕС – Армения 2021 г. Уже в Предисловии
стороны упоминают взаимные обязательства по соблюдению прин
ципов устойчивого развития, охране окружающей среды и борьбе
с изменением климата, а также необходимость трансграничного со
трудничества во внедрении положений международных договоров
в этой области8.
Третья глава этого документа посвящена охране окружающей
среды9. В статье 46 зафиксирована цель развития сотрудничества
в вопросах управления борьбой за окружающую среду, улучшения
качества атмосферы, обращения с мусором, уменьшения промыш
ленного загрязнения и т.д. В статье 48 речь идёт о выработке нацио
нальных стратегий, направленных на улучшение экологии, и изла
гаются пожелания к их содержанию. В частности, подчёркивается
необходимость чёткой институциональной организации, описания
конкретных мер по реализации и включению экологических аспек
тов в экономическую политику государства.
Четвёртая глава носит название «Меры в области климатических
изменений». В ней говорится о сотрудничестве в разработке низко
углеродных технологий, признании решений Парижского соглаше
ния 2015 г. по вопросам борьбы с изменениями климата и контроле
за исполнением соглашения о взаимной торговле со стороны со
вместного комитета партнёрства, состоящего из должностных лиц
«высокого уровня».
В Приложении к данной главе приведены список мер, которые
следует принять Еревану в области законодательства, и сроки их
7

Dent Сh.M. Trade, Climate and Energy: a New Study on Climate Action through
Free Trade Agreements // Energies / MDPI. 2021. July, 20. URL: https://www.mdpi.
com/1996-1073/14/14/4363/htm (дата обращения: 14.07.2022).

8

См.: Benson E. Op. cit.

9

Comprehensive and enhanced Partnership Agreement between the European Union
and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one
part, and the Republic of Armenia, of the other part. 26.1.2018 // EUR-Lex. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22018A0126%2801%29
(дата обращения: 20.07.2022).
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исполнения. Например, предусматриваются создание в экономике
механизма торговли квотами на выделение парниковых газов и осу
ществления мониторинга выбросов CO2, а также публикация его
результатов и наблюдение за угрозой истощения озонового слоя.
В девятой главе регулируются непосредственно вопросы тор
говли и устойчивого развития. В ней дано краткое определение со
гласованного понимания принципа устойчивого развития: «сочета
ние экономического и социального развития с активной защитой
окружающей среды». Содержатся также ссылки на международные
трудовые стандарты, говорится о невозможности интерпретации
положений международных договоров в области охраны окружаю
щей среды таким образом, чтобы торговые меры, принимаемые в их
исполнение, имели характер скрытых торговых барьеров или были
дискриминационными.
В той же главе перечислены дополнительные области, положе
ние в которых регулируется Соглашением. Среди них – биологиче
ское разнообразие, защита лесных ресурсов и торговля лесной про
дукцией, торговля и принципы обращения с морскими и рыбными
ресурсами, а также обеспечение прозрачности принимаемых зако
нодательных и регулирующих норм.
Таким образом, торговое соглашение с Арменией демонстриру
ет возросшее внимание Брюсселя к подробным обязательствам тре
тьих стран по соблюдению торговых аспектов борьбы за качество
окружающей среды и устойчивое развитие.
В раздел Соглашения об ассоциации ЕС и Грузии «О глубокой и
всеобъемлющей зоне свободной торговли» от 1 июля 2014 г.10 вклю
чено большинство положений, характерных для договора с Арме
нией, в том числе о разработке специального национального плана
действий по охране окружающей среды. К нему прилагается таблица
актов внутреннего законодательства, которые Тбилиси должен ско
пировать в области экологии у Евросоюза. Предусмотрено создание
подкомитета Совета сотрудничества, который следил бы за выпол
нением обязательств по статьям, касающимся климата и экологии.
В случае с Украиной в части Соглашения об ассоциации с ЕС, по
свящённой «глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли»11,
10

Association Agreement between the European Union and the European Atomic
Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the
other part. 30.8.2014 // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) (дата обращения: 20.07.2022).

11

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the
one part, and Ukraine, of the other part. 29.5.2014 // Official Journal of the European
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общая глава об участии в борьбе с изменениями климата отсутству
ет. Однако в 2019 г. Комитет по торговле и устойчивому развитию
по Соглашению об ассоциации принял заявление по вопросам о ре
формировании системы управления Украины лесными ресурсами,
внедрении маркировки товаров в зависимости от класса энергоэф
фективности и по другим аспектам политики устойчивого развития.
Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что в ЕС сложи
лась определённая модель в отношении содержания статей торгово-
экономических соглашений, посвящённых связи торговли с целями
устойчивого развития.
Можно выделить три основных компонента, включение кото
рых в главы торговых соглашений о торговле и устойчивом развитии
обычно предусматривается Еврокомиссией. Это признание между
народных договоров по проблемам экологии и борьбы с климати
ческими изменениями (в частности, Парижское соглашение 2015 г.
в контексте Рамочной конвенции ООН об изменении климата) и кон
венций Международной организации труда (МОТ), создание специ
ального механизма разрешения споров по торгово-экологическим
вопросам и вовлечение в реализацию данных глав представителей
гражданского общества. В некоторых ситуациях ЕС требует включе
ния в текст торгового соглашения обязательств о ратификации тех
или иных конкретных международных договоров и даже о принятии
в случае с Парижским соглашением обязательств по национальному
вкладу в ограничение парниковых выбросов в мире.
Важное значение имеет фиксация в документах ЕС отдельного
механизма разрешения споров. Он является самостоятельным и не
входит в общий инструмент урегулирования конфликтов по торго
вым соглашениям. Стоит отметить, что пока новый механизм ещё
не наделён принудительными функциями (это предусматривается
только в некоторых проектах новых соглашений).
Вместе с тем присутствуют примеры, когда решения по спорам,
затрагивающим положения глав, посвящённых торговле и устой
чивому развитию, имеют характер более твёрдых рекомендаций,
побуждающих стороны к принятию практических мер. Например,
выводы арбитров по невыполнению южнокорейской стороной
в рамках Соглашения о свободной торговле ЕС с Южной Кореей
обязательства об изменении национального трудового законода
тельства в вопросе обеспечения свободы ассоциаций и ратификации
конвенций Международной организации труда12.
Union. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.
pdf (дата обращения: 20.07.2022).
12

См.: Benson E. Op. cit.
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Вопросы борьбы за устойчивую экономику находят своё отра
жение и в таком внешнеторговом инструменте ЕС, как Общая си
стема преференций (таможенные и другие торговые льготы для
стран с относительно невысокими доходами на душу населения).
В частности, бенефициарам этой системы предписывается присо
единиться к Парижскому соглашению по борьбе с изменениями
климата и конвенциям МОТ. Сейчас еврочиновники рассматрива
ют предложение о возможности исключения из списка стран, поль
зующихся преференциями, государств, не выполняющих данные
требования13.
В многостороннем формате ЕС поддерживает несколько плю
рилатеральных (с ограниченным числом участников) инициатив
ВТО, в том числе касающиеся связи между экологией и торговлей,
борьбы с загрязнением пластиковыми отходами и правил субсидий
в области торговли топливными товарами14. На XII министерской
конференции ВТО ЕС сыграл одну из главных ролей в принятии
соглашения о «многосторонних правилах рыболовных субсидий»,
направленного на ограничение истребления рыбных запасов.
В рамках той же организации ЕС является инициатором созда
ния Коалиции министров торговли по вопросам изменения клима
та, целью которой выступает поддержка инициатив в области свя
зи вопросов торговли и экологии, выдвигаемых в рамках ВТО15. Эта
инициатива выдвинута совместно Евросоюзом, Эквадором, Кенией
и Новой Зеландией. Её участники намерены содействовать в ВТО
развитию диалога на уровне министров торговли. Запланированы
первые встречи, на которых должен обсуждаться комплекс меро
приятий. На начало 2023 г. намечено проведение в рамках ВТО сове
щания министров торговли стран-членов для дискуссии о роли тор
говли в достижении целей борьбы с изменением климата.
В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
ЕС выступает за изменение условий выдачи экспортных кредитов,
13

Generalised Scheme of Preferences // European Commission. Official website. URL:
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/generalised-scheme-pre
ferences_en (дата обращения: 20.07.2022).

14

EU promotes World Trade Organization initiatives on Trade and Environment //
European Commission. Official website. 2021. December, 15. URL: https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6882 (дата обращения: 20.07.2022).

15

Speech by Executive Vice-President Valdis Dombrovskis for Trade & Climate @COP26.
8 November 2021 // European Commission. Official website. URL: https://ec.europa.
eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/speechexecutive-vice-president-valdis-dombrovskis-trade-climate-cop26_en (дата обращения: 13.07.2022).
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обусловив их получение наличием целей, связанных с борьбой за
климатическое благополучие, а также добился запрещения странами-
членами кредитования проектов в области производства электро
энергии с помощью угля16.
Содействие борьбе за окружающую среду зафиксировано в каче
стве одной из целей внешнеторговой стратегии ЕС, принятой в начале
2021 г.17 В ней говорится, что данная стратегия призвана совместить
торговую политику и приоритеты экономической политики Евро
союза, отражённые в сформулированном им зелёном курсе. Среди
важных задач нынешней торговой политики, как фиксируется в до
кументе, заявлены поддержка перехода к зелёной экономике и обес
печение устойчивых глобальных цепочек производства.
Из выступления официальных лиц следует, что ЕС намерен ве
сти работу по следующим направлениям:
– поддержка инициатив по вопросам взаимосвязи торговли и
борьбы с климатическими изменениями в рамках ВТО;
– содействие принятию членами G20 обязательств по обеспече
нию углеродно нейтральной структуры экономики и фиксация этой
цели в торговых соглашениях;
– повышение роли торговых и инвестиционных соглашений в ка
честве рычага для достижения целей, поставленных в рамках зелё
ного курса ЕС;
– включение в торговые соглашения пункта об обязательном вы
полнении требований Парижского соглашения по вопросам борьбы
с изменениями климата;
– требование к бизнесу о соблюдении принципа «надлежащей
осмотрительности» (due diligence) в отношении возможных послед
ствий действий его представителей для окружающей среды и при
нятие соответствующего регламента ЕС.

Меры ЕС по повышению эффективности главы
«Торговля и устойчивое развитие»

Economу

В июне 2022 г. Европейская комиссия опубликовала доклад «Зна
чение торгового сотрудничества: вместе за зелёное справедливое
16

Ban on export credits for coal-fired electricity projects agreed at OECD // European
Commission. Official website. 2021. October, 22. URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/
news/ban-export-credits-coal-fired-electricity-projects-agreed-oecd-2021-10-22_en
(дата обращения: 15.07.2022).

17

Сommission sets course for an open, sustainable and assertive EU trade policy.
Brussels, 18 February 2021 // European Commission. Official website. URL: https://
www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_644 (дата обращения:
15.07.2022).
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развитие»18. В нём рассматривается вопрос о том, как теснее свя
зать содержание внешнеторговых соглашений с реализацией задач,
сформулированных зелёным курсом, и увеличить эффективность
разделов, посвящённых устойчивому развитию.
Достичь указанной цели предполагается прежде всего путём
повышения действенности принципов основных торговых согла
шений. Для этого, по мнению ЕК, необходимо использовать мето
ды материального стимулирования. Как обозначено в документе
Еврокомиссии, можно прибегнуть к предоставлению технической
и финансовой помощи партнёрам по торговым соглашениям и соз
давать объединения заинтересованных стран – членов ЕС, готовых
внести финансовую лепту.
Кроме того, в данном документе рекомендуется разработать спе
циальный подход для каждого партнёра. Например, в качестве прио
ритета поставлены разные задачи по присоединению к той или
иной трудовой конвенции или к тому или иному международному
договору в области климатической повестки. Возможно также под
готовить специальные дорожные карты выполнения требований
глав об устойчивом развитии. В идеале всё это должно состояться
на этапе подготовки документа к подписанию, при оценке вероятно
го результата, проводимой перед началом переговоров по каждому
торговому соглашению.
Чтобы эффективность была видна на практике, необходимо от
разить требования в области устойчивого развития в разделе, посвя
щённом условиям доступа на рынок товаров. В частности, Еврокомис
сия считает целесообразным фиксировать в торговых соглашениях
либерализацию импорта товаров партнёра в зависимости от сниже
ния выброса парниковых газов, повышения энергоэффективности
и обеспечения работы экономики по замкнутому циклу. То же каса
ется торговли услугами, взаимных капиталовложений и госзакупок.
Наконец, большое значение в рассматриваемом докладе Евро
пейской комиссии придаётся созданию рабочих групп и диалогу
по вопросам выполнения положений, посвящённых устойчивому
развитию и «зелёному переходу», а также организации мониторин
га и вовлечению в процесс реализации соглашений Европарламента
и представителей гражданского общества.
При заключении торгового соглашения Еврокомиссия рекомен
дует предусмотреть создание со стороны каждого подписанта так на
зываемых единых контактных пунктов, в которые может обратиться
18

The power of trade partnerships: together for green and just economic growth.
Brussels, 22.6.2022 // European Commission. URL: https://circabc.europa.eu/ui/
group/8a31feb6-d901-421-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b7912df56b673900/details (дата обращения: 16.07.2022).
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любой представитель противоположной стороны и потребовать рас
смотрения возникшей у него претензии к выполнению экологических
и торговых обязательств.
До настоящего времени рассмотрение противоречий по вопро
сам, отражённым в главе «Торговля и устойчивое развитие», пред
полагало только проработку экспертной группой, исполняющей
функции органа по разрешению споров. Она готовит доклад о вы
полнении требований (сompliance report), рекомендации которого
могут служить лишь основой для консультаций.
Главная идея Еврокомиссии состоит в том, чтобы приблизить
правила деятельности данного органа к процедуре традиционного
механизма по разрешению торговых споров. Это означает, что сто
рона, признанная нарушителем обязательств по договору, должна
будет подготовить письменное объяснение по вопросу о том, как
она собирается устранить допущенное нарушение и в какие сроки.
При этом представители гражданского общества должны обладать
правом высказать своё мнение по поводу полученных объяснений.
С нашей точки зрения, особенно важным является то, что Евро
комиссия вплотную подошла к внесению в торговые соглашения
положения о санкциях за неисполнение статей, касающихся торго
вых аспектов экологических и климатических обязательств. Пока
что идёт речь о применении торговых санкций только за нарушение
условий Парижского соглашения об изменении климата. Вводимое
наказание должно быть ограниченным по времени, пропорцио
нальным тяжести нарушения и иметь форму «прекращения торго
вых уступок», т.е. изъятий из свободного либо преференциального
режима торговли. Этому разрабатываемому новшеству придаётся
большое значение как наиболее действенному способу повышения
эффективности договорённостей в сфере устойчивого развития.
Подготовленные Еврокомиссией предложения, как считают са
ми еврочиновники, должны быть применимы не только к будущим
договорам, но и к тем, по которым уже идут переговоры. Например,
в конце июня 2022 г. завершились четырёхлетние переговоры по со
глашению о свободной торговле ЕС – Новая Зеландия (взаимный
торговый оборот 7,8 млрд евро). В главу «Устойчивое развитие и тор
говля» впервые в практике ЕС было включено положение о торго
вых санкциях в качестве крайней меры в случае нарушения требо
ваний конвенций Международной организации труда и Парижского
соглашения по вопросам борьбы с изменением климата19.
19
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U.S.-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement. September 29,
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Острота событий в области борьбы с климатическими изменения
ми поставила перед ЕС проблему недостаточной эффективности
положений глав соглашений о свободной торговле для обеспечения
реальных сдвигов по вопросу об учёте зелёной повестки в сфере внеш
ней торговли. К тому же подписание крупных торговых соглашений
занимает обычно от нескольких лет до нескольких десятилетий,
а инкорпорирование новых положений в тексты уже действующих
двусторонних договоров о зоне свободной торговли может оказаться
непосильной задачей, учитывая выверенность и сбалансированность
компромиссов, достигнутых в тексте подобного рода документов.
По этой причине в последние годы в практике торговых отно
шений появились новые, довольно быстро развивающиеся формы
договорённостей и инициатив, которые имеют секторальный или
ограниченно-региональный характер.
Прежде всего, можно напомнить о переговорах ВТО о заклю
чении Соглашения о торговле товарами, имеющими отношение
к охране окружающей среды (Environmental goods agreement). ЕС яв
ляется одним из инициаторов данных переговоров, которые были
начаты ещё в 2014 г. Тогда речь шла о предоставлении потенциаль
ными участниками торгового договора режима свободной торговли
54 товарам, ранее введённого в рамках Азиатско-Тихоокеанского эко
номического сотрудничества (АТЭС). Однако указанные переговоры
затормозились из-за позиции США, вставших на двусторонний путь
продвижения экологических инициатив в сфере торговли и не же
лавших слишком быстрых успехов зарубежной промышленности
в области зелёных технологий.
В 2021 г. Вашингтон пошёл на сепаратную договорённость с Ев
росоюзом об учёте экологических требований во взаимной торгов
ле. Так, в сентябре того же года на встрече в Питтсбурге был уч
реждён Совет по торговле и технологиям ЕС – США (U.S.-EU Trade
and Technology Council, ТТС). В совместном заявлении, принятом
по случаю начала работы Совета, отмечалось, что «стороны намере
ны сотрудничать в вопросах содействия экономическому росту, при
носящему повышение благосостояния трудящихся, развития транс
атлантической торговли и обмена инвестициями, а также борьбы
с климатическим кризисом и защиты окружающей среды»20.
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В составе ТТС была учреждена совместная рабочая группа «Кли
мат и чистые технологии» (Climate and Clean Tech), в задачи которой
входит развитие климатически нейтральных технологий и торго
вого обмена в этой области между ЕС и США, а также совместной
деятельности по измерению масштабов выпуска в атмосферу парни
ковых газов. Данные вопросы будет рассматривать и рабочая группа
ТТС по глобальным торговым вызовам. Договорённости в рамках
Совета по торговле и технологиям не предусматривают, однако, пись
менных обязательств и возможности решения спорных ситуаций.
Для Евросоюза появление ТТС имело большое значение. После не
удачи с созданием зоны свободной торговли ЕС – США, идея которой
была забыта администрацией Дональда Трампа, Совет стал практи
чески единственной формой взаимного торгового диалога и заме
ной двустороннего торгового соглашения с соответствующей главой
об обеспечении связи между торговлей и устойчивым развитием.
В октябре 2021 г. Евросоюз и Соединённые Штаты объявили
о начале сотрудничества в области торговли продукцией металлур
гии – разработке Глобальной договорённости по устойчивой чёр
ной металлургии и производству алюминия (Global Arrangement on
Sustainable Steel and Aluminium). Примечательно, что это соглаше
ние является первым примером международного торгового дого
вора, направленного на декарбонизацию одного из важнейших сек
торов мировой экономики (по данным экспертов, сталелитейная и
алюминиевая промышленность выбрасывает примерно 10 % всех
парниковых газов, высвобождаемых в совокупности всей мировой
промышленностью)21.
Основная цель данного документа состоит в смягчении ограни
чений США на импорт стали и алюминия. Однако вторая его часть
посвящена работе, ориентированной на заключение к 2024 г. согла
шения между ЕС и Соединёнными Штатами о снижении количества
углекислого газа, выделяемого при производстве чёрных металлов
и алюминия.
Достичь этого соглашения, как записано в совместном заявлении
по поводу запуска Глобальной договорённости, планируется несколь
кими путями. Первый из них состоит в фиксации обязательства участ
ников поставлять друг другу только продукцию, произведённую с соб
людением технологий, позволяющих снизить отрицательное влияние
21
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углекислого газа на окружающую среду. Второй – взаимное обяза
тельство принимать меры по внедрению чистых технологий во вну
тренней экономике. Третий – взаимные консультации по политике
государственных вложений в процесс декарбонизации и воздержа
нию от каких-либо действий, которые прямо или косвенно ведут
к увеличению выбросов парниковых газов.
При этом ЕС и США намерены ограничить доступ на cвой рынок
продукции из третьих стран, не отвечающей требованию понижен
ного углеродного следа (читай: из России и Китая), и контролировать
соответствие этому критерию инвестиций из указанных государств.
Ограничение доступа экологически грязных товаров будет осущест
вляться с помощью инструментов национальной торговой поли
тики. К ним могут относиться дополнительные импортные тарифы
и количественные ограничения на ввоз (а именно антидемпинго
вые, компенсационные и прочие специальные таможенные пошли
ны)22. Для реализации указанных мер достигнута договорённость
о создании специальной рабочей группы по обсуждению практиче
ских методов оценки «углеродной интенсивности» стальных и алю
миниевых изделий.
Европейско-американская договорённость в сфере торговли сталь
ными и алюминиевыми изделиями, по заявлению сторон, задумана
как открытая для третьих государств. Однако её архитектура содер
жит условия, которые могут сделать её неприемлемой для новых
участников. Теоретически наличие ограничений для торговли лю
быми товарами, обусловленных требованием соответствовать тем
или иным не предусмотренным ВТО техническим показателям,
по соглашению о технических барьерах в торговле может быть при
знано нелегитимным и стать основой для предъявления претензий
в рамках Органа по разрешению споров ВТО.
Таким образом, можно констатировать, что в торговой политике
ЕС и США появилась вызывающая опасения новая тенденция при
мешивать к договорённостям о выполнении задач экологического
и климатического характера меры политической дискриминации
и пытаться выбросить из числа бенефициаров мировой торговой
системы те государства, которые не готовы следовать по пути, вы
бранному ЕС и США.
В борьбе за поставленные экологические цели Евросоюз наме
рен также задействовать механизм автономных торговых мер. Име
ется в виду принятие мер, односторонне ограничивающих доступ
22

Steel and Aluminium. U.S.-EU Joint Statement. October 31, 2021 // Office of the
United States Trade Representative. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/files/
Statements/US-EU%20Joint%20Deal%20Statement.pdf (дата обращения: 20.07.2022).
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иностранных товаров без согласования с торговыми партнёрами.
Так, 17 ноября 2021 г. Еврокомиссия опубликовала проект регламен
та Евросоюза о торговле товарами, несущими риск содействия меж
дународной вырубке леса23. В нём говорится о возможности запре
щения экспорта на рынок ЕС товаров, производство которых было
связано с вырубкой леса. Потенциально под подобные ограничения
может подпасть торговля такими сельскохозяйственными товарами,
как соя, говядина, пальмовое масло и кофе. В проекте документа
выдвинуто требование, согласно которому зарубежные экспортёры
должны соблюдать правила «надлежащей осмотрительности» и до
казывать ЕС, что выращивание их продукции не повлекло за собой
вырубку леса.
Кроме того, в рамках борьбы с обезлесением 28 июня 2022 г. Брюс
сель создал Объединение по устойчивому производству какао, в ко
торое привлечены основные африканские экспортёры – Кот-д’Ивуар
и Гана. Будучи основным покупателем главного экспортного това
ра указанных стран, ЕС добился принятия с их стороны обязатель
ства соблюдать международные правила охраны окружающей среды
и трудовые нормы при выращивании данной сельскохозяйственной
культуры24.

ПКУМ ЕС как инструмент
стимулирования перехода третьих стран
к безуглеродной экономике

Economу

Как показывает проведённый анализ, упомянутые выше меры
воздействия ЕС на политику других государств через механизм
внешней торговли предусматривают в большинстве случаев методы
воздействия на политику партнёров, не предполагающие жёсткого
принуждения. Вплоть до последнего времени практические резуль
таты выполнения норм торговых соглашений по вопросам обеспече
ния устойчивого развития зависели от желания самих контрагентов
23

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the making
available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities
and products associated with deforestation and forest degradation and repealing
Regulation (EU) No. 995/2010. Brussels, 17.11.2021 // European Commission. Official
website. URL: https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/COM_2021_706_1_EN_
Proposal for Regulation on Deforestation.pdf (дата обращения: 20.07.2022).
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EU, Côte d’Ivoire, Ghana and the cocoa sector endorse an Alliance on Sustainable
Cocoa: Press Release // European Commission. Official website. 2022. June, 28. URL:
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/eu-cotedivoire-ghana-and-cocoa-sector-endorse-alliance-sustainable-cocoa-2022-06-28_en
(дата обращения: 18.07.2022).
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осуществлять меры для снижения карбоноёмкости, увеличения ро
ли возобновляемых источников и достижения других целей, упоми
наемых в главе «Торговля и устойчивое развитие».
В то же время задача построения ЕС к 2050 г. углеродно ней
тральной экономики и сокращения к 2030 г. выпуска парниковых
газов на 55 % по сравнению с 1990 г. требует принятия более дей
ственных мер. Именно такое решение предусматривается в рамках
разрабатываемого Еврокомиссией Пограничного корректирующего
углеродного механизма (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Его смысл состоит во взимании Евросоюзом при импорте ряда
товаров дополнительных сборов за допущенное при их производстве
превышение среднего по ЕС уровня выбрасываемых в атмосферу
парниковых газов. Планируется облагать новым сбором прежде все
го наиболее «грязные», исходя из этого показателя, виды продукции,
например изделия из чёрных металлов, цемент, удобрения, алюми
ний и электроэнергию. Предварительные соображения относитель
но конструкции нового пограничного сбора были сформулированы
в пакете документов Fit for 55 («Готовность к 55»), опубликованном
в июле 2021 г.25
Оценки возможных последствий применения ПКУМ диаметраль
но противоположны. По мнению чиновников в Брюсселе, он дол
жен привести к положительным сдвигам в экологической политике
экономических партнёров ЕС и стать для них важным побудитель
ным мотивом к ускорению мер по сокращению выброса углекис
лого газа. При этом со стороны оппонентов данной меры слышатся
возражения, что предусматриваемое в рамках ПКУМ постепенное
уменьшение размера выделяемых промышленным предприятиям
ЕС бесплатных квот на эмиссию углекислого газа приведёт к увели
чению производственных издержек, понижению уровня конкуренто
способности и в конечном счёте к сокращению доли ЕС на мировом
рынке.
Острая борьба развернулась в ЕС по вопросу о том, какие груп
пы товаров должны подпадать под действие экологического сбора.
Например, в проекте доклада Комитета Европарламента по охране
окружающей среды проведена мысль, что указанные выше пять наи
более неблагополучных по предполагаемому углекислому следу то
варных групп должны быть дополнены другими, не менее важными
25

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
«Fit for 55»: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutra
lity. Brussels, 14.7.2021 // European Commission. Official website. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550 (дата обращения: 20.07.2022).
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с точки зрения экологии видами продукции: органической хими
ей, водородом, полимерами, а также некоторыми тесно связанными
с этой продукцией видами промышленных изделий26.
Категоричной является позиция других государств. В 2020 г.,
когда проект в самых общих чертах был описан Европейской ко
миссией, государства – экспортёры затрагиваемых товаров на ры
нок ЕС, в первую очередь страны – члены БРИКС, назвали этот про
ект протекционистским. Министр торговли Австралии заявил, что
упомянутые в документе принципы препятствуют свободе между
народной торговли. Большинство африканских государств вырази
ло обеспокоенность тем, что ЕС перекладывает на них финансовое
бремя мероприятий по адаптации к зелёному курсу. Они назвали
новый налог неоколониализмом в сфере климатической политики,
сославшись на отказ Брюсселя от политики помощи развивающимся
странам27.
Негативные последствия введения экологического сбора для ря
да товаров в особенности могут затронуть интересы Египта, Ниге
рии и Алжира, сведя на нет их усилия по ускоренной индустриализа
ции. Наиболее трудным в Африке признано положение Мозамбика,
который экспортирует на рынок ЕС до 54 % поставляемого за рубеж
алюминия, вследствие чего его ВВП может упасть на 1,6 %.
В настоящее время, однако, острота дискуссии по поводу ПКУМ
несколько снизилась в связи с выдвижением на первый план пробле
мы координации политики стран мира по противодействию изме
нению климата и нахождению общего знаменателя усилий в рам
ках парижского климатического процесса. Кроме того, обострение
энергетического кризиса весной 2022 г. привело к ситуации, когда
сам Евросоюз стал заинтересован во ввозе углеводородного топлива
и других видов товаров, обозначенных в его инициативе как эколо
гически грязные.
Сегодня Пекин и Нью-Дели (два крупнейших источника выбро
сов парниковых газов наряду с Вашингтоном) в сотрудничестве
с Брюсселем внедряют схемы, аналогичные принятой в ЕС систе
ме торговли квотами на эмиссию CO2. При этом Индия взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2070 г., что
26

Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council establishing a carbon border adjustment mechanism. 21.12.2021 // European
Parliament. Official website. URL: https:// www.europarl.europa.eu/doceo/document/
ENVI-PR-697670_EN.pdf (дата обращения: 20.07.2022).
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Schaik L. van, Pauw P., Cretti G. The CBAM Effect: how the world is responding to
the EU’s new climate stick // The Netherlands Institute of International Relations
Clingendael. 2022. May. URL: https://www.clingendael.org (дата обращения: 18.07.2022).
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является прогрессом по сравнению с прежней точкой зрения. В свя
зи с этим для ЕС нет большого смысла активно принуждать Нью-
Дели к продвижению зелёной повестки.
Из близких соседей ЕС правительство Марокко уже перешло
к мерам по учёту требований «зелёного перехода» в своей экономи
ческой политике. Кроме того, Турция ратифицировала Парижское
соглашение по климату и объявила о создании схемы торговли кво
тами, аналогичной брюссельской.
Несколько сложнее ситуация с Соединённым Королевством. Лон
дон стремится попасть в список исключений при введении ПКУМ.
Однако Брюссель не торопится идти навстречу британским властям,
несмотря на то что они установили аналогичный срок (2050 г.) для
«углеродного зеро» в экономике. Здесь играют роль политические
соображения, связанные с противоречиями между Брюсселем и Лон
доном относительно выполнения Великобританией обязательств по
условиям Брекзита.
Примечательно, что в настоящее время ЕС и США обсуждают во
прос о создании мирового «климатического клуба»28, члены которо
го могли бы стать лидерами в вопросах борьбы с климатическими
аномалиями и зелёных технологий, а также вести единую политику
по отношению к странам мира, которые придерживаются иных под
ходов к борьбе за зелёную экономику.
Данная идея поддерживается США, Канадой и Великобритани
ей. Если сторонам удастся договориться, то международному со
обществу придётся иметь дело с экономическим блоком, готовым
в будущем пойти на установление коллективного ПКУМ на своих
внешних границах. Правда, ЕС пока не стремится к чрезмерной ак
тивности в этом вопросе, поскольку ожидает прогресса в принятии
каждым из потенциальных членов клуба решения о создании по
добной брюссельской системы торговли «парниковыми квотами»
(особенно со стороны США) и введении национальных механизмов,
аналогичных ПКУМ.

*

*

*

В последние годы ЕС активизировал использование внешнетор
говых инструментов в качестве рычага продвижения зелёной по
вестки. Его торговая стратегия на современном этапе в значительной
мере подчинена выполнению поставленной в 2021 г. в торговой стра
тегии ЕС задачи по содействию реализации зелёного курса и борьбе
с изменениями климата.
28
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На практике учёт данного фактора в торговой политике Евро
союза осуществляется через включение раздела о вопросах взаи
мосвязи между устойчивым развитием и торговлей в соглашения
ЕС о свободной торговле, а также путём рассмотрения проблем эко
логии и борьбы с климатическими изменениями в ВТО и формиро
вания новых, характерных для последних лет двусторонних и много
сторонних форматов сотрудничества с третьими странами, ставящих
во главу угла отдельные секторальные аспекты борьбы за экологиче
ские приоритеты.
Активизация использования внешней торговли в качестве сред
ства решения задач в области климатических изменений и экологии
связана с воздействием двух объективных факторов.
Первый из них – ключевая роль зелёного курса во внутренней
экономической политике Брюсселя. Она побуждает ЕС искать спо
собы воздействия на международных партнёров, с тем чтобы при
влечь их к участию в зелёной повестке.
Второй – зависимость выполнения поставленных Европейским
союзом задач от положения дел в остальном мире. В Брюсселе пре
красно понимают, что без радикального изменения ситуации в эко
логической сфере за пределами блока Евросоюзу не достичь целей,
поставленных внутри его границ. Так, ЕС недостаточно собственных
ресурсов в борьбе за повышение роли возобновляемых источников
энергии, вследствие чего ему придётся импортировать и солнечную
энергию, и водород, и аккумуляторы, и редкоземельные металлы,
и многое другое из области чистых технологий.
Тактически в действиях Евросоюза во внешнеэкономической
сфере заметно стремление подойти более жёстко к вопросу соблю
дения партнёрами экологических требований, содержащихся в тор
говых соглашениях. В связи с этим Брюсселем разрабатывается спор
ный с точки зрения многих стран и правил международной торговли
механизм импортных сборов, обусловленных углеродным следом
при производстве той или иной ввозимой в ЕС продукции, делаются
попытки внедрить в ткань торговых соглашений механизм торговых
санкций за несоблюдение экологических требований.
Одновременно имеется потенциальная возможность формиро
вания в международной сфере нового экономического блока западных
государств, главной целью которого объявлено достижение экологи
ческих и «антиуглеродных целей». Это инициатива по созданию так
называемого климатического клуба, в члены которого могут вой
ти государства, поддерживающие антироссийские санкции и антики
тайские настроения (США, ЕС, Великобритания, Канада и др.). Воз
можные опасения в связи с появлением подобного клуба заключаются
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в том, что в намерения кандидатов входит среди прочего превраще
ние экологических параметров в инструмент влияния на неугодные
в политическом и экономическом отношении государства, что мо
жет привести к появлению ещё одного фронта экономической вой
ны Запада против России. В этом контексте стоит, по-видимому,
продолжить изучать политику ЕС и других западных стран в обла
сти экологии и борьбы с потеплением климата, чтобы своевременно
выявлять вызывающие озабоченность РФ аспекты и учитывать их
во время участия в международных форумах и при планировании
контрсанкционных мероприятий.
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Статья посвящена анализу состояния внешнеэкономических связей
Испании и США на современном этапе. Рассмотрены основные формы экономических отношений стран, объём, динамика, факторы,
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На современном этапе Испания и США имеют довольно тесные
дружественные отношения как в политике, так и в сфере торгово-
экономического сотрудничества. Однако за последние десятилетия
под воздействием ряда факторов они претерпели значительные
изменения.
Нередко торгово-экономические связи данных государств определяются не двусторонними договорами, а отношениями между
Европейским союзом и Соединёнными Штатами. Присоединение
Испании к ЕС в 1986 г. потребовало от страны открытия своей экономики для торговли и инвестиций, модернизации промышленной
базы, улучшения инфраструктуры и пересмотра законодательства
в соответствии с директивами Евросоюза. В то же время, следуя указаниям из Брюсселя, Испания присоединилась к европейским анти
российским санкциям.
Значительный урон экономике Испании и США, а также внешнеэкономическим связям этих государств нанёс кризис, вызванный
пандемией COVID-19, который оказал воздействие как на количественную, так и на качественную составляющие двусторонних
отношений.
Несмотря на серьёзные трудности, испытываемые в последние
годы Испанией, она остаётся жизненно важным партнёром для США
и на двусторонней основе, и в рамках Европейского региона. Как известно, в настоящее время Испания является пятой по величине экономикой в ЕС и четвёртой – в еврозоне. Динамично развивающаяся
экономика королевства и растущая цифровая промышленность становятся всё более важными аспектами для торговли и инвестиционного сотрудничества с США.
Две страны объединяют и общие ценности, лежащие в основе
их партнёрства, они взаимодействуют в деле разрешения ряда глобальных проблем, включая вопросы международного сотрудничества, мира и безопасности, а также экономического процветания.
И, несмотря на тот факт, что Испания открыта для сотрудничества
со многими государствами, главным её партнёром в политической
и экономической сфере остаются Соединённые Штаты Америки.

Economу

Внешняя торговля товарами

Под влиянием процесса интернационализации как в Испании,
так и в США значительная доля производимых в этих государствах
товаров и услуг выходит за пределы национальных границ. В результате международного обмена связываются экономики стран мира.
Не всем известен тот факт, что испанские и американские компании для более активного освоения внешних рынков эффективно
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используют различные типы свободных экономических зон (СЭЗ),
в особенности зоны свободной торговли (ЗСТ). Так, в Испании они
расположены в районе Барселоны и Наварры, а в США – в шести федеральных штатах. Основной стимул для их использования компаниями – наличие льготного режима. Весьма значительными в этих
хозяйственных объединениях являются внешнеторговые стимулы.
Они, как правило, включают в себя освобождение от уплаты таможенных пошлин, которые не взимаются с импортных товаров, ввозимых на территорию ЗСТ. Кроме того, в СЭЗ действуют налоговые,
финансовые и административные льготы1, а также принцип таможенной экстерриториальности. СЭЗ оказывают динамический и статистический эффект на экономику страны базирования и на различные формы её внешнеэкономической деятельности.
Как свидетельствуют данные аппарата торгового представителя
США, объём американского экспорта товаров в Испанию в последние
годы несколько сократился по ряду причин, в том числе из-за быстро
набравшего силу кризиса, вызванного COVID-19, и в 2021 г. составил
14,3 млрд долл.2 (в 2019 г., в начале указанного кризиса, он был равен
15,7 млрд долл.). Следует, однако, учитывать и то, что фактический
экспорт из США в Испанию может быть значительно больше, чем
сообщает официальная статистика, поскольку многие американские
товары прибывали в королевство через порты ввоза других европейских государств.
Характерной чертой внешней торговли товарами двух стран является дефицит торгового баланса США, который, несмотря на все
усилия Соединённых Штатов, в 2021 г. составил 2,5 млрд долл. Доля импорта из Испании на территорию США постепенно возрастает
и в 2021 г. оценивалась в 16,8 млрд долл. (в 2020 г. – 15,9 млрд долл.).
Основными инструментами американской импортной политики в отношении испанских товаров являются таможенные тарифы
и нетарифные методы регулирования, включающие введение количественных ограничений, лицензионных и иных запретов и мер
экономического характера на использование испанских товаров на
внутреннем рынке США. При этом, разделяя принципы свободной
торговли, Вашингтон нередко применяет методы протекционизма.
Причина их задействования в каждом конкретном случае определяется национальными интересами Соединённых Штатов.
1

Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны. М.: Магистр; ИНФРА-М, 2013. С. 50–55.

2

U.S. Trade in Goods with Spain // U.S. Census Bureau / U.S. Department of Commerce.
Washington, 2021.
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В товарной структуре экспорта США в Испанию в 2020 г. основными статьями были фармацевтическая продукция, минеральное топ
ливо и продукты переработки нефти, машинное оборудование,
ядерные реакторы и котлы, оптическая и медицинская аппаратура.
В американском импорте из Испании в 2020 г. преобладали машины и оборудование, промышленные полуфабрикаты, продукция
химической и химико-фармацевтической промышленности, продукты
питания и напитки3.
Определённую долю торгового обмена двух стран составляют вооружения и военная техника (ВВТ). Как известно, Соединённые Штаты являются крупнейшим экспортёром ВВТ в мире. Но и Испания,
согласно материалам Регистра обычных вооружений ООН, в 2015–
2019 гг. занимала седьмое место в мире по экспорту различных видов
военных вооружений4, поэтому королевство периодически закупает
в США высокотехнологичное оружие, в первую очередь военные самолёты, вертолёты и различные типы ракет. Однако отсутствие в открытой печати данных о масштабах и структуре военных поставок
во взаимной торговле этих государств, как правило, объясняется секретностью проведения подобных операций.
Исторически сложилось, что в обеих странах чётко обозначились
территории, где концентрируются экспортные и импортные операции. Так, свой экспорт в Испанию США осуществляют в основном
из Техаса, Пуэрто-Рико, Калифорнии и Луизианы, в то время как
главными штатами, через которые товары приходят в обратном направлении, являются Нью-Джерси, Техас, Флорида и Калифорния.
В целом торговые отношения между США и Испанией развиваются довольно успешно, охватывая большое количество отраслей
и секторов экономик двух стран. За пределами Европейского союза
Соединённые Штаты являются самым крупным торговым партнёром Испании. Положение этих государств в таком мировом рейтинге
довольно обнадёживающее. Испания – 25-й крупнейший торговый
партнёр США, а США для Испании – шестой5. Крепкие двусторонние
экономические отношения позволяют в большей степени использовать международное разделение труда в интересах социально-
экономического развития указанных стран.
3

U.S. Relations with Spain // U.S. Department of State. 2020. January, 13. URL: https://
www.state.gov/u-s-relations-with-spain/ (дата обращения: 13.12.2021).

4

Официальный сайт регистра обычных вооружений ООН: UN Register of Conventional Arms // United Nations. Official website. URL: https://www.un.org/disarmament/
convarms/register (дата обращения: 13.12.2021).

5

U.S. Trade in Goods with Spain.

National Strategy Issues | № 4 | 2022

|

Зименков Р. И.

Тем не менее отношения Испании и США не лишены противоречий, бóльшая часть которых лежит в сфере экономики. Так, довольно остро стоит вопрос о поставках испанских оливок и оливкового
масла в Соединённые Штаты. Ежегодный экспорт этой продукции
оценивается более чем в 800 млн евро и затрагивает судьбы десятков
тысяч фермеров в Андалусии и других провинциях страны. В силу
того, что оливки стали продаваться по цене, с которой американские производители не могут конкурировать, Соединённые Штаты
установили на испанское оливковое масло и сыр 25%-ные тарифы.
Испания считает эти санкции, введённые в ответ на европейские
субсидии на строительство авиационного гиганта Airbus, несправедливыми, наносящими значительный ущерб сельскохозяйственному
сектору королевства. Однако до настоящего времени администрация Джозефа Байдена пошлины на оливковое масло и другие сельхозтовары Испании не отменила6.
Ещё одна проблема касается тарифов на сталь и алюминий, которыми США обложили испанскую продукцию, используя раздел 232
Закона о расширении торговли, принятого в 1962 г. и дающего право
американской администрации принимать меры для защиты нацио
нальной безопасности. Страны Европейского союза и Канада попросили членов комиссии, созданной для урегулирования данной
проблемы, пересмотреть решение о тарифах на сталь и алюминий,
поскольку оно нарушает руководящие принципы ВТО в сфере торговли, например режим наиболее благоприятствуемой нации. Однако США, используя аргумент о важности национальной безопасности, обошли стороной решение этой проблемы7.
Руководители Испании и США в своих заявлениях стремятся
избегать обсуждения спорных вопросов, акцентируя внимание на
положительных аспектах двусторонних отношений. Характерным
примером является встреча 19 июня 2018 г. действовавшего тогда
президента Дональда Трампа с королём Испании Филиппом VI. Приветствуя в Белом доме королевскую чету, Д. Трамп, в частности, подчеркнул: «Наши отношения на протяжении многих лет были выдающимися, и, думаю, особенно сейчас. Прекрасные торговые, военные
отношения». Филипп VI в свою очередь отметил, что у США и Испании есть общие интересы по большому спектру вопросов и оба
6

Encina C.G. Spain and the US, from Trump to Biden // Real Instituto Elcano. 2021.
February, 19. URL: https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/spain-and-theus-from-trump-to-biden/ (дата обращения: 12.12.2021).

7

Spain – Country Commercial Guide: Market Overview // International Trade Administration. 2021. September, 26. URL: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/
spain-market-overview (дата обращения: 12.12.2021).
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государства объединяют свои усилия во многих областях и в различных регионах мира8.
Вместе с тем в реальности не всё в отношениях двух стран так
безоблачно, как об этом говорят их лидеры. Социологические опросы свидетельствуют о том, что определённая доля испанцев воспринимает США весьма прохладно. Они недовольны тем, что Вашингтон не убрал введённые им экономические барьеры, наносящие
урон значительной части испанских фермеров и промышленных
работников, несмотря на безоговорочную поддержку Испанией военных операций Соединённых Штатов.

Торговля услугами между Испанией и США

Economу

Новой тенденцией в развитии внешнеэкономических связей
Испании и США в начале XXI в. стал рост торговли услугами, которая имеет ряд особенностей по сравнению с традиционной торговлей
товарами.
Главные отличия состоят в том, что услуги, как правило, не имеют овеществлённой формы. Они недолговечны и не могут складироваться. В отличие от товаров, они производятся и потребляются
в основном одновременно и не подлежат хранению. Вследствие этого торговля большинством видов услуг базируется на прямых контактах между производителями и потребителями, что обособляет
внешнюю торговлю товарами, в которой часто используется посредническое звено.
До 2008 г. ЕС заметно опережал США в международной торговле
услугами. Однако начиная с 2010 г. данная тенденция стала меняться: Соединённые Штаты по этому показателю вышли на первое место, хотя доля многих стран Евросоюза в международной торговле
услугами оставалась высокой.
В 2020 г., например, США экспортировали в Испанию услуг на
сумму 5,04 млрд долл., а импортировали в обратном направлении –
на 3,5 млрд долл. Таким образом, в торговле с Испанией они имели
активное сальдо торгового баланса услугами, но оно незначительно
для такой мощной экономики, как американская9.
Положительное сальдо в торговле услугами с Испанией Соединённые Штаты получили благодаря крупным поступлениям от продажи
услуг в сфере путешествий и туризма (2,12 млрд долл.), от экспорта
8

Трамп оценил отношения между США и Испанией // РИА «Новости». 2018. 19 июня.
URL: https://ria.ru/20180619/1523032697.html (дата обращения: 13.12.2021).

9

U.S. International Services: Trade in Services in 2020 and Services Supplied Through
Affiliates in 2019 // Survey of Current Business / Bureau of Economic Analysis. 2021.
October.
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технических и профессиональных (роялти и паушальные платежи
составили 1,66 млрд), а также транспортных услуг (1,06 млрд долл.).
Следует подчеркнуть, что оба государства занимают лидирую
щие позиции в международном туризме, который является сегодня
одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей экономики. Так, по данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2019 г. на первых местах по количеству посещений
туристами были Франция, Испания, США, Китай и Италия, а по доходности от туризма – США, Испания, Франция, Таиланд и Великобритания10.
Международный туризм играет большую роль и во взаимной
торговле услугами США и Испании. В 2020 г. объём торговли туристическими услугами между этими странами составил 1,2 млрд
долл., в том числе экспорт США – 577 млн долл., а импорт США –
650 млн долл.11 Так, в 2019 г. по количеству прибывших в Испанию
туристов (84 млн чел.) королевство заняло второе место среди ведущих туристических держав и второе место (80 млрд долл.) – по сумме, которую туристы оставили в этой стране. США также имеют
высокие показатели по туризму. В 2019 г. им принадлежало первое место в мире по количеству прибывших в Соединённые Штаты
туристов (214 млн чел.), которые увеличили американский бюджет на 79 млрд долл. (третье место в мире). Кроме того, по данным
ЮНВТО, за счёт торговли туристическими услугами в 2019 г. страны улучшили сальдо своих платёжных балансов: США – на 62 млрд
долл., Испания – на 52 млрд долл. Наконец, туризм смягчает остроту
проблемы безработицы, является важным фактором модернизации
национальной инфраструктуры, играет существенную роль в формировании ВВП (12 % в 2019 г.), способствует устранению многих
социальных и экономических проблем, стоящих на пути развития
Испании12.
Значительное место в торговле двух стран занимают транспортные услуги, объём которых в 2020 г. составил 532 млн долл., в том
числе экспорт США – 339 млн долл., а импорт США – 193 млн долл.
Ведущую роль в экспорте транспортных услуг по стоимости играют авиационные перевозки, экспорт которых из США в Испанию
в 2020 г. был равен 309 млн долл., а импорт – 148 млн. По мнению
10

International Tourism Highlights: 2020 Edition // UNWTO. P. 8. URL: https://tourlib.
net/wto/WTO_highlights_2020.pdf (дата обращения: 13.12.2021).

11

U.S. International Services: Trade in Services in 2020 and Services Supplied Through
Affiliates in 2019.

12

Кузнецова Г.В., Подбиралина Г.В. Международная торговля товарами и услугами.
М.: Юрайт, 2015. С. 451–458.
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специалистов, международные авиационные перевозки Соединённых Штатов в ближайшие годы сохранятся на высоком уровне.
Морские перевозки обеспечивают более трети объёма американской внешней торговли. Этот вид транспортных услуг между США
и Испанией в 2020 г. составил 73 млн долл. Следует отметить, что
наряду с увеличением абсолютных показателей морских перевозок
происходит относительное сокращение этого вида перевозок в общем объёме американского экспорта услуг. В последние два десятилетия морские перевозки в общей стоимости экспорта услуг США
переместились с 7-го на 13-е место.
Объём прочих видов перевозок13, включая дорожные и почтовые, между США и Испанией в 2020 г. составил менее 2 млн долл.,
в то время как в 2018 г. он превысил 125 млн долл.14 Резкое снижение
этого показателя можно связать с пандемией COVID-19.
Наряду с туристическими и транспортными услугами заметную
долю в американском экспорте имеют образовательные услуги.
Между США и Испанией действует соглашение о сотрудничестве
в области культуры и образования. Испания, например, является
третьим по популярности направлением для американских студентов среди всех стран мира. В свою очередь, США представляют собой крупный центр для испанцев, стремящихся получить высшее
образование в престижных вузах планеты на коммерческой основе.
Таким образом, двусторонняя торговля услугами быстро увеличивается. Особенно высокими темпами растёт объём торговли
услугами в области консалтинга и менеджмента, исследований и
практического использования НИОКР, а также компьютерными, информационными и аудиторскими услугами. Можно предположить,
что эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе.

Инвестиционное сотрудничество

Economу

Самой быстроразвивающейся формой внешнеэкономических свя
зей США и Испании в последние годы стало международное движение капитала в виде прямых инвестиций. Так, американские
вложения в королевство за 1990–2020 гг. удвоились и в 2020 г. составили 38,5 млрд долл. США по-прежнему остаются одним из крупнейших иностранных инвесторов в Испании (третье место по объ
ёму финансовых средств, направленных в эту страну)15.
13

Министерство торговли США разбивает торговлю транспортными услугами на три
части: морские перевозки, авиационные перевозки и прочие перевозки.

14

U.S. International Services: Trade in Services in 2020 and Services Supplied Through
Affiliates in 2019.

15

U.S. Foreign Direct Investment Abroad // Survey of Current Business / Bureau of
Economic Analysis. 2021. August.
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Значительный интерес американского капитала к Испании объясняется не только её благоприятным инвестиционным климатом
и ёмкостью внутреннего рынка. Большое значение для американских инвесторов имеет наличие таких преимуществ, как развитая
инфраструктура, широкая маркетинговая сеть, предпринимательская этика, активная инновационная деятельность. Не стоит сбрасывать со счетов и тесные экономические отношения Испании с государствами Латинской Америки, базирующиеся на исторических
связях, испанском языке, иммиграционных контактах, инвестиционных потоках и др. Это немаловажное обстоятельство может обес
печить стратегическое взаимодействие и поддержку американским
компаниям в их экспансии в страны Южной Америки и Карибского
бассейна.
Администрация США не стоит в стороне от зарубежной деятельности американских ТНК. 14 января 2013 г. Министерство финансов подписало новый протокол о внесении добавлений в договор
1990 г. об избежании двойного налогообложения компаниями двух
государств. 16 июля 2019 г. сенат ратифицировал данный протокол,
и обновлённый договор вступил в силу 27 ноября 2019 г.16
Основная цель нового документа – устранить такое положение,
при котором одни и те же доходы, получаемые американскими корпорациями в Испании, облагаются налогами дважды: сначала в стране приложения капитала, а затем в стране базирования корпорации.
Кроме устранения двойного налогообложения, обновлённый договор преследует цель выработки механизма предотвращения уклонения от уплаты налогов и уменьшения возможности злоупотребления
нормами соглашения в области налогообложения посредством обмена информацией между компетентными органами соответствующих
государств.
Важным инструментом прямой поддержки американских компаний в их деятельности в Испании является Корпорация зарубежных частных инвестиций (ОПИК), действовавшая с 1971 г. на основании закона «О помощи иностранным государствам»17. С января
2020 г. администрация Д. Трампа переименовала эту организацию
в Корпорацию по финансированию международного развития, сохранив в принципе прежний механизм работы. В её функции входят поддержка зарубежной деятельности американских корпораций
путём страхования их собственности от различных видов рисков
16

Gallardo G. Spain: Protocol of the Spain-US tax treaty enters into force // International Tax Review. 2019. October, 15.

17

OPIC. 2018. Annual Report. Washington, 2018. C. 8.
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за рубежом, предоставления компаниям займов и гарантий займов
на сооружение зарубежных объектов, оказание национальным инвесторам организационной и информационной помощи. В последние
годы Корпорация, наряду с поддержкой наименее развитых стран,
стала всё больше охватывать своими программами также государства со средним и высоким уровнем доходов и расширять помощь
малому бизнесу США в его экспортной политике вывоза капитала.
Среди других инструментов стимулирования и защиты прямых
инвестиций на двустороннем уровне можно выделить международные инвестиционные соглашения, которые имеют ярко выраженный характер защиты вывозимых за границу капиталовложений развитых стран. В этих документах обычно чётко определены гарантии,
предоставляемые западным ТНК в их зарубежной деятельности, и
правила выплаты компенсации в случае экспроприации собственности этих корпораций, условия перевода за рубеж полученной ими
за границей прибыли, а также разработана процедура разрешения
возникающих конфликтных ситуаций между заинтересованными
сторонами18.
Обращает на себя внимание и тот факт, что деятельность американских ТНК в Испании сопровождается изменениями в методах
организации зарубежных представительств. Если в 1970-е гг. явное
предпочтение отдавалось созданию США новых зарубежных филиалов, то с 1990-х гг. чётко обозначилась тенденция к повышению
роли трансграничных слияний и поглощений иностранных компаний американскими ТНК. По мнению экспертов Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД), этот процесс был инициирован американскими корпорациями, а их очередной пик пришёлся
на 2018 г.19
В последние десятилетия наметились изменения и в отраслевой структуре американских прямых инвестиций в Испании. Если
в 1980-е гг. преобладали американские капиталовложения в сырьевые отрасли, в 1970–1980-е гг. – в отрасли обрабатывающей промышленности, то в 1990-е гг. и в начале XXI в. бóльшая часть инвестиций стала направляться в сферу услуг. Так, в первой половине
2019 г. свыше 50 % прямых инвестиций США (более 54 %) было вложено именно в неё, 43 % – в обрабатывающую промышленность
(главным образом химическую и в производство транспортного
оборудования), а данных о вложениях в сырьевые отрасли американская статистика не приводит. В сфере услуг основные инвестиции
США были сконцентрированы в области информационных услуг
18

World Investment Report / UNCTAD. Geneva, 2019. P. XII, 8.

19

Ibid. P. 8.
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(3600 млн долл.), оптовой торговли (3039 млн), финансов и страхования (2465 млн долл.)20.
О разносторонней заинтересованности американских ТНК в Испании свидетельствует и то, что в 2019 г. в этой европейской стране
около 110 корпораций США имели свои филиалы, где было занято
190,8 тыс. испанцев, особенно в автомобильной и химической промышленности21. В целом по количеству созданных в королевстве
рабочих мест американские корпорации опережают показатели
в Италии и Франции.
Испания, будучи развитым государством, также проявляет значительный интерес к вывозу капитала за границу, в особенности
в США. Ведущие факторы привлечения испанского капитала в Соединённые Штаты – это высокий научно-технический уровень экономики в целом, огромная ёмкость внутреннего рынка в сочетании
с политической и экономической стабильностью. Важными стимулами для увеличения объёма испанских вложений послужили также
динамичный рост американского хозяйства, быстрые темпы развития высокотехнологичных отраслей промышленности и информационных технологий.
Испания резко нарастила объём своих прямых инвестиций в американскую экономику и в 2020 г. стала для неё десятым крупнейшим
инвестором. Бóльшая часть капиталов была вложена в экономику
США в последние годы, когда они выросли с 14 млрд долл. в 2006 г.
до 88,6 млрд долл. в 2020 г.22
В 2019 г. на территории Соединённых Штатов действовало свыше 100 филиалов испанских компаний, в которых было занято порядка 92,5 тыс. американских рабочих и служащих в таких отраслях,
как финансы, информационные услуги, ветровая и солнечная энерге
тика, биотопливо, пищевая промышленность23.
Наряду с созданием зарубежных филиалов испанские компании
нередко прибегают к использованию неакционерных форм вывоза капитала. При этом правительство США оказывает поддержку
начинающим бизнес испанским компаниям (стартапам), особенно
в Силиконовой долине, а также в ряде университетов Восточного
побережья.
Обращает на себя внимание то, что Испания принадлежит к группе немногочисленных государств, национальные инвестиции которых в экономику США превышают американские инвестиции
20

Survey of Current Business. 2019. August. P. 20.

21

U.S. Foreign Direct Investment Abroad.

22

Ibid.

23

Ibid.
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в Испанию. При этом следует учитывать, что Соединённые Штаты
являются крупнейшим экспортёром прямых инвестиций и в большинстве стран мира, где действуют американские ТНК, их инвестиции превышают капиталовложения иностранных государств в экономику США.
Значительные потоки капиталов в форме прямых инвестиций
из обеих стран способствовали тому, что в последние годы не внешняя
торговля, а инвестиционное сотрудничество стало главной формой
внешнеэкономических отношений США и Испании. Эта особенность
современных двусторонних связей свидетельствует об их выходе
на более высокий уровень развития в сравнении с предшествующим
этапом преимущественного обмена товарами.
Испанские инвестиции, объём которых быстро возрастает, также оказывают влияние на экономические показатели Соединённых
Штатов. Во-первых, прямые инвестиции королевства восполняют
недостаток в США внутренних сбережений путём получения налогов, которыми облагаются прямые испанские капиталовложения.
Во-вторых, испанский капитал привносит в США новые технологии,
наукоёмкое оборудование, создаёт на американской территории
определённое количество товаров и услуг, тем самым способствуя
росту американского валового внутреннего продукта. В-третьих,
испанские инвестиции воздействуют на внешнюю торговлю двух
стран, так как примерно треть этой торговли осуществляется между испанскими филиалами и их материнскими компаниями в стране базирования через каналы внутрифирменной торговли. В-четвёртых, деятельность испанского капитала создаёт новые рабочие
места в США, что способствует ослаблению остроты такой важной
проблемы, как безработица. Наконец, деятельность испанских корпораций расширяет научно-техническое сотрудничество.
В целом значительный приток испанского капитала приводит
к усилению его влияния на различные стороны американской экономики, нередко вынуждая Вашингтон искать компромиссы в спорных вопросах с Мадридом, чтобы сохранить эту страну в качестве
своего союзника в Европе.

Научно-техническое сотрудничество

Довольно быстрыми темпами развивается и международный
обмен научно-техническими знаниями, позволяющий широко внед
рять в производство Испании и США новейшие достижения научно-
технического прогресса24.

Economу

24

Новая парадигма развития международных экономических отношений: Вызовы
и перспективы для России / Под ред. Т.М. Исаченко, Л.С. Ревенко. М.: МГИМО-Ун-т,
2022. С. 118–120.
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В настоящее время в мире в условиях четвёртой промышленной
революции действуют многочисленные каналы передачи технологий, однако основным инструментом, позволяющим различным
по уровню развития странам приобщиться к мировому научно-
техническому опыту, являются транснациональные корпорации.
Американские ТНК, располагающие многими результатами научно-
технических исследований, занимают лидирующее положение
в международном обмене технологиями. Испания, уступая США
в эффективности НИОКР, вынуждена закупать некоторые результаты научных разработок в Соединённых Штатах. При этом обмен технологиями между ними осуществляется главным образом по двум
каналам – внутри- и межфирменному.
Внутрифирменный метод заключается в передаче головными
американскими компаниями своим зарубежным филиалам передовых технологий на некоммерческих условиях (т.е. бесплатно). Это
ставит дочерние компании США на рынках стран пребывания, например в Испании, в преимущественное положение, способствует
повышению конкурентоспособности их продукции, предоставляет
им возможность обойти валютные ограничения этого европейского
государства.
Предоставление лицензий, патентов, технических знаний и опыта дочерним компаниям позволяет им сравнительно быстро наладить производство новых товаров и услуг на принадлежащих им
предприятиях и сбывать их на рынках как стран своего базирования, так и сопредельных государств. Таким образом, ТНК получают возможность не только сократить до минимума сроки освоения
изобретений, но и обойти таможенные барьеры и валютные ограничения других стран. Этот канал передачи технологии в основном
действует между США и развитыми государствами, где сосредоточено более ⅔ американских прямых инвестиций, накопленных
за рубежом, а также между Соединёнными Штатами и отдельными
новыми индустриальными странами.
На долю внутрифирменной передачи технологий приходится
около 70 % всех поступлений США от новейших видов технологий,
получаемых от американских ТНК Испанией. Масштабы и темпы
развития такого оборота на современном этапе дают основания считать, что он является главным каналом передачи американской технологии Испании.
Другой канал поступления технологий – межфирменный. Это
операция, при которой корпорация США направляет технологию
Испании на коммерческой основе. Данный канал (на него приходится около ⅓ всех передаваемых США научно-технических знаний
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Испании) работает весьма успешно, учитывая интересы всех участников торговых сделок25. Так, продажа лицензий помогает американским корпорациям обходить таможенные барьеры королевства;
в отличие от вложения прямых инвестиций, такой метод даёт возможность экономить валюту при создании различных производств
за границей; позволяет корпорациям получать дешёвую продукцию
и полуфабрикаты с предприятий, построенных с помощью лицензионных соглашений.
Определённые преимущества получает также фирма-лицензиат,
приобретая научно-технические знания. В первую очередь следует
сказать о том, что, в отличие от внутрифирменной передачи технологий, здесь эти технологии поступают в распоряжение национальных предприятий, вовлечённых во внутрифирменное разделение
труда, а не дочерним компаниям американских ТНК. Кроме того,
операции по покупке лицензий позволяют экономить иностранную
валюту, поскольку в данном случае за границу в виде вознаграждения переводится лишь часть цены товара, тогда как при импорте
эту цену нужно выплачивать полностью. Наконец, выгоду фирме-
лицензиату приносит использование таких лицензионных соглашений, которые заключаются путём применения сделок встречной
торговли.
Следует отметить и тот факт, что передача технологий имеет
некоторые отрицательные последствия для её участников. Так, нередко происходит усиление зависимости лицензиата от иностранной технологии, выплата больших сумм вознаграждения за определённую технологию становится бременем для бюджета страны,
а выполнение различных оговорок и условий в этих соглашениях
подчас ущемляет свободу действий фирмы-лицензиата. Однако указанные ограничения, как правило, не имеют фундаментального характера и не очень сильно затрудняют рост международной передачи
технологии.
Бессменным лидером в торговле патентами и лицензиями являются США, для которых страны Европейского союза выступают
основными контрагентами в торговле научно-техническими знаниями. В торговле с Испанией лицензиями у США активное сальдо
торгового баланса, которое постепенно возрастает.
О расширяющихся масштабах продаж технологий американскими
ТНК зарубежным компаниям, включая испанские, свидетельствуют
следующие данные. За 17 лет (1998–2014 гг.) поступления корпорациям
25

Зименков Р.И. Влияние внешней экономической деятельности на экономику США //
Инвестиции в России. 2021. № 10. С. 19.
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США за проданные лицензии и другие виды интеллектуальной собственности возросли в 6 раз и в 2014 г. достигли 130,4 млрд долл.26
Более поздние данные о сделках купли-продажи объектов интеллектуального труда подтверждают активную роль Соединённых
Штатов на мировом рынке технологий. Так, в 2020 г., по материалам
Бюро экономического анализа, американские ТНК получили за продажу объектов интеллектуального труда испанским компаниям
630 млн долл., а уплатили испанской стороне за подобную операцию
68 млн долл.27
Торговля лицензиями между США и Испанией позволяет вы
явить ряд интересных закономерностей. Во-первых, происходит
снижение роли чисто патентных лицензий в современном научно-
техническом обмене и возрастает количество соглашений о передаче ноу-хау, сферами применения которых являются, по существу,
все отрасли и виды деятельности, включая производственную и административно-хозяйственную. Во-вторых, важной чертой двусторонней торговли патентами и лицензиями становится активное
участие в ней мелких и средних фирм, в особенности венчурных
компаний. В-третьих, нередко американские ТНК в зарубежной дея
тельности прибегают к созданию стратегических альянсов с ком
паниями Испании28.
В последние десятилетия в практике лицензионной торговли
стали проявляться новые тенденции. Во-первых, американские ТНК
всё активнее стали вовлекать в проведение НИОКР свои зарубежные филиалы. Так, в 1995 г. расходы на НИОКР, проведённые зарубежными филиалами американских ТНК, составили 26 млрд долл.,
а в 2017 г. они достигли 62,6 млрд долл., причём основная часть
этих исследований осуществлялась в ведущих странах Европейского союза29. Однако данных об участии отдельных государств Европы в этом процессе американская статистика в последние годы
не приводит.
Другая тенденция заключается в проведении отдельными странами Западной Европы научных исследований компаниями этих
стран, действующими на территории США. Так, по данным Бюро
экономического анализа США, в 2019 г. испанские дочерние фирмы
26

U.S. International Services // Survey of Current Business. 2014. October. P. 4.

27

International Data Tables // Survey of Current Business. 2021. July.

28

Зименков Р.И. Новые явления в зарубежной деятельности американских ТНК //
Инвестиции в России. 2020. № 6 (305). С. 24.

29

Зименков Р.И. Прямые иностранные инвестиции в экономике США // Инвестиции
в России. 2020. № 8. С. 19.
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вложили 183 млн долл. в проведение НИОКР на территории США30.
Основная часть научных исследований и разработок, осуществляемых испанскими компаниями, была сконцентрирована на прикладных исследованиях и направлена на доработку выпускаемой в США
продукции в целях повышения её конкурентоспособности.
Определённый вклад в развитие национальной науки вносит политика Соединённых Штатов, направленная на использование научно-технического потенциала других государств в форме научных
обменов, контрактов на разработку совместных проектов, исследований высококвалифицированных специалистов по каналам утечки
умов и др. Так, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и испанский национальный институт аэрокосмической техники (INTA) совместно
эксплуатируют Мадридский комплекс дальней космической связи
в поддержку миссий по исследованию орбиты Земли и Солнечной
системы. Мадридский комплекс относится к числу трёх крупнейших комплексов слежения и сбора данных, входящих в Сеть дальнего
космоса НАСА31.
Таким образом, хотя США и являются одним из крупнейших научно-технических центров знаний, они активно используют новейшие технологии своих союзников, что ещё больше укрепляет позиции Вашингтона в этом сегменте мирового рынка.

*

*

*

Economу

Испания и США являются союзниками и поддерживают тесные
торгово-экономические отношения. Именно инвестиционное сотрудничество и внешняя торговля, несмотря на сохраняющийся кризис, обусловленный, в частности, пандемией COVID-19, выступают
основными двигателями двусторонних связей. И хотя Испания не является приоритетным направлением для американской внешнеэкономической деятельности, практика последних лет свидетельствует
о расширении кооперации между государствами. Необходимо также
иметь в виду, что отсутствие принципиальных разногласий по экономическим, а также военно-политическим вопросам будет способствовать сохранению и дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений двух стран.
30

U.S. Relations with Spain.

31

Madrid Deep Space Communication Complex // NASA. URL: https://www.mdscc.nasa.
gov/ (дата обращения: 15.01.2021).
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После распада Советского Союза и с утверждением США в качестве
глобального гегемона проблемы обеспечения международной конкурентоспособности национальных государств вышли на первый
план в их внешней политике. Априори предполагалось, что при сохранении моноцентричной модели мироустройства статус государства на международной арене будет определяться в первую очередь
его экономическим потенциалом. В связи с этим такие глобальные
институты, как Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Международный институт развития менеджмента (МИРМ), начали ежегодно публиковать индексы конкурентоспособности национальных
государств, которые являются одними из индикаторов для транснационального бизнеса при принятии управленческих решений.
Вместе с тем политизированность данных показателей при их
расчётах нередко приводит к ошибочным выводам, что в условиях
разрушения однополярного мира во главе с коллективным Западом
усугубляет кризисные явления в мировой экономике. Ужесточение
конкуренции между США с одной стороны и Китаем и Россией –
с другой предполагает становление новой политической реальности.
Требуются пересмотр и корректировка существующих рейтингов
международной конкурентоспособности национальных государств.
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Основные показатели и индексы
международной конкурентоспособности
национальных государств

1

The Global Competitiveness Report 2000 / World Economic Forum. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 2000. URL: http://web.mit.edu/15.018/attach/Global%20Com
petitiveness%20Report%202000,%20part%201.pdf (дата обращения: 27.02.2022).
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Одними из наиболее известных и общепризнанных подходов
к сравнительной оценке международной конкурентоспособности
стран являются методологии ВЭФ (Швейцария, Давос) и МИРМ
(Швейцария, Лозанна). Необходимо отметить, что уже в Докладе
о глобальной конкурентоспособности 2000 г. аналитики ВЭФ определили инновационный потенциал национальной экономики как
главный фактор конкурентоспособности страны: «мы придаём гораздо большее значение, чем раньше, технологиям как ключевому
фактору устойчивого экономического роста»1.
В 2004 г. ранее существовавший индекс ВЭФ был назван Индексом глобальной конкуренции, который рассчитывается на основе
113 переменных показателей. Из них ⅔ – это результаты опроса руководителей крупных компаний и ⅓ – экономико-статистические
данные и итоги исследований международных организаций. При
этом число опрашиваемых управленцев постоянно растёт: в 2005 г.
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их было 8,7 тыс., а в 2019 г. – уже примерно 17 тыс. чел. в 139 странах2. Переменные показатели сведены в 12 групп: качество институциональной среды; инфраструктура; макроэкономическая стабильность; ситуация в здравоохранении и начальное образование; высшая
школа и уровень профессиональной подготовки; состояние рынка
товаров и услуг; эффективность рынка труда; степень развития финансового рынка; технологический уровень национальной экономики; объём внутреннего рынка; конкурентоспособность предприятий
и инновационный потенциал экономики3. После данного анализа
определяется обобщённый индекс конкурентоспособности, на основе которого производится ранжирование стран.
Что касается России, то в докладах ВЭФ за 21-летний период она
имела следующие рейтинги конкурентоспособности: в 2000 г. –
55-е место среди 59 стран; в 2009-м – 63-е из 133, в 2016-м – 43-е среди 138, в 2019 г. – 43-е место из 141 исследованной страны. По данным
экспертов Всемирного экономического форума, в 2010-е гг. Россия
достигла довольно высокого уровня макроэкономической стабильности, имела развитое здравоохранение и начальное образование,
а также значительный объём рынка. Наиболее острые проблемы
в экономике страны, по мнению аналитиков ВЭФ, были обусловлены
коррупцией, трудностями с финансированием предприятий, недостаточными гарантиями защиты прав собственности и неэффективным налоговым регулированием.
В 2000 г. коллективом западных экспертов под руководством
Майкла Портера был разработан ещё один обобщённый показатель,
который в 2001 г. получил название Индекс конкурентоспособности
для бизнеса. В основу его расчёта были положены макроэкономические факторы экономического роста, а именно: природные ресурсы,
инвестиции, инновации и благосостояние. Как указывается в аналитических докладах ВЭФ, в государствах с низким уровнем ВВП
на душу населения конкурентоспособность обеспечивается главным
образом за счёт ресурсного потенциала, добывающей и обрабатывающей промышленности, невысокой стоимости труда. В странах
со средним доходом, к которым относится Россия, она основывается
на инвестициях, а в высокодоходных государствах – на инновациях
и высоком уровне жизни населения.
2

The Global Competitiveness Report 2019 / Ed. K. Schwab; World Economic Forum.
Geneva, 2019. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness
Report2019.pdf (дата обращения: 22.02.2022).

3

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира // IMD. 2022. URL: https://
gtmarket.ru/ratings/imd-world-competitiveness-ranking (дата обращения: 03.03.2022).
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Все вышеуказанные индексы и показатели, по мнению аналитиков ВЭФ, дополняют друг друга и объективно отражают состояние
конкурентоспособности той или иной страны. Вместе с тем многие исследователи полагают, что они часто искажают действительность.
Например, сербские учёные Марко Джого и Ненад Станишич утверж
дают, что «существует целый ряд стран, национальная конкурентоспособность которых либо недооценена (Россия, Турция, Эстония,
Молдова), либо переоценена в краткосрочном и среднесрочном периодах (Финляндия, Ирландия, Исландия, Португалия, Испания)».
При этом ежегодные доклады ВЭФ «не дают ясного представления
о текущей конкурентоспособности государств, и поэтому данный
показатель необходимо пересмотреть»4. Многие российские специа
листы также довольно критически оценивают указанные индексы. Так, по мнению профессора В. М. Кудрова, отчёты ВЭФ имеют
во многом формальный и отчасти искусственный характер, поскольку применяемые в них математические модели «не всегда органически увязываются с естественными экономическими и социальными
факторами»5.
Есть и другие недостатки, к наиболее существенным из них относятся отсутствие оценки запасов природных ресурсов и непринятие во внимание геополитического статуса страны. Именно поэтому
некоторые государства разрабатывают свои национальные рейтинги международной конкурентоспособности. Так, в США существует
ряд организаций, регулярно оценивающих конкурентоспособность
страны, а также её отдельных штатов: Институт Бикон-Хилл, Институт Милкена, Фонд информационных технологий и инноваций и др.
Их оценки, по мнению американских экономистов, полезны в качестве руководства и привлечения внимания политиков, экспертов
и других заинтересованных сторон для выработки консенсуса в вопросах исследования конкурентоспособности на государственном
уровне. Однако эксперты утверждают, что они имеют недоработки,
связанные с недостаточным концептуальным осмыслением указанных проблем6.
4

Djogo М., Stanisic N. Is the Global Competitiveness Report the right measure of
macroeconomic competitiveness // Proceedings of Rijeka School of Economics.
2016. Vol. 34. P. 91–117. URL: https://hrcak.srce.hr/file/237107 (дата обращения:
13.02.2022).

5

Кудров В.М. К оценке конкурентных позиций стран в современном мире // Вопр.
статистики. 2006. № 5. С. 3–7.

6

Akpinar M., Can O., Mermercioglu M. Assessing the sources of competitiveness of
the US States // Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness. 2017. March. P. 161–178. URL: https://
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Этот вполне обоснованный вывод можно целиком отнести и к рейтингам ВЭФ. Следует учитывать, что данная структура является инструментом развитых стран и их транснационального бизнеса и, следовательно, отражает их интересы. Именно поэтому деятельность
Всемирного экономического форума негативно оценивается анти
глобалистами самых разных политических убеждений. Принимая во
внимание растущее критическое отношение к его рейтингам и в кругу многих учёных и экспертов, ВЭФ в 2010 г. были разработаны принципы конкурентоспособности государств, которые ежегодно коррек
тируются. Они были одобрены 30 национальными организациями,
занимающимися этими вопросами, и представляют собой основу для
формирования государственной политики, рекомендованной странам – участницам данного объединения, в которое входит и Россия7.
В настоящее время для преодоления последствий пандемии
COVID-19 ВЭФ разработал рекомендации по восстановлению нацио
нальных экономик. Ввиду экстраординарности событий 2020 г. подготовка Глобального индекса конкурентоспособности за этот период
была приостановлена, но в специальном докладе ВЭФ 2020 г. указано, что всем странам мира следует проводить активную политику
по привлечению инвестиций и созданию новых предприятий. В документе также отмечено, что необходимо добиваться масштабных
совместных действий в четырёх глубоко взаимосвязанных областях:
экономический рост, возрождение и трансформация; труд, заработная плата и создание рабочих мест; образование, навыки и обучение; разнообразие, инклюзивность, равенство и социальная справедливость. По этим областям приводятся конкретные рекомендации
и определены сроки действий для 37 стран, а также дана оценка готовности к трансформации их национальных экономик и социальной сферы.
В указанном докладе ВЭФ также перечислено 11 приоритетов
дальнейшего развития мировой экономики, к числу основных из них
специалисты отнесли повышение эффективности государственного
управления; модернизацию инфраструктуры для ускорения трансформации в энергетике и расширения доступа к электроэнергии
и ИКТ-технологиям; переход к более прогрессивному налогообложению; обновление учебных программ для подготовки новых рабочих
www.researchgate.net/publication/315380327_Assessing_the_sources_of_competi
tiveness_of_the_US_States (дата обращения: 12.02.2022).
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Принципы конкурентоспособности государств GFCC. Global Federation of Competi
tiveness Councils // Tadviser. 2020. 16 декабря. URL: https://www.tadviser.ru/index.
php/Статья:Принципы_конкурентоспособности_государств_(GFCC,_Global_Federa
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National Strategy Issues | № 4 | 2022

|

Лукьянович Н. В.

мест и «рынков завтрашнего дня»; корректировку трудового законодательства и нормативов социальной защиты; стимулирование и
увеличение объёмов инвестиций в исследования, инновации и изобретения, которые могут создать высокотехнологичные отрасли в экономике, и др.
Эксперты ВЭФ полагают, что среди существующих национальных
и региональных социально-экономических систем скандинавская модель является самой перспективной, поскольку способствует большей устойчивости и росту общего благосостояния. В связи с этим
страны Северной Европы (Финляндия, Дания, Швеция) занимают
ведущие места по большинству из 11 приоритетов. Что касается нашей страны, то она набрала 50,4 балла из 100 возможных, что превышает показатели Индии, Аргентины, Мексики, Польши, Венгрии,
Словакии и некоторых других государств, «но значительно меньше
по сравнению со странами G7». При этом позиции России определены лишь по девяти из 11 направлений.
Можно вполне обоснованно утверждать, что оценки ВЭФ, особенно в сферах энергетики и цифровой трансформации, явно не соответствуют действительности. Общеизвестно, что Россия – одна
из немногих крупных стран мира, которая в наибольшей степени
обеспечена природными ресурсами, в том числе энергоносителями,
и поэтому у неё нет необходимости проводить трансформацию свое
го топливно-энергетического комплекса по зарубежным лекалам.
В результате, как указывают аналитики ВЭФ, «лишь избранные экономики готовы к долгосрочному процветанию за счёт публичных
услуг, зелёных инвестиций и цифровизации»8. Разумеется, к таким
«избранным экономикам» ВЭФ относит в первую очередь экономики
западных стран.
Вторая по значимости структура, занимающаяся исследованиями
глобальной конкурентоспособности, – это Международный институт
развития менеджмента. С 1989 г. он представляет свои ежегодные
доклады, в которых оценки конкурентоспособности на ⅓ определяются итогами опросов экспертов и на ⅔ – анализом официальной
статистики. Для расчёта указанного индекса привлекаются материа
лы различных международных структур, среди которых ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие институты. Кроме них, МИРМ в 2021 г.
8

Schwab K., Zahidi S. The Global Competitiveness Report: Special Edition 2020. How
Countries are Performing on the Road to Recovery / World Economic Forum. Geneva, 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness
Report2020.pdf (дата обращения: 23.02.2022).
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сотрудничал с 58 научными и аналитическими организациями-парт
нёрами по всему миру9.
Методология расчёта конкурентоспособности в институте базируется на первичной информации, которая отбирается по 334 критериям. Они ежегодно корректируются на основе изучения новых
теоретических подходов и существующих тенденций развития мировой экономики. Далее полученные результаты сводятся в четыре основные группы факторов, характеризующих эффективность
национальной экономики. Каждый из них, в свою очередь, включает пять субфакторов (всего 20). Все они имеют одинаковый вес при
формировании конечного результата – 5 %.
В 2021 г. эксперты МИРМ исследовали конкурентоспособность
группы из 64 государств и территорий, в которой находились как
развитые, так и развивающиеся страны. Мировым лидером по конкурентоспособности стала Швейцария, на втором месте – Швеция,
на третьем – Дания. За ними следуют Нидерланды, Сингапур, Норвегия, Гонконг (особый административный округ Китая), Тайвань
(территория Китая), ОАЭ и США. Германия заняла 15-е место, КНР –
16-е, а Россия – 45-е место (в 2020 г. – 50-е)10.
С 2017 г. кроме указанного рейтинга МИРМ ежегодно публикует
Индекс цифровой конкурентоспособности (ИЦК). Под ней понимается способность страны разрабатывать и использовать цифровые
технологии в целях повышения эффективности управления в государстве, предпринимательской среде и обществе. Основными факторами цифровой конкурентоспособности, по версии МИРМ, являются
знания, готовность к инновациям в бизнесе и инвестиции в образование. Ранжирование стран по указанному индексу и по Индексу
международной конкурентоспособности (ИМК) почти полностью
совпадает. Например, в 2021 г. Россия в указанном рейтинге заняла
42-е место среди 64 стран (45-е – по ИМК). Только США не подпадают под эту закономерность, поскольку с 2017 г., занимая первое
место по ИЦК, они уступают другим развитым странам в рейтинге
глобальной конкурентоспособности (10-е место).
Анализируя современные тенденции в сфере ИКТ-технологий,
эксперты МИРМ отмечают, что Вашингтон и Пекин проводят «радикально расходящиеся стратегии цифровой трансформации». По мнению ведущего сотрудника этого института Артуро Бриса, китайская
модель цифровой конкурентоспособности основана на активном
9

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира.

10

World Competitiveness Yearbook 2021 // CEDA. 2022. URL: https://www.ceda.com.
au/ResearchAndPolicies/Research/International-affairs/World-Competitiveness-Year
book-2021 (дата обращения: 05.03.2022).
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государственном участии, которое заключается в следующем: финансирование ИКТ-компаний государственными банками; создание
жёстких ограничений для экономики больших данных; усиление
госконтроля за технологиями; содействие частному предпринимательству только в такой степени, чтобы оно не противоречило
ключевым принципам социалистической рыночной экономики. Напротив, указывает далее А. Брис, в США цифровая трансформация
финансируется главным образом из частных источников с привлечением как иностранных, так и отечественных высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по его утверждению, она «полностью основана на рынке». Однако и китайскую, и американскую
модели объединяет тот факт, что существует значительный цифровой разрыв между США и Китаем с одной стороны и остальным
миром – с другой. Это касается в первую очередь экономики больших данных, которые в СМИ часто называют «новой нефтью». Так,
КНР и Соединённые Штаты являются их импортёрами, а остальные
страны – экспортёрами. Но имеются и различия: «в то время как для
США цифровая экономика стала огромным источником монетизации, для Китая – формой контроля»11.
Кроме перечисленных индексов, МИРМ ежегодно начиная с 2014 г.
публикует так называемый рейтинг талантов (РТ). Его расчёт основан на трёх индикаторах: факторе инвестиций и развития, который
определяет ресурсы, задействованные в создании высококвалифицированной рабочей силы; факторе привлекательности, оценивающем масштабы привлечения иностранных и сохранения местных
талантов; коэффициенте готовности, выявляющем качество навыков и компетенций, имеющихся в кадровом резерве страны. В 2021 г.
Швейцария в этом рейтинге заняла первое место (пятый год подряд),
Швеция – второе, Люксембург – третье12.
Необходимость разработки данного индекса вызвана тем, что создание цифровой экономики и её глобальное распространение способствуют, как отмечает американский аналитик Центра В. Вильсона Кент Хьюз, появлению «множества профессий в сфере услуг»,
которые открыты «для международной конкуренции». Он констатирует, что Китай, Индия, Россия, значительная часть Центральной Европы и другие страны успешно соперничают «на данном рынке труда
11

China and US pursuing markedly different digital transformations // IMD. 2021. September. URL: https://www.imd.org/news/updates/China-US-pursuing-markedly-diffe
rent-but-equally-competitive-digital-transformations-WCC/ (дата обращения: 07.03.2022).

12

World Talent Ranking 2021 // IMD. 2021. URL: https://www.imd.org/centers/worldcompetitiveness-center/rankings/world-talent-competitiveness/ (дата обращения:
09.03.2022).
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с США». Кроме того, указывает эксперт, существует глобальная конкуренция за международные таланты, поскольку «всё больше университетов в Китае и Индии предлагают качественное образование»13.
Подводя итоги анализа рейтингов МИРМ, следует отметить, что
им, так же как и аналогичным индексам ВЭФ, присущ ряд существенных недостатков. В частности, в них не учитываются геополитические факторы, поэтому, как отмечают многие российские эксперты,
эти оценки в значительной степени политизированы14 и призваны подчеркнуть лидирующую роль западных государств в мировой
экономике.
Следует также особо отметить, что в настоящее время на международную конкурентоспособность товаров и услуг весомое влияние оказывает экологический фактор. Обострившаяся конкуренция
на мировом рынке стимулирует многие западные государства использовать его для защиты и продвижения интересов своих корпораций. Так, введение в Евросоюзе с 2023 г. Пограничного корректирующего углеродного механизма (углеродного налога), по мнению
многих аналитиков, негативно отразится на конкурентоспособности российских экспортёров15. Вместе с тем международная Конференция ООН по изменению климата (COP26) 2021 г. подтвердила
неизменность глобальной экологической стратегии. В ней приняли
участие 197 стран, подписавших в 1992 г. Рамочную конвенцию ООН
об изменении климата, основная цель которой – снизить антропогенное воздействие на климат планеты16. В связи с этим нельзя
не отметить, что, по оценке президента России В. В. Путина, «велик
риск, что вместо общих усилий по решению экологических и клима
тических проблем мы столкнёмся с попытками эту тему использовать для недобросовестной конкуренции»17.
13

Hughes K.H. Facing the Global Competitiveness Challenge // ISSUES in Science and
Technology. 2005. Vol. XXI. No. 4. URL: https://issues.org/hughes-innovation-econo
mic-competitiveness (дата обращения: 09.03.2022).

14

Россия оказалась в конце мирового рейтинга талантов // Рамблер. 2020. 15 ноября.
URL: https://news.rambler.ru/education/45238837-rossiya-okazalas-v-kontse-miro
vogo-reytinga-talantov/ (дата обращения: 09.03.2022).

15

Auer М. Moskau als großer Verlierer von Klimazöllen in der EU // Die Presse. 2020.
3. Juli. URL: https://www.diepresse.com/5835031/moskau-als-grosser-verlierer-vonklimazoellen-in-der-eu (дата обращения: 20.02.2022).

16

Итоги COP26 – глобального саммита по климату // Газета.uz. 2021. 15 ноября. URL:
https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/15/cop26/ (дата обращения: 20.02.2022).

17

Путин заявил о рисках использования проблем экологии для недобросовестной
конкуренции // ТАСС. 2019. 7 июня. URL: https://tass.ru/ekonomika/6524832 (дата
обращения: 10.03.2022).
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Hart J.A. Geopolitical Factors in International Competitiveness. April 1, 2011 / Indiana
University // SlidePlayer. URL: https:slideplayer.com/slide/7050451 (дата обраще
ния: 10.03.2022).

19

Luttwak E. From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce // The National Interest. 1990. No. 20. Р. 17–23.

20
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Под геополитическими факторами международной конкурентоспособности американские аналитики понимают государственную
политику, обусловленную межстрановым и межрегиональным соперничеством. Она, по их мнению, проявляется в трёх формах: в промышленной и макроэкономической политике, а также в политике национальной безопасности, имеющей экономические последствия18.
Концептуально роль геополитических факторов всегда учитывалась при исследовании проблем международной конкурентоспособности. Вместе с тем американский учёный и политик Эдвард Люттвак указывал, что геоэкономика как политика, нацеленная на успех
в экономической конкуренции, пришла на смену геополитике, в которой силовой способ решения внешнеполитических проблем всегда
являлся основным императивом19. В соответствии с данной логикой, конкурентоспособность той или иной страны определяется
в первую очередь её способностью при необходимости заставить
экономического партнёра «добровольно» уступить свои ресурсы
и свою долю рынка. Естественно, сегодня данная цель в реальной
политике не афишируется, а прикрывается привычными для коллективного Запада эвфемизмами вроде «защиты демократии и прав
человека». Именно поэтому известный американский политик и учёный Збигнев Бжезинский указал, что в эпоху глобализации войну заменяет «неформальное, не знающее территориальных границ и часто
анонимное противоборство»20. В нём, как несложно предположить,
победит тот, кто обладает большей политической и экономической
мощью, аккумулируемой государственными институтами власти.
Многие западные аналитики отмечают, что растущее преобладание спонсируемых государством субъектов экономической деятель
ности на мировом рынке выступает «определяющей чертой нашего времени». По их мнению, такое «восстановление государственной
мощи изменяет конфигурацию государственной и корпоративной власти в мировой экономике и является причиной множества
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геополитических противоречий»21. В этих условиях, как обоснованно отмечается в Докладе о глобальных рисках 2022 г. ВЭФ (далее –
Доклад-2022), протекционизм становится обыденным явлением.
Западным компаниям в различных отраслях экономики, в первую
очередь в высокотехнологичных, приходится сталкиваться со значительными сложностями при ведении бизнеса в Китае и России, а развитые страны, в свою очередь, «ограничивают инвестиции геополитических конкурентов в стратегических секторах промышленности»22.
В связи с этим европейские эксперты указывают на «вполне реальные риски перерастания межкапиталистической конкуренции
между гегемоном и его ключевым соперником в полномасштабную
конфронтацию». Следовательно, по их мнению, возникают различные и весьма «сомнительные евроцентрические географические
фантазии», а именно: априори предполагается, что появление авторитарного государственного капитализма в значительной степени обусловлено развитием восточной модели экономики, которая
вступает в противоречие «с более добродетельной либерально-
демократической формой свободного рыночного капитализма», якобы
преобладающей на Западе. Такой подход позволяет западным корпорациям и государственным субъектам, по вполне обоснованному
мнению европейских аналитиков, занимать довольно жёсткие позиции в таких сферах, как внешнеполитическая деятельность, регулирование международных торговых отношений, технологического
развития и инвестиционных потоков, т.е. по направлениям, определяющим будущее мировой экономики23.
Указанная выше стратегия базируется на весьма шатком предположении, что в моноцентричном мире, созданном Вашингтоном,
ни одна страна не может бросить открытый вызов США, поскольку
конкурентоспособность Соединённых Штатов и их союзников должна обеспечиваться, помимо всех других её составляющих, и военной силой. В статье влиятельной американской газеты The New York
Times 1999 г. было открыто заявлено, что «невидимая рука рынка никогда не действует без невидимого кулака», которым «являются армия, военно-морской флот, военно-воздушные силы и корпус морской
21

Geopolitics and the «New» State Capitalism // Geopolitics. 2021. July, 29. URL: http://
pureoai.bham.ac.uk/ws/files/159033484/Geopolitics_and_the_New_State_Capitalism.
pdf (дата обращения: 10.03.2022).

22

The Global Risks Report 2022. 17th Edition – Insight Report / World Economic Forum.
Geneva, 2022. URL: https://reliefweb.int/report/world/global-risks-report-2022-17thedition-insight-report (дата обращения: 11.03.2022).

23

Geopolitics and the «New» State Capitalism.
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пехоты США»24. Но, учитывая то обстоятельство, что в настоящее
время мироустройство, основанное на доминировании одной державы, переживает вполне очевидный кризис, «Соединённые Штаты
сталкиваются с изменившейся геополитической ситуацией и новым
набором экономических проблем»25.
Таким образом, представляется некорректным анализировать
глобальную конкурентоспособность страны отдельно от геополитических факторов, часто оказывавших и продолжающих оказывать
определяющее воздействие на систему международных экономических отношений.
Эксперты ВЭФ в Докладе-2022 справедливо отмечают, что гео
политическая нестабильность способствует дальнейшему росту
глобальных противоречий. В частности, они указывают, что конкуренция между США и КНР постоянно усиливается, а возрастающая военная мощь Пекина меняет баланс сил в Тихом океане. Как
следствие, стремление сохранить прежнее монопольное положение в мире заставляет Соединённые Штаты создавать и укреплять
в этом регионе военно-политические альянсы. Так, по инициативе
Вашингтона в 2021 г. был заключён военный союз (пакт о безопасности, по официальной терминологии) между Австралией, Великобританией и США (AUKUS). В других регионах, как отмечается
в Докладе-2022, такие страны, как Россия и Турция, тоже демонстрируют «большую способность и готовность проецировать власть
за рубежом». Как следует из контекста приведённого тезиса, эти государства, по логике аналитиков ВЭФ, должны беспрекословно следовать в русле навязываемой им коллективным Западом политики,
что, безусловно, абсолютно неприемлемо для нашей страны.
В Докладе-2022 особо подчёркивается, что конкуренция возрастает и вследствие применения «мягкой силы», особенно в экономической области. Как отмечают эксперты ВЭФ, Китай, благодаря своей «вакцинной дипломатии», стратегии внешнего финансирования
и экономическому росту (ожидается, что он составит 8 % ежегодно
в 2021–2030 гг.), постоянно расширяет своё влияние в развивающихся странах.
В конечном счёте можно согласиться с выводом авторов Доклада2022 о том, что геополитическая напряжённость в настоящее время распространяется и на экономические отношения26. Этот тезис
24

Friedman Th.L. A Manifesto for the Fast World // New York Times Magazine. 1999.
March, 28. URL: https://www.nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-manifesto-forthe-fast-world.html (дата обращения: 10.03.2022).

25

Hughes K.H. Facing the Global Competitiveness Challenge.
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имеет прямое влияние на нашу страну, поскольку откровенно враждебная по отношению к ней политика западных государств отчётливо проявляется в экономической сфере. Она во многом объясняется тем, что подъём Китая и России, т.е. «держав-ревизионистов»,
по определению американских аналитиков и государственных деятелей27, бросает вызов коллективному Западу. Естественным выходом из данной ситуации, по представлениям многих американских
политиков и экспертов, является угроза применения или прямое использование вооружённых сил, поскольку страна, проигрывающая
в экономической конкуренции, при условии наличия достаточных
ресурсов и военной силы «начинает войну со своим соперником»28.
В периоды, предшествующие военным конфликтам, конфронтация, как правило, осуществляется в виде экономических и финансовых санкций, которые, в сущности, противоречат основам рыночной
экономики, а также нормам и принципам ВТО, поскольку ни о какой свободной конкуренции в данном случае не может быть и речи.
Но именно они длительное время применяются Западом в отношении многих стран, политика которых по тем или иным причинам
не нравится Вашингтону. В первую очередь к ним принадлежат
Россия, Китай и Иран. Избирательные санкции против них и «демонизация» их деятельности в западных государствах приобрели
устойчивый и постоянный характер.
Следует отметить, что две страны из приведённого списка являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а ведь только этот орган, в соответствии с международным правом, может вводить санкции против отдельных государств29. Лавинообразный рост
рестриктивных мер по отношению к нашей стране после начала
проведения специальной военной операции на Украине в феврале –
марте 2022 г. свидетельствует о том, что основные принципы международного права почти полностью нивелированы США и их союзниками. Как заявил президент РФ В. В. Путин, эти санкции «сродни
объявлению войны»30. Но и до этого события западные страны
27

Eckel М. Pentagon Chief Calls Russia, China «Revisionist Powers» // Radio FreeEurope.
2018. January, 19. URL: https://www.rferl.org/a/pentagon-mattis-calls-russia-chinarevisionist-powers/28985632.html (дата обращения: 10.03.2022).

28

Грейсон Дж., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. М.: Экономика, 1991. С. 68.

29

Чернов В.А. Роль геополитических факторов в изменении национальной экономики // Финансы и кредит. 2015. Т. 11. Вып. 3. URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/
national/detail.php?ID=64512 (дата обращения: 11.03.2022).

30

Путин сравнил санкции против России с объявлением войны // РИА «Новости».
2022. 5 марта. URL: https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776765224.html (дата обращения: 12.03.2022).
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рассматривали Россию как своего стратегического соперника и противника, что отражалось и в оценках её конкурентоспособности,
которые часто имели довольно субъективный и политизированный
характер.
Именно поэтому 7 марта 2022 г. российское правительство утвердило список недружественных государств и территорий, в который
кроме США вошли все члены ЕС, а также Великобритания, Канада,
Тайвань (территория Китая), Япония, Швейцария, Норвегия и некоторые другие сравнительно небольшие европейские и азиатские
страны31. Такие меры, как отмечается в официальных заявлениях
руководства России, являются вынужденными, поскольку они обус
ловлены враждебной политикой коллективного Запада в отношении нашей страны.

*

*
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Кабмин утвердил перечень недружественных России стран и территорий // ТАСС.
2022. 7 марта. URL: https://tass.ru/politika/13992265 (дата обращения: 09.03.2022).
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Таким образом, следует констатировать, что геополитические
подходы на современном этапе доминируют во внешнеэкономической политике ведущих государств Запада. Это непосредственно отражается на показателях международной конкурентоспособности,
которые рассчитываются находящимися под их влиянием глобальными институтами. Публикуемые до последнего времени критерии,
индексы и рейтинги конкурентоспособности не отражают реальную
ситуацию в мировой экономике и требуют кардинального пересмот
ра. Долгие годы эти односторонние оценки во многом преследовали
цель сохранения монопольного доминирования США и их союзников на международной арене, что в условиях разрушающейся моноцентричной системы мироустройства не имеет значимой и устойчивой
перспективы.
Так, рейтинги ВЭФ и МИРМ, составленные в интересах стран «золотого миллиарда», явно политизированы и поэтому не могут быть
использованы при принятии тех или иных политических и экономических решений. Вместе с тем методология их расчётов должна быть
внимательно изучена и учитываться при разработке новых индексов
конкурентоспособности стран, а в последующем – их интеграционных объединений. Для РФ это могут быть рейтинги СНГ, ЕАЭС,
ШОС. Одновременно должны быть пересмотрены и принципы их
составления, исходя из необходимости установления гармоничных
и стабильных международных отношений в формирующемся полицентричном мире.
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В советский период Калининградская область была выдвинутым на
запад эксклавом (полуэксклавом)1, однако тогда она имела совершен
но отличное от сегодняшнего геополитическое значение. Её отде
ляли от РСФСР такие республики Союза, как Литовская, Латвийская
и Белорусская. Иначе говоря, границы области были скорее админи
стративными, нежели государственными.
Находясь вместе с указанными республиками в составе единой
страны, Калининградская область не сталкивалась с принципиаль
ными проблемами для своего развития. В частности, не существо
вало препятствий в транспортном сообщении между ней и другими
российскими регионами, равно как и отсутствовали риски экономи
ческой блокады области. Более того, расположенный в центре Евро
пы, Калининград выполнял важную геополитическую роль на Бал
тике с точки зрения обеспечения военно-стратегических интересов
Советского Союза. При этом вопрос о наличии военных угроз для
самого региона не стоял остро. Тогда соседняя Польша, как и сам
СССР, была членом Организации Варшавского договора (ОВД). Кали
нинград рассматривался экспертами как российский форпост в Ев
ропе, но при этом линия противостояния Запада и СССР пролегала
от него достаточно далеко. В целом международная ситуация того
времени понятна: геополитическая роль Калининградской области
была чётко определена в рамках биполярного мира.
В 1989 г. произошло разобщение социалистического лагеря, на
чались трансформационные политические процессы, в том числе
в Польше. В результате распада СССР в 1991 г. область отделили от ос
новной территории России вышедшие из состава Советского Союза
Литва, Латвия и Белоруссия. Прекратила свою деятельность ОВД,
а Варшава, Вильнюс и Рига взяли курс на вступление в НАТО. В про
цессе утраты советской государственности и последующего кри
зиса политического управления в России претерпели изменения
и во многом оказались размытыми национальные интересы нашей
страны. В условиях отсутствия ясных представлений о геополити
ческой безопасности2, в том числе военной, потеряла свою былую
роль и эксклавная Калининградская область. Изменились не только
1

Полуэксклав – эксклав, имеющий выход к морю. См.: Зверев Ю.М. Прибрежные эксклавы среди анклавных территорий мира // Вестн. Балтийского фед.
ун-та им. И. Канта. Сер.: Естественные и медицинские науки. 2018. № 4. С. 20;
Клемешев А.П. Российский эксклав на Балтике: эволюция эксклавности и поиск
путей её преодоления // Балтийский регион. 2009. № 2 (2). С. 103. В дальнейшем
мы будем использовать термин «эксклав».

2

В статье под геополитической безопасностью понимается состояние защищённости геополитических интересов страны.
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государственные, но и геополитические границы3, и в процессе
этих трансформаций Калининградский регион оказался непосред
ственно на линии противостояния Запада и России. Однако осоз
нание сложившегося положения пришло спустя десятилетие после
распада СССР.
В рамках настоящей статьи мы остановимся на осмыслении ме
ста и роли Калининградской области как российского эксклава на
Балтике в обеспечении национальных интересов нашей страны
в контексте поступательных геополитических сдвигов в Европе.

Калининградская область и кризис
российской государственности в 1990-е гг.

History and policy

В 1990-е гг. Российская Федерация переживала идеологический
слом, трансформацию политической и экономической систем. Как
минимум первое десятилетие после крушения советской государ
ственности проходило при доминанте либерально-идеалистических
представлений о развитии национальной экономики. Калининград
оказался в крайне непростой ситуации, определяемой внутренней
и внешней хрупкостью собственной эксклавности.
Экономическая обстановка в области была существенно более
сложной, чем во многих регионах России. Из-за пространственной
изолированности от основной части страны и разрыва прежних свя
зей глубже был и экономический кризис. Так, по оценкам россий
ских учёных, в период с 1990 по 1999 г. промышленное производство
в Калининградской области сократилось почти в 6 раз4.
По сути, Калининградская область, оказавшись отрезанной от
России недружественной Европой, стала двойной периферией. Сложившаяся в советский период отраслевая специализация региона,
включавшая прежде всего рыбопромышленный комплекс, целлю
лозно-бумажное производство и приборостроение, была утрачена.
В условиях болезненной политической и экономической трансформации России того времени не были найдены ни ресурсы, ни адекватные подходы к жизнеобеспечению этой отдалённой территории.
Большинство проблем, связанных с неприглядным положени
ем Калининградского региона, сводилось к вопросам экономи
ки, а именно к созданию там особой экономической зоны (ОЭЗ)5
3

Авторы рассматривают геополитические границы или геополитические рубежи как
пространство реализации геополитических интересов государства и удержания
им влияния за пределами государственной границы.

4

Гимбицкий К.К., Кузнецова А.Л., Фёдоров Г.М. Развитие экономики Калининградской
области: этапы реструктуризации // Балтийский регион. 2014. № 1 (19). С. 57.

5

Механизм ОЭЗ был закреплён федеральным законом 1996 г.: Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» от 22 января
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и расширению финансовой поддержки эксклава6. Стоит отметить,
что речь шла не о выработке стратегии долгосрочного развития Ка
лининградской области, а о её выживании в сложившихся тогда ус
ловиях. В основу комплекса решений была положена заимствованная
у западников либеральная идеология, хотя и в неявном виде. В целом
в тот непростой период вопросы независимости жизнеобеспече
ния Калининградской области от политики европейских государств,
а также проблемы военной безопасности в этой части России нахо
дились на втором плане, уступив место экономике.
Фактически складывавшаяся ситуация создавала риски аннек
сии области, находящейся в положении двойной периферии. Од
нако данные риски были нивелированы тем, что Германия, Литва
и Польша, как и Россия, проходили процесс сложного становле
ния новой государственности и на первых этапах геополитических
трансформаций обстановка вокруг Калининградской области не вы
глядела столь напряжённой, как сегодня. Тем более что никаких зна
чимых шагов со стороны Запада по этой линии, явно угрожавших
безопасности России, совершено не было.
Постепенно возрастающий интерес к Калининграду стал прояв
лять Европейский союз, на начальном этапе осуществляя ограни
ченные программы содействия развитию региона. Высокий интерес,
но слабую вовлечённость в реальные проекты с участием Калинин
градской области со стороны ЕС можно связать с расширением объ
единения на восток. Соответственно, основные усилия Брюсселя
были сосредоточены в первую очередь на этом направлении. Факти
чески внимание объединённой Европы, действовавшей под патро
нажем США, было обращено на создание вокруг нашей страны анти
российского кордона из бывших советских республик и государств,
покинувших социалистический лагерь. В этот процесс активно
включились прежде всего Польша и государства Балтии, позицио
нируя себя в качестве евро-атлантических форпостов ЕС на его вос
точных рубежах.
В условиях тогдашнего либерализма внешней политики РФ уде
ляла достаточно много внимания налаживанию международного
1996 года № 13-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_9010/ (дата обращения: 12.08.2022).
6

В особенности благодаря Федеральной целевой программе (ФЦП) социально-
экономического развития области: Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 года № 1259 «О Федеральной целевой программе развития Особой
экономической зоны в Калининградской области на 1998–2005 годы» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов «Кодекс». URL: https://
docs.cntd.ru/document/9049624 (дата обращения: 12.08.2022).
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сотрудничества Калининградской области с соседями по Балтий
скому региону. Существовала даже иллюзия того, что границы так
и останутся прозрачными для российского эксклава, а геополитиче
ская обстановка в регионе будет благоприятствовать развитию от
ношений между коллективным Западом и нашей страной. К концу
1990-х гг. Калининградская область стала позиционироваться в ка
честве «региона сотрудничества». Россия включилась в реализацию
различных международных программ, касающихся области, глав
ным образом предлагаемых Европейским союзом.
В принятой в 1999 г. Стратегии развития отношений Российской
Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу
(2000–2010 гг.) Калининградская область была наделена функци
ей «пилотного» региона в двустороннем взаимодействии Москвы
и Брюсселя. Под регионом сотрудничества в документе понималось
место, где будут созданы условия для интеграции РФ и ЕС и должны
найти сочетание российские и европейские интересы при решении
общих стратегических проблем развития. Планировалось, что Ка
лининградская область станет контактным регионом России и Ев
росоюза, в котором могли бы реально отрабатываться намеченные
сторонами планы7.
Однако постепенно внешнеполитический дискурс европейцев
в отношении нашей страны становился всё более агрессивным, и это
рельефно проявлялось на калининградском направлении. Польша
и Литва настаивали на «демилитаризации» этой части России, тог
да как сами активно интегрировались в НАТО. Первой из указанных
стран к Североатлантическому альянсу присоединилась Польша
(1999 г.), что стало одним из факторов последующей трансформации
обстановки на Балтике. В Европе формировались контуры совер
шенно новой геополитической и геоэкономической ситуации.

History and policy

Изменение роли Калининградского региона
в контексте укрепления российской
государственности

С начала 2000-х гг. в России происходило поступательное упро
чение и повышение эффективности деятельности институтов госу
дарственной власти. С целью совершенствования территориального
управления в стране были созданы федеральные округа, и в этих
условиях Калининградский регион был включён в состав Северо-
Западного федерального округа (СЗФО) с центром в Санкт-Петербурге.
7

Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом
на среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.). Хельсинки, 22 октября 1999 года //
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов «Кодекс». URL:
https://docs.cntd.ru/document/901773061 (дата обращения: 12.08.2022).
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Решением российского руководства появилась должность замести
теля полномочного представителя Президента Российской Федера
ции в СЗФО по Калининградской области.
Параллельно с этими процессами усиливались внешние барье
ры жизнеобеспечения Калининградской области. Условия доступа
региона к основной части России оказались значительно хуже, чем
даже у Западного Берлина и ФРГ. Границы также перестали быть
прозрачными. В 2003 г. Литва ввела визовый режим для россий
ских граждан8.
Окончательно Калининградская область приобрела все признаки
эксклава весной 2004 г., после вступления стран Балтии в НАТО и ЕС.
Тогда Калининград стал не только российским эксклавом, отделённым
от материнского иностранными государствами, но и анклавом (по
луанклавом)9 внутри продвинувшегося на восток, к границам России,
Североатлантического альянса и расширившегося Европейского сою
за. Фактически сценарий «пилотного региона сотрудничества» ока
зался нереализованным именно по причине разрастания ЕС и НАТО,
так как сама идея позиционирования Калининградской области как
моста для развития кооперации с Европой была обусловлена попыт
ками России наладить отношения с западными партнёрами.
Постепенно международно-политическая обстановка на Балтике
обретала черты напряжённости. В процессе расширения ЕС евро
пейские чиновники проигнорировали предложение российской сто
роны заключить специальное соглашение, обеспечивающее защиту
интересов Калининградской области как субъекта Российской Феде
рации. Не были поддержаны и предложения Москвы об облегчении
транзита в регион и из него после расширения Евросоюза. Последо
вавшее вскоре ужесточение транзитного и визового режимов10 внес
ло свою лепту в ухудшение отношений между Россией и ЕС, более
8

В переговорах с Литвой удалось добиться введения с 1 июля 2003 г. упрощённых
транзитных документов взамен визового порядка пересечения территории Литвы
при транзитных поездках по железной дороге и автотранспортом.

9

Анклав – часть территории государства, полностью окружённая территорией другого государства. Полуанклав – часть территории государства, на суше окружённая территорией другого государства, но имеющая выход к морю. См.: Зверев Ю.М.
Указ. соч. С. 20; Клемешев А.П. Указ. соч. С. 103.

10

В 2003 г. были введены визы для поездок жителей Калининградской области
в Литву и Польшу. Для транзита на основную территорию России по суше были
введены упрощённые транзитные документы, которые с 1 января 2005 г. стали
выдаваться калининградцам и другим гражданам России только по заграничным
паспортам. С 1 июня 2007 г. для жителей Калининградской области были отменены бесплатные шенгенские визы.
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того, сами эти отношения стали всё ближе смещаться к конфронта
ции. Одновременно агрессивная полемика на российском направле
нии формировала внешнеполитический курс соседних с Калинин
градской областью Польши и Литвы.
Стоит отметить, что в осложнявшихся условиях увеличивалась
финансовая поддержка Калининградского региона федеральным
центром. Его экономика начала расти более высокими темпами
по сравнению со средними показателями по стране11. Большое внима
ние в этот период уделялось социальному развитию области, а также
финансированию объектов инфраструктуры.
Становление российской государственности проходило всё новые
этапы. В результате мирополитических трансформаций прояснились
геополитические интересы и, необходимо особенно подчеркнуть,
геополитические границы (рубежи) нашей страны, обусловленные
цивилизационными и историческими факторами развития. Опре
делилась и альтернативная модель взаимодействия России с коллек
тивным Западом. Среди важнейших событий этого периода, которые
впоследствии оказали влияние в том числе на геополитическую зна
чимость Калининградского региона, можно выделить речь В. В. Пу
тина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 г.
и грузино-южноосетинский конфликт 2008 г. Если в первом случае
была официально продекларирована внешнеполитическая позиция
России, в частности выражено несогласие с однополярным миропо
рядком, то во втором случае Москва продемонстрировала готовность
отстаивать свои национальные интересы на деле.
Переход Российской Федерации от идеализма к внешнеполити
ческому реализму отразился и на подходах государства к жизнеобес
печению Калининградской области. Решение вопросов экономиче
ского развития региона постепенно дополнилось и другими, более
комплексными задачами, направленными в том числе на поддержа
ние социокультурной безопасности этой отдалённой части России12.
В свою очередь, действия НАТО у границ области стимулировали
внимание федерального центра к обеспечению в регионе военно-
стратегических интересов страны13.
11

В 2006 г. в России был принят новый федеральный закон об ОЭЗ в Калининградской области.

12

В 2010 г. статус федерального получил ведущий в регионе университет. Он стал
называться Балтийским федеральным университетом им. И. Канта и усилил миссию научно-образовательного кластера России на Балтике.

13

Гаврилов Ю. Россия примет меры в ответ на ЕвроПРО: Россия подготовила 5 ответов на ЕвроПРО // Рос. газ. 2011. № 271 (5647). URL: https://rg.ru/2011/12/01/
iskander.html (дата обращения: 12.08.2022).
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Калининградская область как форпост
России в условиях обострения
геополитической ситуации в Европе

Геополитическая напряжённость продолжала нарастать. Госу
дарственный переворот на Украине в 2014 г. и последовавшие за ним
события дали новый виток переосмысления Россией своей мировой
роли, её отношений с Западом и другими государствами. Важней
шим событием, безусловно, явилось возвращение Крыма и Сева
стополя в состав Российской Федерации, которое стало индикато
ром понимания федеральным центром национальных интересов
и геополитических границ нашей страны. Одновременно указанные
процессы послужили поводом для ухудшения отношений Москвы
и коллективного Запада, обострив уже имевшиеся конфликты и об
нажив подспудно тлевшее противостояние на обозрение мировой
общественности.
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией выступило катали
затором для переосмысления места Калининградской области в обес
печении военно-стратегических интересов государства. В новой
геополитической обстановке иначе начали восприниматься и про
блемы, связанные с эксклавным положением региона. Изменение
геополитической ситуации в Европе повлияло также на соотноше
ние экономики и политики в региональном развитии. Внимание фе
дерального центра стало сосредотачиваться на вопросах обеспечения
энергетической независимости Калининградской области, усилении
её военно-стратегической функции, а также на укреплении обще
российской идентичности жителей региона.
В соответствии со Стратегией пространственного развития Рос
сии в Калининградской области реализуется сценарий «Российская
территория приоритетного развития», сочетающийся с элементами
сценария «Российский форпост на Балтике» (прежде всего в части
усиления и модернизации дислоцированной там российской военной
группировки). Кроме того, в апреле 2014 г. для поддержания и разви
тия местной экономики была доработана госпрограмма «Социально-
экономическое развитие Калининградской области»14.
С целью обеспечения устойчивого электроснабжения в регио
не в короткие сроки были запущены три тепловые электростанции
(ТЭС) на природном газе и одна – на каменном угле. Для альтерна
тивного снабжения новых ТЭС газом в начале 2019 г. были введены
в строй морской терминал по приёму сжиженного природного газа
и первая в России плавучая регазификационная установка «Маршал
14

Госпрограмма включала мероприятия по совершенствованию энергетической,
транспортной, социальной, туристической, жилищно-коммунальной инфраструктуры, отрасли связи, а также по улучшению экологии.
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Василевский». Продолжается расширение подземного хранилища
газа для поддержания энергетической безопасности региона в слу
чае возникновения чрезвычайных ситуаций. Устойчивую связь с ос
новной частью страны, не зависящую от соседних европейских госу
дарств, гарантируют паромы ледового класса.
Безусловно, обострение геополитической обстановки в Европе
усилило внимание к обеспечению военно-стратегических интересов
России в рассматриваемом регионе. В последние годы в Калинин
градской области были сформированы армейский корпус береговых
и сухопутных войск Балтийского флота, мотострелковая дивизия,
смешанная авиационная дивизия и др.15
Постепенно в фокус внимания федерального центра вполне зако
номерно вошла и сфера социокультурной безопасности Калининград
ского региона. В целях укрепления здесь общероссийской идентично
сти федеральные власти приняли комплекс мер, старт которым был
дан поручением президента России создать в Калининграде крупный
культурно-образовательный и музейный комплекс16.
В целом именно в последние годы стало ясно, что Калининград
ская область стала одним из ключевых регионов страны с точки
зрения обеспечения её геополитической безопасности. Как пред
ставляется, в целях качественного анализа и прогноза региональных
процессов экспертному и политическому сообществу России во мно
гом придётся возвращаться к тем представлениям об этой части наше
го государства, которые существовали ещё в Советском Союзе. Но это
случится уже в обострившихся до крайности внешнеполитических
условиях.

*

*

*

History and policy

Основополагающим фактором развития Калининградской обла
сти является положение эксклава. Как свидетельствует ретроспек
тивный анализ, подобная ситуация порождает специфические про
блемы жизнедеятельности региона, что нередко сопровождается
отсутствием возможностей федерального центра для их разрешения.
15

На вооружение поступили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные танки и артиллерийские системы, многоцелевые истребители Су-30СМ, зенитные ракетные системы С-400, береговые ракетные комплексы
«Бал» и «Бастион», малые ракетные корабли с крылатыми ракетами «Калибр» и др.
См.: Фёдоров Г.М., Зверев Ю.М. Калининградские альтернативы: 25 лет спустя. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2020. 315 с.

16

Перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов в субъектах Российской Федерации. 7 марта 2019 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/60012 (дата обращения: 12.08.2022).
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Сегодня Калининград фактически оказался на линии противостоя
ния Евроатлантики и России, в поясе государств-лимитрофов, пред
ставляющих собой геополитический кордон по отношению к нашей
стране, воспринимаемой коллективным Западом как иная цивили
зация. Учитывая нынешний антироссийский настрой Евросоюза,
чрезвычайно важно способствовать более надёжному обеспечению
безопасности этого отдалённого от основной части Российской Фе
дерации региона как в военном, так и в экономическом и социо
культурном плане.
Слабость Калининградской области обусловлена недостатком
первичных ресурсов её развития, прежде всего природных. В регио
не не добывается достаточное количество углеводородов, и он не яв
ляется транзитным пунктом для их экспорта. Требуются решения,
которые могли бы привести к переосмыслению экономических
возможностей области, так как в условиях санкционной войны, объ
явленной коллективным Западом России, модель развития региона
как особой экономической зоны исчерпывает себя.
С учётом крупных геополитических сдвигов, вероятно, можно
было бы вновь оценить строительство ветки от «Северного потока – 2»
до Калининградской области. По мнению профильных экспертов,
разворот проекта на Калининград технически возможен и имеет не
мало преимуществ. С нашей точки зрения, создание такого отвода
способно не просто выступить важнейшим фактором газообеспече
ния Калининградского региона в условиях угрозы блокады, но и за
ложить перспективы для реиндустриализации и прочный фундамент
его стабильного развития.
Общей идеей реиндустриализации Калининградской области мо
жет стать её трансформация в территорию избыточного обеспече
ния природным газом, формирования здесь кластера высокой химии
и водородной энергетики. Полагаем, что в таком случае регион мог
бы послужить площадкой для отработки перспективных технологий,
например связанных с водородным и электрическим транспортом.
Новое прочтение экономической роли Калининградской обла
сти придаст ей устойчивость в быстро меняющейся внешнеполити
ческой конъюнктуре.
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Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) была
создана в 2006 г. популярным политическим деятелем Бойко Бори
совым. Её риторика формировалась по лекалам классических попу
листских движений: харизматичный лидер, острая критика в адрес
«системных» политиков, отсутствие чёткой идеологической плат
формы, расплывчатые обещания борьбы с коррупцией и неэффек
тивностью госаппарата1. Однако, в отличие от своих предшествен
ников (Национального движения «Симеон Второй» (НДСВ), партии
«Атака»), ГЕРБ изначально опиралась на мощную организационную
структуру. Партия была основана за несколько лет до парламентских
выборов 2009 г., что дало ей возможность подготовить себе опору
на местах. В 2007 г. ГЕРБ добилась значительных успехов на муници
пальных выборах, укрепив свои позиции в регионах, наладила свя
зи с бизнесом и утвердилась в сознании избирателей как серьёзный
претендент на власть2.
В июне 2009 г. партия Б. Борисова одержала убедительную побе
ду на выборах в Народное собрание3. Сформированное ГЕРБ первое
правительство было однопартийным, несмотря на то что она не име
ла большинства в парламенте (117 мест из 240). Тем не менее раз
розненность оппозиции позволяла премьер-министру Б. Борисову
маневрировать, поочерёдно привлекая к сотрудничеству отдельные
фракции4.
Первое правительство ГЕРБ досрочно ушло в отставку в феврале
2013 г., не дождавшись нескольких месяцев до завершения электо
рального периода. Поводом для этого послужили протесты населения
из-за резкого подъёма цен на электричество и отопление. Внезапная
отставка смешала планы оппозиции и не позволила ей воспользо
ваться накопившимся у населения протестным потенциалом5. На вы
борах в мае 2013 г. ГЕРБ снова одержала победу, но из-за внутрипо
литической изоляции не смогла сформировать кабинет министров6.
1

Смилов Д. Парламентские выборы 2009 года в Болгарии: популизм и европеизация? // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 6 (73). С. 21.

2

Подчасов Н.А. Десять лет у власти в Болгарии: опыт внутриполитического лавирования партии ГЕРБ // Проблемы национальной стратегии. 2021. № 4 (67). С. 73–76.

3

Парламентарни избори 2009 // Централна избирателна комисия. URL: https://
pi2009.cik.bg/results/proportional/rik_00.html (дата обращения: 15.06.2022).

4

Карасимеонов Г. Партийная система в Болгарии в 2001–2009 гг.: трансформация
и эволюция политических партий // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12: Полит. науки. 2011.
№ 1. С. 38.

5

Биков Т. Политически кризи и служебни правителства. София: A & T Publishing,
2019. С. 67.

6

Там же.
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Это сделали её оппоненты, которые, однако, также не справились
с ситуацией и уже в июле 2014 г. были вынуждены сойти с полити
ческой сцены.
В октябре 2014 г. ГЕРБ вновь победила на выборах в Народное со
брание. Второе правительство под руководством Б. Борисова было коа
лиционным. Помимо правящей партии, в него вошли либеральный
Реформаторский блок (РБ) и левая партия «Альтернатива – болгарское
возрождение» (АБВ). Поддержку правительству также оказывал нацио
налистический Патриотический фронт, состоящий, в свою очередь,
из партий «Национальный фронт спасения Болгарии» (НФСБ) и «Вну
тренняя македонская революционная организация – Болгарское на
циональное движение» (ВМРО-БНД).
Второй кабинет ГЕРБ продержался у власти до января 2017 г.
На президентских выборах в ноябре 2016 г. выдвинутый Б. Борисо
вым кандидат Цецка Цачева уступила бывшему главе болгарских
ВВС Румену Радеву, после чего по решению премьер-министра коа
лиционное правительство ушло в отставку7. Как показали дальней
шие события, этот шаг оказался своевременным и принёс резуль
тат: на парламентских выборах в марте 2017 г. ГЕРБ вновь заняла
первое место.
В третье правительство Б. Борисова ГЕРБ пригласила коалицию
консервативных партий «Объединённые патриоты» – ВМРО-БНД,
НФСБ и «Атака». В отличие от двух предыдущих, этот кабинет под
управлением ГЕРБ продержался у власти до конца срока (май 2021 г.),
несмотря на то что всё лето и часть осени 2020 г. в Болгарии прошли
под знаком масштабных народных протестов, лейтмотивом которых
было обвинение руководства страны в коррупции и злоупотреблени
ях полномочиями8. Вопреки недовольству значительной части обще
ства, партия Б. Борисова не только благополучно завершила мандат,
но и одержала очередную победу на выборах в апреле 2021 г.9
Однако на этот раз ГЕРБ не удалось найти союзников для фор
мирования правительства. В июле 2021 г. состоялись новые выборы,
на которых впервые с 2009 г. партия Б. Борисова не сумела победить,
7

Уманская Л.А. Политический процесс в Болгарии после президентских выборов
2016 года: изменение политического ландшафта и дефектов политической системы // Современная наука и инновации. 2017. № 1 (17). С. 221.

8

Хавич О. Почти два месяца протестов в Болгарии: «майдан» и президент против
премьера и генпрокурора // Балканист. 2020. 4 сентября. URL: https://balkanist.
ru/pochti-dva-mesyatsa-protestov-v-bolgarii-majdan-i-prezident-protiv-premerai-genprokurora/ (дата обращения: 15.06.2022).

9

Парламентарни избори. 4 април 2021. Сумарни данни // Централна избирателна
комисия. URL: https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/ (дата обращения: 15.06.2022).
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заняв лишь второе место10. Этот факт закрепился в ноябре 2021 г.,
когда ГЕРБ вновь финишировала второй на парламентских выборах11
и не смогла провести своего кандидата на выборах главы государ
ства12. В декабре 2021 г. кабинет министров был сформирован коали
цией четырёх оппозиционных партий. Эпоха доминирования ГЕРБ
в болгарской политике завершилась.

Связи ГЕРБ внутри ЕС

History and policy

При образовании ГЕРБ значительную роль сыграл Фонд Ханнса
Зайделя (Hanns Seidel Stiftung), аффилированный с баварским Хри
стианско-социальным союзом (ХСС)13. Тесная связь между партией
Б. Борисова и её немецкими партнёрами неоднократно подтвержда
лась в ходе совместных мероприятий и форумов. В частности, после
досрочной отставки ГЕРБ в 2013 г. ряд представителей ХСС поддер
жал своих партнёров, пожелав им удачи на предстоящих выборах.
Среди выступивших с подобными обращениями были председатель
группы ХСС в Европарламенте Маркус Фербер и зампредседателя
группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфред
Вебер14. Представители ХСС присутствовали на Национальной кон
ференции ГЕРБ в апреле 2013 г., а честь открыть мероприятие вы
пала руководителю бюро по международным связям Фонда Ханнса
Зайделя Сюзанне Лютер15. Болгарские журналисты по этому пово
ду предлагали читателям представить, какой скандал мог бы разра
зиться в Германии, если бы члены болгарской организации открыли
Национальную конференцию ХСС16.
10

Парламентарни избори. 11 юли 2021. Сумарни данни // Централна избирателна
комисия. URL: https://results.cik.bg/pi2021_07/rezultati/index.html (дата обращения:
15.06.2022).

11

Избори за президент и вицепрезидент и народни представители. 14 ноември 2021.
Първи тур // Централна избирателна комисия. URL: https://results.cik.bg/pvrns2021/
tur1/rezultati/ (дата обращения: 15.06.2022).

12

Избори за президент и вицепрезидент. 21 ноември 2021. Втори тур // Централна
избирателна комисия. URL: https://results.cik.bg/pvrns2021/tur2/rezultati/ (дата
обращения: 15.06.2022).

13

Андреев А. «Борисов е як като дънер. Но дънер с плитки корени» // DW. 2016.
6 септември. URL: https://www.dw.com/bg/борисов-е-як-като-дънер-но-дънерс-плитки-корени/a-19527232 (дата обращения: 15.06.2022).

14

Приятелите на ГЕРБ // DW. 2013. 24 април. URL: https://www.dw.com/bg/приятели
те-на-герб/a-16767468 (дата обращения: 15.06.2022).

15

Националната конференция на ГЕРБ препълни зала «Арена Армеец» // Факти.
2013. 7 април. URL: https://fakti.bg/bulgaria/63347-nacionalnata-konferencia-nagerb-prepalni-zala-arena-armeec (дата обращения: 15.06.2022).

16

Приятелите на ГЕРБ.
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Благодаря контактам с ХСС ГЕРБ уже в 2008 г. была принята
в Европейскую народную партию (ЕНП)17. Хорошие отношения с этой
мощной европейской силой не раз выручали Б. Борисова. Председа
тель группы ЕНП в Европарламенте Джозеф Дол присутствовал на На
циональной конференции ГЕРБ в апреле 2013 г., проходившей после
едва состоявшейся отставки правительства Б. Борисова на волне мас
совых народных выступлений18. Руководство ЕНП оставалось на сто
роне партии даже в октябре 2020 г., когда новый всплеск протестной
активности в Болгарии заставил Европарламент обратить внимание
на причины недовольства населения и принять резолюцию с конста
тацией неудовлетворительного состояния правового государства19.
Учитывая благоприятную для ГЕРБ атмосферу в Германии и ЕС
в целом, удивительно, насколько незначительными оказались до
стижения Болгарии на европейском направлении за десятилетнее
правление Б. Борисова. Софии так и не удалось добиться решения
главных внешнеполитических задач, сформулированных ещё в пра
вительственной программе партии 2009 г., – включения страны
в Шенгенскую зону и зону евро20. Только в 2020 г. Болгария была
принята в Европейский механизм валютных курсов (ERM II) и Бан
ковский союз, что позволило ей рассчитывать на вступление в евро
зону в 2023 г.21
София также активно добивалась, чтобы именно на болгарской
территории был размещён завод Volkswagen в Восточной Европе.
Б. Борисов лично давал интервью немецким СМИ, настаивая на том,
что Болгария обеспечит наилучшие конкурентные условия для немец
кого автомобильного гиганта22. Однако в конечном счёте компания
17

Карасимеонов Г. Указ. соч. С. 37.

18

Националната конференция на ГЕРБ препълни зала «Арена Армеец».

19

Резолюция на Европейския парламент относно принципите на правовата държава и основните права в България. 2.10.2020 // Европейски парламент. Официален
сайт. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0309_BG.pdf
(дата обращения: 15.06.2022).

20

Програма на правителството на европейското развитие на България. 2009–2013 //
Българска стопанска камара. URL: https://www.bia-bg.com/uploads/files/Govern
ment_programmes/2009-2013-Government%20programme-GERB.pdf (дата обращения: 15.06.2022).

21

Европейский Центральный Банк признал Болгарию соответствующей критериям
ERM-2: что это значит для граждан страны? // International Expert. 2020. 21 июля.
URL: https://international.expert/187-evropejskij-centralnyj-bank-priznal-bolgariju-soot
vetstvujuschej-kriterijam-erm-2-chto-jeto-znachit-dlja-grazhdan-strany.html (дата
обращения: 15.06.2022).

22

Интервюто на Борисов за «Ханделсблат» и НАП лийкс: как ги коментират в Германия? // DW. 2019. 7 август. URL: https://www.dw.com/bg/интервюто-на-борисов-
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остановила свой выбор на Турции, что нельзя не признать крупной
неудачей болгарской дипломатии.
Кроме того, после выхода России из проекта международного
газопровода «Южный поток», мотивированного неспособностью
Софии принять суверенное решение о строительстве на своей тер
ритории в условиях сопротивления ЕС, Б. Борисов в ходе личных
встреч с прежним канцлером ФРГ Ангелой Меркель просил оказать
содействие в возвращении или возмещении утраченных возможно
стей. Он аргументировал это тем, что Германия сама сотрудничает
с Россией по аналогичному проекту «Северный поток». В результа
те, по его словам, в ЕС начали превалировать двойные стандарты:
Берлин смог позволить себе строить российский газопровод, а Со
фия – нет23. Однако, кроме общих слов и абстрактных обещаний,
никакой реальной поддержки в этом вопросе от А. Меркель Б. Бо
рисову добиться так и не удалось.
Таким образом, европейская политика ГЕРБ весьма противоречива.
С одной стороны, Б. Борисов сумел наладить тесные связи с руковод
ством ФРГ в лице А. Меркель, немецкими консервативными партия
ми и их союзниками в Европейском парламенте. С другой стороны,
эти личные контакты не оказали существенного влияния на прогресс
Болгарии по некоторым ключевым для неё внешнеполитическим
вопросам, таким как вступление в Шенген, еврозону, размещение
на её территории крупного немецкого автомобильного завода или
строительство «Южного потока».

Отношения ГЕРБ с США

History and policy

В отличие от известных и нескрываемых симпатий ГЕРБ к части
немецкой политической элиты, информация о связях руководства
партии с какими-либо определёнными кругами в Соединённых Шта
тах оказалась на периферии внимания экспертов. Однако в те ред
кие моменты, когда Белый дом или Государственный департамент
проявляли интерес к болгарской политике или экономике, ли
дер ГЕРБ неукоснительно шёл навстречу пожеланиям заокеанских
партнёров.
Стоит отметить, что в 2010 г. сайт «Викиликс» опубликовал до
клад от 9 мая 2006 г., якобы подписанный послом США в Болгарии
Джоном Байерли (2005–2008 гг.). Данный документ был полностью
за-ханделсблат-и-нап-лийкс-как-ги-коментират-в-германия/a-49928952?__cpo=
aHR0cHM6Ly93d3cuZHcuY29t (дата обращения: 15.06.2022).
23

Германия ще окаже пълно съдействие на България за проектите в енергийната
сфера (ОБНОВЕНА) // БНТ. 2014. 15 декември. URL: https://bntnews.bg/bg/a/343414germaniya-shte-okazhe-pa-lno-sa-dejstvie-na-ba-lgariya-za-proektite-v-energijnatasfera-obnovena (дата обращения: 15.06.2022).
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посвящён Б. Борисову, занимавшему на тот момент пост мэра Со
фии24. В нём сообщалось о криминальных связях будущего пре
мьер-министра, в частности о злоупотреблении им властными пол
номочиями, контактах с мафией, участии в схемах отмывания денег
преступных группировок и торговле наркотиками. На эту публика
цию в интернете Б. Борисов отреагировал, назвав данную информа
цию слухами. Посольство США, в свою очередь, заявило, что депеша
представляет собой «неполный анализ»25.
Отличительной чертой двух первых правительств ГЕРБ было
присутствие на посту министра иностранных дел лиц, выстроивших
карьеру в глобальных структурах, связанных с американским поли
тическим истеблишментом. Так, Николай Младенов, занимавший
в первом кабинете Б. Борисова должности министра обороны (2009–
2010 гг.) и главы МИД (2010–2013 гг.), ранее сотрудничал с Фондом
Дж. Сороса «Открытое общество» (Open Society Foundations), Всемир
ным банком, Международным республиканским институтом и На
циональным демократическим институтом по международным во
просам (National Democratic Institute, NDI)26. Его коллега во втором
правительстве Б. Борисова Даниел Митов также до своего назначе
ния министром являлся видным сотрудником NDI27.
Исключением на этом фоне выглядит министр иностранных дел
в третьем кабинете ГЕРБ Екатерина Захариева, профессиональная
деятельность которой в основном связана с Болгарией. Однако ста
новлению политической карьеры Е. Захариевой способствовал пре
зидент Росен Плевнелиев (2012–2017 гг.), также известный своими
проамериканскими симпатиями.
Результатом деятельности указанных лиц в качестве руководите
лей болгарского внешнеполитического ведомства стала подчёркнуто
лояльная риторика Софии на протяжении всего периода правле
ния ГЕРБ. Болгарские дипломаты того времени неустанно повторя
ли, что вектор политического развития страны определён с момента
вступления в НАТО в 2004 г. и не подлежит пересмотру. Членство
24

Bulgariaʼs most popular politician: great hopes, murky ties. 2006. May, 9 // WikiLeaks.
2010. URL: https://wikileaks.org/plusd/cables/06SOFIA647_a.html (дата обращения:
15.06.2022).

25

Какво знае ЦРУ за Борисов? // DW. 2012. 31 май. URL: https://www.dw.com/bg/
какво-знае-цру-за-борисов/a-15988054 (дата обращения: 15.06.2022).

26

Минчева Н. Кой е Николай Младенов? // Investor.bg. 2010. 20 януари. URL: https://
www.investor.bg/bylgariia/5/a/koi-e-nikolai-mladenov--92758/ (дата обращения:
15.06.2022).

27

Кой е Даниел Митов // 24 часа. 2021. 14 април. URL: https://www.24chasa.bg/no
vini/article/9708220 (дата обращения: 15.06.2022).

Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2022

263

История и политика

Особенности внешней политики Болгарии...

Special Aspects of Bulgaria’s Foreign Policy...

History and policy

264

|

Podchasov N. A.

в Североатлантическом альянсе воспринималось болгарскими вла
стями не столько как принадлежность к конкретной международной
организации, сколько как обязательство соответствовать определён
ным принципам, заложенным в его уставе и выражающимся в со
лидарности с интересами других членов блока, прежде всего США.
Именно с учётом этих позиций руководители болгарской внешней
политики зачастую реагировали на упрёки оппозиционных партий.
Ярким примером подобных действий стали решения ГЕРБ в во
просах развития болгарской ядерной энергетики. В 2005 г. правитель
ство Симеона Саксен-Кобург-Готского под давлением ЕС согласилось
на закрытие четырёх из шести работающих энергоблоков на един
ственной в стране АЭС «Козлодуй» в обмен на перспективу строи
тельства второй атомной электростанции в районе г. Белене28. Дан
ный проект получил развитие при правительстве Сергея Станишева
(2005–2009 гг.). Исполнителем должен был стать «Росатом».
Однако в феврале 2012 г. Болгарию посетила госсекретарь США
Хиллари Клинтон. Это стало первым визитом в страну американ
ского политика подобного уровня с 2008 г.29 В отечественной экс
пертной среде сложилось мнение, что причиной поездки Х. Клин
тон стало отстаивание интересов американской атомной компании
Westinghouse Electric Corporation, стремящейся к сотрудничеству
с болгарскими властями30. В результате в марте 2012 г. Болгария замо
розила строительство АЭС «Белене», а в феврале 2013 г. парламент
проголосовал за отказ от реализации данного проекта31.
Между тем задуманный Х. Клинтон проект так и не был осуществ
лён, правительство Болгарии было вынуждено заплатить «Росатому»
за произведённое оборудование, и в 2018 г. София вновь вернулась
к идее строительства АЭС «Белене»32. Подготовка велась полным
28

Светлорусова Л.М. Энергетический фактор в политике и экономике Болгарии //
Энергетический фактор в экономике и политике стран Восточной Европы. М., 2010.
С. 173.

29

Каникова С. «Тайнствената» мисия на Хилари в България // DW. 2012. 1 февруари.
URL: https://www.dw.com/bg/тайнствената-мисия-на-хилари-в-българия/a-15706593
(дата обращения: 15.06.2022).

30

Боровский Ю.В. Международное соперничество в энергетике: на примере восточноевропейского рынка атомной энергии // Вестн. МГИМО-Ун-та. 2017. № 5 (56).
С. 120–121.

31

Денчев К. Болгария – Россия: энергетика, бизнес и политика // Полития: Анализ.
Хроника. Прогноз. 2014. № 1 (72). С. 150.

32

СМИ: Westinghouse отказывается финансировать достройку болгарской АЭС // РИА
«Новости». 2015. 2 апреля. URL: https://ria.ru/world/20150402/1056182845.html;
Болгария выплатила «Росатому» долг за АЭС «Белене» // Интерфакс. 2016. 9 декабря. URL: http://www.interfax.ru/business/540657 (дата обращения: 15.06.2022).
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ходом, но была приостановлена по причине пандемии COVID-1933.
В октябре 2020 г. в Софию прилетел помощник госсекретаря США
по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэн
нон, назвавший «Белене» устаревшим проектом34. В конце 2020 г.
болгарские власти заявили о начале разработки альтернативного
проекта с американским участием, несмотря на то что формально
правительство не отказалось от «Белене»35. В дальнейшем отстране
ние ГЕРБ от власти затормозило развитие атомной энергетики, так
что обе инициативы оказались временно заморожены.
Стоит отметить и то, что в ноябре 2019 г. действовавший тогда
президент США Дональд Трамп и Б. Борисов подписали Рамочное
соглашение о стратегическом партнёрстве36. За этим последовало
открытие в Варне координационного центра НАТО (21 июля 2020 г.)
в поддержку инициативы «адаптированного присутствия» (Tailored
Forward Presence), что стало первым случаем появления военного
объекта альянса в болгарском Причерноморье37.
По мнению экспертов, в числе главных сторонников ориента
ции на США в рядах ГЕРБ был заместитель председателя партии
и один из её создателей Цветан Цветанов. В первом правитель
стве Б. Борисова он занимал должность министра внутренних дел.
По словам политика, свою основную задачу на данном посту он видел
в том, чтобы «открыть силовые структуры для евро-атлантическо
го партнёрства»38. С этой целью Ц. Цветанов развил впечатляющую
33

Стартира процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ
«Белене» // Министерство на енергетиката на Република България. 2019. 11 март.
URL: https://www.me.government.bg/bg/news/startira-procedurata-za-izbor-nastrategicheski-investitor-po-proekta-aec-belene-2706.html?p=eyJ0eXBlIjoidGhlbW
VuZXdzIn0= (дата обращения: 15.06.2022).

34

Илков С. САЩ: АЕЦ «Белене» е с остаряла технология (Обзор) // 24 часа. 2020.
1 октомври. URL: https://www.24chasa.bg/novini/article/9074213 (дата обращения:
15.06.2022).

35

Кирилова Р. Теменужка Петкова: Възраждането на проекта за Седми блок на «Козлодуй» не означава, че се отказваме от «Белене» // Debati.bg. 2020. 14 октомври. URL:
https://debati.bg/temenuzhka-petkova-vazrazhdaneto-na-proekta-za-sedmi-blok-nakozloduy-ne-oznachava-che-se-otkazvame-ot-belene/ (дата обращения: 15.06.2022).

36

Strategic Partnership Framework // U.S. Embassy in Bulgaria. 2019. November, 26.
URL: https://bg.usembassy.gov/strategic-partnership-framework/ (дата обращения:
15.06.2022).

37

Официално откриване на Военноморския координационен елемент във Варна //
Посолство на САЩ в България. 2020. 21 юли. URL: https://bg.usembassy.gov/bg/
official-inauguration-of-the-maritime-coordination-center-in-varna-bg/ (дата обращения: 15.06.2022).

38

Каникова С. «Доверието на САЩ е високо» // DW. 2012. 1 декември. URL: https://www.
dw.com/bg/доверието-на-сащ-е-високо/a-16421629 (дата обращения: 15.06.2022).
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активность в переговорах с Вашингтоном. Как отмечает немецкая
пресса, с 2009 по 2012 г. он четыре раза посетил США с рабочими
визитами, где проводил встречи с представителями «Федерального
бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управ
ления (ЦРУ), Управления по борьбе с наркотиками (УБН), Секретной
службы, с советниками президента по безопасности, с высшими
представителями госадминистрации, с конгрессменами и сенатора
ми»39. За тот же период в Болгарии побывали американские полити
ки: глава Секретной службы Марк Салливан, директор ФБР Роберт
Мюллер, министр внутренней безопасности Джанет Наполитано,
директор УБН Мишель Леонхарт, помощник государственного се
кретаря от Бюро по международным делам о наркотиках и право
охранительной деятельности Уильям Браунфилд, советник президен
та США по внутренней безопасности Джон Бреннан и др. К моменту
окончания полномочий первого правительства ГЕРБ Ц. Цветанов
считал свою задачу по «открытию силовых структур для евро-атлан
тического партнёрства» выполненной40.
Ещё одним ярким эпизодом в болгаро-американских отношени
ях, связанным с именем Ц. Цветанова, стало проведение в 2018–2019 гг.
конкурса на приобретение болгарскими ВВС новых истребителей
взамен устаревших советских МиГ-29. Затянувшийся и привлёкший
повышенное общественное внимание тендер в конечном счёте был
завершён волевым решением руководства ГЕРБ. Под давлением
Ц. Цветанова41 выбор был сделан в пользу варианта, по ряду причин
ранее не рассматривавшегося специальной комиссией: Болгария
должна была приобрести новые истребители F-16 Block 70 амери
канской компании Lockheed Martin42.
39

Каникова С. «Доверието на САЩ е високо».

40

Там же.
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Румен Радев: Изборът на F-16 е триумф на лобизма // Гласове. 2020. 10 септември. URL: https://glasove.com/novini/rumen-radev-avtokraciya-e-dumata-na-2018g-parlamentyt-veche-ne-kontrolira-pravitelstvoto (дата обращения: 15.06.2022).
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приняли участие Франция, Германия и Израиль. До некоторого времени фаворитом
считался израильский самолёт F-16 Block 30, модернизированный до стандарта
Barak 2020. Однако Израиль вышел из соревнования после того, как в него включилась американская компания Lockheed Martin, предложившая новые истребители
модели F-16V Block 70. 21 декабря 2018 г. рабочая группа представила правительству доклад, в котором рекомендовала начать переговоры по американскому варианту, несмотря на его несоответствие условиям конкурса (по критериям цены
и сроков поставки). 9 января 2019 г. кабинет одобрил решение комиссии и обратился в парламент с предложением снять предусмотренные конкурсом ограничения. 16 января 2019 г. соответствующее разрешение было получено.
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Со временем влияние Ц. Цветанова в ГЕРБ стало настолько вели
ко, что начало вызывать опасения лидера партии. В 2019 г. замести
тель председателя ГЕРБ оказался в центре коррупционного скандала,
в результате Ц. Цветанов лишился своих постов и вышел из партии43.
Хотя это событие не привело к немедленному разрыву контак
тов ГЕРБ с американскими партнёрами, оно способствовало даль
нейшему охлаждению двусторонних отношений. В 2021 г. Государ
ственный департамент и Министерство финансов США объявили
о введении санкций против отдельных болгарских лиц и связанных
с ними организаций из-за обвинений в коррупционной деятельно
сти. Хотя указанные личности не принадлежали к ГЕРБ, в публич
ном пространстве они прочно ассоциировались с правящей партией,
что было воспринято обществом как сигнал о недовольстве Белого
дома своими болгарскими партнёрами44.
Характерно, что, несмотря на достаточно тесное взаимодействие
трёх правительств ГЕРБ с США, болгарским властям так и не удалось
добиться решения одной из основных задач своей внешней полити
ки на американском направлении, а именно отмены виз для болгар
ских граждан. Хотя эта тема регулярно поднималась в ходе двусто
ронних встреч, ни один кабинет Б. Борисова так и не смог достичь
прогресса в данном вопросе45.
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Контекст болгаро-турецких отношений сформировало то, что
в самом начале правления ГЕРБ Анкара предприняла попытку вме
шательства во внутренние дела Болгарии. В октябре 2010 г. в ходе
визита в страну Реджепа Тайипа Эрдогана, занимавшего тогда пост
премьер-министра Турции, высокий гость внезапно отказался от за
планированной встречи с лидером болгарской партии этнических
турок «Движение за права и свободы» (ДПС) Ахмедом Доганом.
Вместо этого он провёл переговоры с его заместителем Касимом
Далом, который вскоре выступил с острой критикой руководства
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собственной партии и был исключён из её рядов46. В 2011 г. К. Дал со
здал свой политический проект, который получил название Народ
ная партия «Свобода и достоинство» (НПСД)47. По мнению болгар
ских комментаторов, НПСД должна была помочь Анкаре поставить
под контроль турецкое меньшинство в Болгарии48. Однако на вы
борах в 2013 г. новая партия получила всего 1,6 % голосов, тогда как
ДПС подтвердило свой статус третьей политической силы страны49.
Вторая попытка Турции завладеть голосами болгарских турок ока
залась более успешной. В январе 2013 г. на посту лидера ДПС А. До
гана сменил Лютви Местан, известный своими симпатиями к ту
рецким властям. В период его председательства отношения между
Движением за права и свободы и Анкарой достигли своего рас
цвета. Высшей точкой сопряжения политики ДПС с курсом Р. Т. Эр
догана стал ноябрь 2015 г., когда Турция сбила российский самолёт
в Сирии. В конфликте между Анкарой и Москвой Л. Местан открыто
солидаризировался с правительством Р. Т. Эрдогана50. Однако столь
явная синхронизация позиции ДПС с риторикой соседней державы
вызвала ответную реакцию основателя партии А. Догана, который
выступил против её превращения в инструмент турецкого влия
ния в Болгарии51. Авторитета А. Догана оказалось достаточно для
того, чтобы тогдашний председатель ДПС не только был смещён,
но и в дальнейшем был вынужден скрываться в турецком посоль
стве, опасаясь за свою жизнь.
В 2016 г. история с НПСД повторилась практически без измене
ний. Л. Местан создал новую партию «Демократы за ответственность,
свободу и толерантность» (ДОСТ), которая теоретически должна
была стать альтернативой ДПС и поставить хотя бы часть турец
ких избирателей в Болгарии в зависимость от политики Анкары.
46

Митът за «петата колона» // DW. 2013. 21 май. URL: https://www.dw.com/bg/
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Подчасов Н.А. Болгарский сюрприз // Балканист. 2015. 28 декабря. URL: https://
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Однако выборы 2017 г. показали, что ДПС понесло лишь незначи
тельный ущерб, опустившись с третьего места на четвёртое, тогда
как партия ДОСТ вообще не сумела пройти в парламент52.
Сложности в отношениях ДПС с Турцией до определённого вре
мени не представляли непосредственной угрозы для правительства
ГЕРБ, поскольку Движение за права и свободы находилось в оппо
зиции. Будучи союзниками главного оппонента Б. Борисова – Бол
гарской социалистической партии (БСП), представители турецкого
меньшинства воспользовались досрочной отставкой кабинета ГЕРБ
в 2013 г., для того чтобы создать так называемую Двойственную коа
лицию с социалистами – по аналогии с «Тройственной коалицией»
(БСП, ДПС, НДСВ), правившей в Болгарии с 2005 по 2009 г.
Однако данный союз оказался недолговечным. Деятельность ка
бинета министров сопровождалась громкими скандалами, обще
ственными протестами и разногласиями среди партнёров. В итоге
ДПС решило прекратить сотрудничество с БСП, что спровоцировало
отставку правительства всего через год после начала легислатуры.
С этого началось постепенное сближение между ГЕРБ и турецким
Движением за права и свободы, хотя до формирования союза дело
не дошло, поскольку Б. Борисов опасался накопленной ДПС «токсич
ности». Большинство болгарских экспертов отмечали лишь взаимо
действие фракций этих партий в парламенте53.
Вероятно, именно наметившееся сотрудничество между ГЕРБ и
ДПС привело к тому, что очередной конфликт между последним
и Анкарой негативно отразился и на болгаро-турецких отношениях
в целом. По сведениям болгарских СМИ, 23 декабря 2015 г. состоял
ся телефонный разговор между премьер-министрами стран, в ходе
которого Б. Борисов отказался вмешиваться во внутренние процес
сы в ДПС на стороне Л. Местана54. За этим последовала серия дипло
матических жестов. Болгарское посольство в Турции подверглось
нападению, София отреагировала нотой протеста. В ответ Анкара
отозвала своего представителя в Пловдиве Алпера Акташа. Болга
рия объявила персоной нон грата турецкого атташе по социальным
вопросам в генеральном консульстве в Бургасе Угура Эмироглу55.
52
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Турция, в свою очередь, выслала первого секретаря болгарского ге
нерального консульства в Стамбуле Зорницу Апостолову56.
Напряжённость в отношениях Анкары и Софии разрешилась лишь
после попытки военного переворота в Турции в июле 2016 г. Болга
рия не только поддержала действующие власти, но и пошла навстре
чу их требованиям о выдаче скрывавшихся в стране сообщников
Фетхуллаха Гюлена, якобы причастного к перевороту в Турции. Са
мым громким случаем стали арест и экстрадиция Абдуллаха Бююка,
несмотря на наличие судебного решения о невозможности его пере
дачи турецкой стороне57.
Данный шаг был сделан лично Б. Борисовым с тем обосновани
ем, что только тёплые отношения с Анкарой защищают Болгарию
от наплыва беженцев с Ближнего Востока58. С этого момента пра
вительство ГЕРБ взяло курс на превращение Болгарии в посредника
между Турцией и европейскими странами. Премьер-министр регу
лярно встречался с руководством соседнего государства перед тем,
как посетить европейские столицы, выступая в роли «голоса Анкары
в ЕС»59. Апогеем этой политики стал саммит ЕС – Турция, который
Болгария организовала в Варне в год своего председательства в Со
вете ЕС (26 марта 2018 г.)60. Эта встреча упрочила статус Софии в ка
честве моста между Анкарой и Брюсселем.
В результате сближения с Турцией правительство ГЕРБ получило
значительные преимущества. Прежде всего, в отличие от соседних
Греции, Сербии и Македонии, Болгария осталась в стороне от массо
вого потока беженцев. Учитывая, что в соответствии с Дублинским
регламентом Болгария, как пограничная держава ЕС, должна была
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аккумулировать на своей территории всех, пересекающих её грани
цу, перспектива появления в стране значительного количества но
сителей чуждой культуры вызывала серьёзную тревогу у населения.
Кроме того, как считают специалисты в области международных
отношений, именно дружеские связи болгарских властей с Р. Т. Эр
доганом привели к тому, что болгарское, а не греческое направление
было выбрано для строительства европейского продолжения рос
сийского газопровода «Турецкий поток». Наконец, Анкара старалась
оказывать электоральную поддержку ГЕРБ, используя своё влияние
на этническое турецкое население. В результате в декабре 2020 г.
президент Турции обратился с речью к членам ДПС, назвав Б. Бори
сова «дорогим другом»61.
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Македонское направление занимает особое место в болгарской
внешней политике. В XIX и XX в. Болгария претендовала на терри
тории современной Северной Македонии, и память об этом до сих
пор сохраняется в общественном сознании и политической тради
ции. После обретения страной самостоятельности София поспеши
ла признать независимость соседнего государства, рассчитывая тем
самым обеспечить конструктивную атмосферу двусторонних связей.
Однако македонская элита с недоверием относилась к болгарскому
радушию. Новообразованная республика нуждалась в формирова
нии собственной национальной идентичности, и в этом контексте
сближение с Софией, считавшей граждан Македонии этническими
болгарами, казалось контрпродуктивным.
Ко времени правления первого кабинета Б. Борисова болгаро-
македонские отношения основательно испортились, чему поспособ
ствовал целый комплекс причин. Так, Скопье не отказывался от тези
са о том, что часть населения болгарского Пиринского края является
этническим македонским меньшинством, имеющим право на соб
ственное политическое представительство62. София категорически
возражала против подобных утверждений, считая вопрос о македон
ском меньшинстве угрозой для территориальной целостности страны.
Взаимное раздражение вызывали также различные подходы го
сударств к освещению общих страниц истории. Македонская элита,
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обеспокоенная задачей сплочения населения, сделала ставку на фор
мирование в национальном сознании образа врага в лице Болга
рии, якобы покушающейся на независимость македонского народа.
В частности, всячески подчёркивалось сотрудничество Софии с гит
леровской Германией в годы Второй мировой войны, когда по со
глашению с Третьим рейхом Болгария оккупировала македонские
территории63.
Болгарское руководство, со своей стороны, выступало катего
рически против политики «раздувания ненависти» в соседнем го
сударстве. Общественность болезненно реагировала на очернение
Болгарии в македонском кинематографе, в наследии памятников,
названиях городских объектов и учебниках истории. Болгарская
интеллектуальная элита также протестовала против отрицания Ма
кедонией общих исторических корней двух народов, саркастически
реагировала на попытки искусственного «удревнения» македонско
го этноса, приписывание ему античного происхождения. Кроме то
го, болгарские филологи яростно отстаивали тезис о том, что маке
донский язык не является самостоятельным, а представляет собой
диалект болгарского64.
Отсутствие заинтересованности Скопье в решении спорных во
просов привело к солидаризации Софии с Афинами, в том числе от
носительно нежелательности включения Македонии в ЕС и НАТО
до урегулирования отношений с соседями65. Немецкие эксперты
отмечали, что с 2007 г. Болгария получила весомый аргумент в диа
логе с Македонией в виде своего членства в Евросоюзе66. С этого
момента Скопье нуждался в одобрении Софии для начала процес
са евроинтеграции. Однако на фоне зашедших в тупик переговоров
с Грецией по поводу названия страны утвердившийся у власти в Ма
кедонии режим Николы Груевского (2006–2016 гг.) не был заинте
ресован в достижении компромисса с Болгарией. Напротив, с 2012 г.
Скопье сделал ставку на укрепление национального самосознания
через воспевание «античного прошлого» страны, что всячески под
чёркивалось в архитектуре, публичных выступлениях политиков
и учебных программах67.
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Между тем в 2017 г. партия Н. Груевского была отстранена от
управления и к власти в Македонии пришло правительство Зорана
Заева, объявившее своим приоритетом скорейшее устранение пре
пятствий для вступления страны в НАТО и ЕС. С этой целью был ак
тивизирован переговорный процесс с Афинами, что привело к под
писанию в июне 2018 г. Преспанского соглашения, предполагавшего
изменение названия Македонии путём добавления к нему эпитета
«Северная»68.
Отмечая перемены в политике соседней страны, кабинет Б. Бо
рисова предпринял попытку использовать преимущества нового
курса Македонии для разрешения накопившихся противоречий.
В августе 2017 г. два премьер-министра подписали Договор о друж
бе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Болгария
и Республикой Македония, в котором декларировались намерения
работать над укреплением экономических и культурных связей69.
В частности, предполагалось создание совместной мультидисци
плинарной экспертной комиссии по историческим и образователь
ным вопросам, в задачи которой входил бы поиск взаимоприемле
мых трактовок событий общей истории двух народов.
Однако на практике эта стратегия сближения разбилась о ряд
препятствий. Во-первых, тема изменений в исторической полити
ке вызывала слишком большой резонанс в обеих странах, чтобы
правительства могли позволить себе пойти на сколько-нибудь зна
чимые взаимные уступки без существенных электоральных потерь.
Вследствие этого работа исторической комиссии продвигалась чрез
вычайно медленно, а за полгода до парламентских выборов в Север
ной Македонии в 2020 г. была и вовсе приостановлена македонской
стороной70.
Во-вторых, после вступления страны в НАТО в 2019 г. интерес
США и ЕС к Северной Македонии заметно снизился. Более того,
выяснилось, что значительная часть членов Евросоюза во главе
68
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с Францией в принципе довольно скептически относится к перспек
тиве нового расширения на Балканах71. В результате в ходе своего
спора со Скопье София подверглась значительно меньшему давле
нию извне, нежели Афины в 2018 г.
В-третьих, политическая элита Болгарии проявила невиданное
единодушие в вопросе о политике в отношении соседнего государ
ства. В 2019 г. все парламентские партии вместе с президентом вы
ступили однозначно, заявив о недопустимости начала переговоров
ЕС со Скопье до разрешения двусторонних болгаро-македонских
противоречий72. Консолидированная позиция политической элиты
позволила Софии в ноябре 2020 г. наложить вето на процесс евро
интеграции Северной Македонии73.
Таким образом, на македонском направлении политика ГЕРБ со
вершила полный круг. Начавшись с попыток оказания давления на
Скопье через возможность заблокировать процесс вступления стра
ны в ЕС, двусторонние отношения прошли этап потепления и поис
ка компромиссов, однако в итоге натолкнулись на трудноразреши
мые противоречия и вернулись к изначальной позиции. При этом
за время правления ГЕРБ спектр вопросов, вызывающих разногласия,
существенно не изменился.

Контакты Болгарии с Китаем
в годы правления ГЕРБ

History and policy

Показателен для понимания политики Б. Борисова на китайском
направлении казус мая 2017 г., когда Болгария пропустила масштаб
ный международный форум «Пояс и путь», который проходил в Пе
кине с участием 29 национальных лидеров и глав правительств74.
На событии, в частности, присутствовали первые лица соседних
71
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с Болгарией Турции, Греции, Сербии и Румынии. Что касается Софии,
то приглашение на мероприятие она получила в период деятельно
сти технического кабинета, который принял решение ограничить
болгарское участие уровнем министра экономики. Третье правитель
ство ГЕРБ приступило к работе лишь 4 мая 2017 г., т.е. за десять дней
до начала форума, что помешало ему посетить мероприятие75.
Новый кабинет министров постарался исправить впечатление,
всячески подчёркивая значимость отношений Болгарии с Китаем.
Так, в 2018 г. страна добилась права в том же году провести в Софии
бизнес-форум в формате «16+1», организованный для взаимодей
ствия с государствами Центральной и Восточной Европы76. Для ГЕРБ
было принципиально важно, чтобы данное событие состоялось имен
но в 2018 г., сразу после председательства Болгарии в Совете ЕС,
в ходе которого были организованы саммиты ЕС – Турция и ЕС – За
падные Балканы. Тем самым правительство Б. Борисова стремилось
подчеркнуть статус Болгарии как активного регионального игрока.
Несмотря на подобные символические жесты, китайское направ
ление было второстепенным для Софии на протяжении всего прав
ления ГЕРБ. За десятилетнюю «эпоху Б. Борисова» страна не реали
зовала ни одного крупного инфраструктурного проекта с китайским
участием, в отличие, например, от Греции, Сербии и Черногории,
где присутствие Пекина заметно по таким стратегически важным
объектам, как порт Пирей, железная дорога Белград – Будапешт, ав
томагистраль Бар – Дуррес и т.д. Что касается Болгарии, то к концу
последнего срока ГЕРБ у власти вложения Китая в болгарскую эко
номику составили менее 1 % всех иностранных инвестиций77.
При этом китайская сторона неоднократно пыталась закрепить
ся в Болгарии, однако наиболее крупные её инициативы по различ
ным причинам срывались. Так было с обанкротившимся в 2017 г.
75
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автозаводом Litex Motors, который занимался сборкой автомобилей
Great Wall78, и с несостоявшейся концессией китайского консорциума
HNA Group на аэропорт Пловдива79.
В 2018 г. Китайская национальная ядерная корпорация (China Na
tional Nuclear Corporation, CNNC) объявила о намерении принять
участие в тендере на строительство АЭС «Белене»80. В случае победы
китайской компании, соперником которой выступал, в частности,
«Росатом», у Пекина появилось бы долгожданное вложение в инфра
структурный объект соответствующего масштаба. Однако в 2021 г.
правительство ГЕРБ неожиданно заявило, что планирует отказать
ся от возведения новой АЭС в пользу американского проекта ново
го энергоблока на существующей станции «Козлодуй»81. В этом же
ряду стоит упомянуть подписанную в октябре 2020 г. Совместную
декларацию Болгарии и США о безопасности в сфере 5G-техноло
гий82, которая фактически означала закрытие болгарского рынка для
китайских цифровых компаний83.

Эволюция курса Софии
на российском направлении

History and policy

Анализ политики первого правительства Б. Борисова (2009–2013 гг.)
говорит о том, что изначально российское направление внешней
политики не рассматривалось ГЕРБ в качестве приоритетного. Для та
кой позиции у партии имелись определённые конъюнктурные основа
ния. К 2009 г. правительство Сергея Станишева добилось соглашения
78
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с Москвой о строительстве на территории Болгарии трёх крупных
энергетических объектов: нефтепровода Бургас – Александруполис,
АЭС «Белене» и газопровода «Южный поток». Будучи до 2009 г. оп
позиционной партией, ГЕРБ оспаривала целесообразность столь за
тратных инициатив, обвиняя правительство в коррупции и внешней
зависимости. Исполняя предвыборные обещания, после вступления
в должность премьер-министра Б. Борисов приостановил реализа
цию трёх указанных проектов до выяснения их экономической це
лесообразности84.
Дальнейшие действия болгарского правительства продемонстри
ровали, что «российская карта» разыгрывалась Б. Борисовым в первую
очередь в качестве разменной монеты для достижения результатов
на приоритетных направлениях внешней политики – американском
и европейском85. К 2013 г. от идеи нефтепровода Бургас – Александру
полис было решено отказаться, АЭС «Белене» должен был заменить
новый американский энергоблок на действующей АЭС «Козлодуй».
Строительство «Южного потока» задерживалось из-за затянувшихся
переговоров, завершившихся лишь к концу 2012 г. В контексте явной
незаинтересованности болгарской стороны в реализации этого про
екта сразу после возвращения ГЕРБ к власти в 2014 г. президент РФ
Владимир Путин объявил о выходе из него России.
В период работы второго правительства Б. Борисова (2014–2016 гг.)
отношение Болгарии к совместным с Россией энергетическим про
ектам постепенно менялось. К этому моменту уклончивая игра пер
вого кабинета ГЕРБ привела к отмене всех трёх упомянутых выше
инициатив без сколько-нибудь значимых компенсаций. Следующие
два года София потратила на то, чтобы извлечь из сложившегося поло
жения хоть какую-то выгоду. Премьер-министр встречался с пред
ставителями крупных европейских стран и брюссельскими чинов
никами, призывая их повлиять на ситуацию с «Южным потоком».
Результатом этих переговоров стала, в частности, поддержанная Ев
рокомиссией идея создания на территории Болгарии газораспреде
лительного хаба «Балкан». Но данная идея, по-видимому, была адре
сована скорее болгарскому электорату, чем представителям бизнеса
или еврочиновникам86.
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В 2016 г. Арбитражный суд при Международной торговой палате
в Женеве обязал Софию выкупить у «Росатома» два произведённых
для АЭС «Белене» реактора87. Поскольку идея строительства аме
риканского энергоблока на площадке «Козлодуй» к тому времени
провалилась88, выходило, что ГЕРБ не только лишила страну воз
можности получить новый источник электроэнергии, но и потра
тила государственные средства на приобретение дорогостоящего
российского оборудования, которое невозможно ни продать, ни
использовать без дополнительных вложений.
Всё это привело к тому, что в ходе третьего мандата ГЕРБ под
ход правительства к сотрудничеству с Москвой существенно из
менился. Если раньше российско-болгарские проекты использова
лись Б. Борисовым в качестве предмета для торга с европейскими
и американскими партнёрами по более актуальным для Софии
вопросам, то теперь руководство ГЕРБ, напротив, искало возмож
ности уступить Вашингтону и Брюсселю по другим направлениям,
чтобы добиться их одобрения на развитие российско-болгарского
взаимодействия. Так, реакция Госдепа на строительство на терри
тории Болгарии европейского продолжения газопровода «Турец
кий поток» оказалась достаточно спокойной, после того как София
закупила партию новых самолётов F-16 американской компании
Lockheed Martin89. Реализация этого проекта проходила параллель
но с инициированными Болгарией дипломатическими скандалами,
в ходе которых с октября 2019 г. по апрель 2021 г. из страны были
высланы десять российских дипломатов. Это должно было окон
чательно устранить любые сомнения в лояльности правительства
ГЕРБ евро-атлантическому курсу90.
В результате к концу правления третьего кабинета Б. Борисова,
в мае 2021 г., Болгария получила транзитный газопровод «Балканский
поток», проектная мощность которого, правда, составила лишь чет
вёртую часть возможностей отменённого «Южного потока». Из-за
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пандемии нового коронавируса процесс выбора инвестора для АЭС
«Белене» затянулся и так и не был завершён до утраты ГЕРБ статуса
правящей партии. В последний год правительство попыталось вновь
обойти интересы российской стороны: не отменяя переговоров с по
тенциальными подрядчиками по существующему проекту, кабинет
министров начал подготовку к запуску параллельной инициативы
строительства американского энергоблока на площадке «Козлодуй».
После отстранения ГЕРБ от власти обе идеи оказались временно за
мороженными.

*

*

Внешняя политика Болгарии в период правления партии ГЕРБ
оставляет двойственное впечатление. Под руководством премьер-
министра Б. Борисова София поддерживала тесные связи с Берли
ном и Анкарой, пользовалась расположением Вашингтона, не до
пускала острых кризисов в отношениях с Москвой и Пекином. Тем
не менее явных внешнеполитических достижений болгарской ди
пломатии за это время было не так много. К ним можно условно
отнести достаточно успешное проведение Болгарией серии меж
дународных встреч (ЕС – Турция, ЕС – Западные Балканы, «16+1»),
что укрепило её статус в регионе. Выделяется и вступление страны
в Европейский механизм валютных курсов (ERM II) и Банковский
союз ЕС. Было завершено строительство на её территории продол
жения европейской ветки «Турецкого потока». Наконец, несмотря
на близость к Турции, болгарские власти смогли не допустить раз
растания миграционного кризиса.
В то же время целый ряд поставленных правительствами ГЕРБ
задач решить не удалось. За 12 лет после того, как Б. Борисов воз
главил кабинет министров впервые, Болгария так и не была при
нята ни в Шенгенскую, ни в еврозону. София не сумела восполь
зоваться расположением Берлина и Вашингтона, для того чтобы
осуществить мечту о размещении на территории страны крупно
го автомобильного завода или добиться отмены визового режима
со стороны США. ГЕРБ также не смогла привлечь крупные китай
ские инвестиции.
Кроме того, партия оказалась неспособна разрешить ситуацию
с болгаро-македонскими противоречиями. Несмотря на наличие
существенных рычагов влияния, в частности возможности блоки
ровки вступления Северной Македонии в Европейский союз, а так
же на культурно-историческую, географическую и экономическую
близость двух стран, к концу правления Б. Борисова отношения между
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Софией и Скопье остались напряжёнными. Выпавший на 2017 г.
краткий период дипломатического потепления уже через три го
да завершился введением болгарского вето на начало переговоров
о вступлении Северной Македонии в ЕС, что вернуло диалог между
соседними государствами на тот же уровень, на котором он находил
ся на старте правления ГЕРБ.
Что касается России, то конъюнктурная политика первого пра
вительства Б. Борисова стоила Болгарии трёх крупных энергетиче
ских проектов. Из них один (газопровод «Южный поток») всё-таки
был реализован в значительно менее выгодном для страны варианте
(«Балканский поток»), а другой (АЭС «Белене») так и остался в подве
шенном состоянии, несмотря на значительные затраты на его про
движение.
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«Проблемы национальной стратегии»: На современном этапе мирового развития вызовы и угрозы невоенного характера являются важной
частью обеспечения национальной безопасности любого государства.
Можно ли в самом общем смысле это характеризовать как гибридную
войну? В зарубежном и отечественном экспертных сообществах ведутся дискуссии о перспективах обеспечения когнитивной безопасности населения. Как наладить связь между наукой и прикладной политикой?
Александр Бартош: Мир вошёл в эру сложных конфликтов, когда
комбинированные действия предполагают сочетание традиционной
военной мощи с политической, информационной, финансово-экономической и другими составляющими. В рамках подобных конфликтов масштабы управления социальными, государственными и
политическими процессами могут быть разными – от отдельного
государства или региона и вплоть до глобального охвата.
Наличие ядерного оружия у конкурирующих сторон в известной
мере служит сдерживающим фактором от перехода конфликтов, затрагивающих интересы крупных держав, в горячую стадию. На этом
фоне всё более востребованными становятся стратегии непрямых
действий.
Сказанное предопределяет важнейшую роль государственной
политики в обеспечении когнитивной безопасности общества на
современном этапе мирового развития, в условиях стремительного
внедрения в практику информационного противоборства высоких
технологий. В нынешних международных реалиях для Российской
Федерации настоятельно необходимо развивать многоуровневую систему асимметричных возможностей как силового, так и несилового
противоборства с агрессором.
Представляется, что сегодня проблематика гибридных войн и
когнитивной безопасности должна стать важнейшей частью предметной области теории и практики «высшей стратегии» государства, направленной на создание концептуального стратегического
управления комплексным применением имеющихся сил, средств
и ресурсов в ходе реализации целенаправленных и взаимоувязанных мер военного и невоенного характера в различном их сочетании
для решения задач обеспечения национальной безопасности, суве
ренитета и обороны России.
Игорь Кефели: Да, сегодня ведётся гибридная война в глобальном масштабе. Поскольку мой собеседник Александр Бартош – крупный специалист в этой области, проанализировавший её во многих
своих публикациях, я не буду оригинальничать, а выскажу своё согласие со многими его суждениями. Это касается в первую очередь
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признания того факта, что гибридность проявляется в использовании принципиально новых технологий (лазерных, информационно-
коммуникационных, НБИКС1) изменения организационного соотношения военных и невоенных способов ведения военных операций
в двух новых сферах (доменах) – кибер- и когнитивном пространстве2. К невоенным средствам насилия в гибридной войне относятся
традиционная и публичная дипломатия, правовые, экономические,
идеолого-психологические, информационные, гуманитарные и некоторые другие инструменты воздействия.
Что касается связки между наукой и прикладной политикой,
прочной основы для обеспечения информационно-психологической
и когнитивной безопасности российского общества, то следует, очевидно, в полной мере реализовать положения ряда директивных
документов, в частности Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации (05.12.2016) и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (02.07.2021). Так, в ст. 57 Стратегии
перечислены главные задачи обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, в решение которых, на мой взгляд,
в полной мере должны включиться представители политических
и социально-гуманитарных наук. Для примера: приблизительно года
два назад меня включили в рабочую группу для подготовки по поручению губернатора Санкт-Петербурга Концепции информационной безопасности Санкт-Петербурга. Мне пришлось убедить членов
нашей рабочей группы в необходимости включения в проект данного документа раздела, посвящённого информационно-психологической и когнитивной безопасности (в группе я был единственным
представителем гуманитарного знания), что и было сделано. А в одной из недавних публикаций советника министра обороны Российской Федерации Андрея Михайловича Ильницкого уже прямо заявлено о необходимости «разработать и ввести в действие Стратегию
ментальной устойчивости (безопасности) всего социума и отдельного индивида на платформе традиционных духовно-нравственных
ценностей. <…> Важно понимать, что идеологическая и моральная
основы политики – первичны»3.
1

НБИКС (NBICS) – комплекс нано-, био-, инфо-, когно-, социотехнологий, применяемых в информационном противоборстве (Прим. ред.).

2

В этом контексте обращу внимание лишь на две работы: только что вышедший номер Digital Disorder: War and Peace in the Cyber Age (Foreign Affairs. 2022. Vol. 101.
No. 1) и книгу: Du Cluzel F. Cognitive Warfare. June – November 2020 // Innovation
Hub – Jan. 2021. 45 p.

3

Ильницкий А.М. Стратегия ментальной безопасности России // Военная мысль.
2022. № 4. С. 31–32.
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Я бы указал ещё на одну немаловажную деталь: ныне вступает
в действие новая номенклатура научных специальностей, утверждённая Минобрнауки. Так вот в ней впервые появилась новая группа
наук – «когнитивные науки», которая охватывает подготовку и дея
тельность специалистов, представляющих физико-математические,
биологические, психологические, медицинские, технические, филологические и философские науки. Чем не новое интеллектуальное
пространство для создания междисциплинарных научных школ, исследований и, наконец, принятия практических решений?
«Проблемы национальной стратегии»: Как стратегическая культура европейских стран проявилась в конфликтах последних лет и какое влияние на это имели США? Можно ли говорить о некой единой
стратегической культуре европейцев в свете всплеска идей о стратегической автономии ЕС (Версальская декларация, оборонная стратегия «Стратегический компас» и пр.) или это всё-таки стратегические
культуры?
И. Кефели: Система международных отношений стремительно
меняется. Сегодня идут во многом спонтанный процесс распада так
называемого коллективного Запада и, напротив, объединение усилий незападных государств, в первую очередь России, Китая, Индии
и арабского мира. Коллективный Запад я трактую как собирательный образ ЕС, НАТО и США, центрирующих западную цивилизацию
в качестве единого военно-политического субъекта, а в медиапространстве – это мем, задающий образ коллективного врага («они» vs
«мы»). С такого, пожалуй, тезиса я начну ответ на первый вопрос,
состоящий из двух частей. В период pоst-Cold War стратегическая
культура европейских стран и влияние на неё США выразились
в смене циклов теоретических оснований. В этом плане в своё время мой уважаемый собеседник А. Бартош вполне аргументированно
указал на необходимость различения трёх циклов (у него – «волн»)
в теоретическом обосновании стратегической культуры, пришедшихся на 40, 70 и 90-е гг. XX в. (последний из которых продолжается
до сей поры). Относительно первого из них я бы добавил к написанному А. Бартошем (когда речь заходит о зарождении американской
школы стратегической культуры) прежде всего глубокий анализ национальных характеров антрополога Эдварда Холла4. В частности, вызывают несомненный интерес его концепция культурной грамматики,
определяющей различия и выработку терпимости к представителям
разных культур, и концепция различения высококонтекстуальных и
низкоконтекстуальных национальных культур. Кроме того, я счёл
4

Hall E.T. Beyond Culture. N.Y.: Anchor Press, 1976. 256 p.
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бы вполне уместным включить в число основателей стратегической
культуры американского военного психолога Пола Лайнбарджера, опубликовавшего ещё в 1947 г. обстоятельный труд «Психологическая война» (кстати, в 1962 г. русский перевод был выпущен
Воениздатом), в котором с лёгкой руки автора было заявлено, что
«психологическая война стала признанным видом искусства… Психологическая война, конечно, является оружием, но это оружие, бе
зусловно, самое гуманное». Чем подобная установка не стала одним
из столпов стратегической культуры: война – искусство, а уж психологическая война – вершина гуманизма… П. Лайнбарджер особо указывал на необходимость привлечения философов для проведения
пропагандистских операций «в условиях современной стратегии».
Достаточно вспомнить, как этот перл гуманной войны5 воплотился
в меморандуме ЦРУ США для Комитета психологической стратегии
(13 марта 1953 г.) под названием «План психологического использования смерти Сталина» (и это спустя неделю после 5 марта!), в котором
была дана следующая психологическая оценка ситуации в Советском
Союзе: «Давно предполагалось, что одна из наиболее обещающих
возможностей достижения реального прогресса в направлении наших национальных целей по отношению к системе Советов могла
появиться после смерти Сталина»6.
Какова в таком случае должна быть сегодняшняя позиция России, столкнувшейся с колоссальным давлением международных
партнёров (теперь уже бывших)?
На протяжении последних двух десятилетий всё более определённо проявлялась тенденция формирования коллективного Запада, опирающегося на традиции идеологической экспансии и культурной стратегии, направленные на утверждение в первую очередь
национальных интересов США. Поэтому авторы тезисов рабочей
группы Совета по внешней и оборонной политике «Стратегия для
России. Российская внешняя политика: конец 2010-х – начало 2020-х
годов» (май 2016 г.) сомневаются в возможности создания единой
идеологии объединённого «не-Запада», поскольку незападный мир
слишком культурно разнообразен и не склонен к универсалистским
идейным конструкциям. Не устраивает и евразийская идея, которая
интерпретируется ими то «как нечто, противопоставленное Европе
5

Теперь её рассматривают как прокси-войну, т.е. «цивилизованный» подход к конфликту, явно лучший, чем «варварство» ядерного холокоста (Fall 2020 Cognitive Warfare. An Attack on Truth and Thought. Baltimore: Johns Hopkins University, 2020. P. 6).

6

План США по использованию смерти Сталина в психологических операциях
в различных странах мира // Прорывист. URL: https://prorivists.org/doc_cia1953/
(дата обращения: 01.07.2022).
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и Западу, то как естественная составная часть большого евро-азиатского пространства от Лиссабона до Владивостока». Получается, что
Россия якобы всё ещё находится в поиске новой идентичности, поскольку без культурно-исторического и ментального самоопределения сформулировать внешние ориентиры невозможно.
Как мне видится, авторы приведённых выше тезисов так и не
определились (скорее всего, и не задавались такой целью) с выбором стратегической культуры России, полагая, что она обречена
на «свою базовую раздвоенность – европейскую культурную идентичность при преимущественном географическом расположении
в Азии. Культурно-историческая ориентация на Европу не должна
означать европоцентричную политику… но и разворот в сторону
Азии не изменит и не должен менять ментальной принадлежности
России к Европе. Поскольку это означало бы потерю идентичности
и части импульсов к модернизации». Получается вот так – Россия
всячески отбивается от коллективного Запада, но пуповину ментальной принадлежности никак не решается разорвать.
Мне гораздо ближе позиция Бориса Межуева, увязывающего нынешний конфликт России с коллективным Западом с историческими
основаниями религиозных и мировоззренческих разногласий. В подтверждение своей позиции он апеллирует к П. Я. Чаадаеву и Н. Я. Данилевскому (в годы Крымской войны П. Я. Чаадаев записал в своём дневнике: «Воображают, что имеют дело с Францией, с Англией.
Вздор. Мы имеем дело с цивилизацией… как с орудием, как верованием, с цивилизацией, применяемой, развиваемой, усовершенствоваемой тысячелетними трудами и усилиями», а Н. Я. Данилевский
в «России и Европе» выразил настоящий страх по поводу возникновения антироссийской коалиции западных держав, признав, что на полях Крымской войны укрепляет свою политическую солидарность
романо-германский культурно-исторический тип, потенциально
враждебный славянской цивилизации с центром в Российской империи). Россия должна найти свой образ будущего, поскольку стремление присоединиться к Европе осознаётся её элитами как давление
«внешнего пролетариата» на ядро цивилизации, и научиться испытывать к Западу «цивилизационное равнодушие»7.
Что касается второй части вопроса, отвечу так: единое – во многом. Стоит признать, что идейные истоки стратегической культуры
нынешнего коллективного Запада начали вызревать ещё в 1920-х гг.
в недрах Британского института международных исследований
7

Межуев Б.В. Возможно ли «цивилизационное равнодушие» России к «коллективному Западу»? // Эксперт. 2022. 27 июня. URL: https://expert.ru/expert/2022/26/
vozmozhno-li-tsivilizatsionnoye-ravnodushiye-rossii-k-kollektivnomu-zapadu/ (дата
обращения: 01.08.2022).
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(с 1926 г. и по настоящее время он называется Королевский институт
международных исследований, RIIA, Chatham House). Позиция экспертов Chatham House достаточно чётко была представлена Арнольдом Тойнби, возглавлявшим этот институт в течение 30 лет (1925–
1955 гг.): идея отмирания национальных государств и вытеснения их
«рокфеллеровским» мировым правительством реализовалась в формировании единой Европы (в 1957 г. шестью европейскими государствами был подписан Римский договор и стало создаваться Европейское экономическое сообщество). Это и привело к унификации
единой стратегической культуры под эгидой США и было зафиксировано в 2015 г. в аналитическом докладе «Российский вызов»
(The Russian Challenge) в виде стратегических целей коллективного
Запада, которому «необходимо разработать и реализовать чёткую и
последовательную стратегию в отношении России… на общей трансатлантической и европейской оценке российских реалий», в частности:
– поиск способов убеждения российского режима и народа в том,
что их национальный интерес в долгосрочной перспективе – «быть
частью Европы, основанной на правилах, а не изолированным регио
нальным гегемоном»;
– разъяснение позиции Запада в дискуссиях с Китаем и со всеми
бывшими советскими республиками, у большинства которых есть
основания для беспокойства по поводу актуальной политики России;
– не изолировать русский народ. Не в интересах Запада помогать
отрезать его от внешнего мира8.
Вместе с тем следует обратить внимание на весьма трезвые оценки происходящего в самое последнее время, которые появляются
в цифровом пространстве, в частности на интернет-ресурсе «Стратегическая культура» (Strategic Culture Foundation). Это публицистика,
весьма резкая, но чётко выражающая национальные особенности
стратегической культуры и умонастроений в ряде европейских стран.
В качестве примера целесообразно отметить материалы журналиста
и преподавателя одного из британских университетов Деклана Хейса (Declan Hayes) под названием «Кто управляет Европой?»9 и «Что
теория игр может рассказать нам о войне на Украине»10. В последней
из них Д. Хейс однозначно указывает на то, что «если на Украине
наступит мир, это будет мир со справедливостью и достоинством
8

The Russian Challenge: Chatham House Report. June 2015. L., 2015. 58 p.

9

Hayes D. Who Rules Europe? // Strategic Culture Foundation. 2022. July, 23. URL:
https://www.strategic-culture.org/news/2022/07/23/who-rules-europe/ (дата обращения: 01.08.2022).

10

Hayes D. What Game Theory Can Tell us about the War in Ukraine // Strategic Culture
Foundation. 2022. July, 31. URL: https://www.strategic-culture.org/news/2022/07/31/
what-game-theory-can-tell-us-about-war-in-ukraine/ (дата обращения: 01.08.2022).
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для русскоязычного населения страны, независимо от мечтаний
LA Times и других шарманщиков НАТО».
Другой британский журналист, корреспондент Daily Mail Мартин Джей (Martin Jay), в статье под не менее броским заголовком
«Задержи дыхание. Европа находится на переломном этапе, поскольку пропасть ближе, чем мы думаем» призывает коллективный Запад «выйти из войны на Украине… Зеленский, как всегда, пре
доставит им идеальные оправдания, поскольку он никогда не терпит
неудачу в своей главной роли полезного идиота, – это, конечно, если
он переживёт попытки убийства со стороны своей собственной клики, которая хочет получить больший кусок пирога… Кто бы мог подумать, что потомки Муссолини уведут ЕС от пропасти, в которую
он изо всех сил стремится броситься?»11.
Вот такие призраки бродят по Европе…
А. Бартош: Стратегическая культура (англ. strategic culture) – понятие, введённое ещё в 1970-х гг. американским международником
Джеком Снайдером для сравнения ядерных доктрин США и СССР.
В предельно широком контексте оно обозначает целостную систему
символов (т.е. способов аргументации, аналогий, метафор), которая
формирует представления о роли и эффективности военной силы
в межгосударственных отношениях, придавая им ауру очевидности12.
Несомненно, вопрос о развитии стратегической культуры западных государств, по сути, необъятный. Высокий профессионализм
Игоря Кефели позволил крупными штрихами обрисовать данную
картину.
Если говорить лапидарно по части Евросоюза, то стоит отметить,
что на попытки формирования его членами коалиционной стратегической культуры, находящей сегодня своё отражение прежде всего
в деятельности блока НАТО, влияют следующие факторы:
– в то время как государства развивают стратегические культуры
на основе исторического опыта, стратегическая культура коалиции
государств должна отражать интересы союзников, что требует немалых компромиссов при формулировании её положений;
– стратегическая культура коалиции – это политический проект,
в связи с чем его самобытность, стратегия обеспечения безопасности
являются продуктом политической воли, а не исторического развития;
11

Jay M. Hold Your Breath. Europe Is at a Tipping Point, As the Abyss Is Closer Than
We Think // Strategic Culture Foundation. 2022. July, 28. URL: https://www.strate
gic-culture.org/news/2022/07/28/hold-your-breath-europe-is-at-tipping-point-asabyss-closer-than-we-think/ (дата обращения: 01.08.2022).

12

Snyder J.L. The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Opеrations.
September 1977 / RAND Corporation. Santa Monica, 2005. URL: https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2154.pdf (дата обращения: 01.08.2022).
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– из различия национальных стратегических культур стран-союзниц вытекает разное отношение к применению военной силы. Ряд
государств – членов коалиции выступает за сдержанность в международных делах, в то время как США и страны с имперской историей
(Великобритания, Франция) видят в силовом вмешательстве законный способ защиты интересов. Отсюда и разное восприятие требований соблюдать международно признанные нормы и правила;
– основой любой коалиционной стратегической культуры является
обязанность подчиняться коалиционной дисциплине.
Отмечу, что Европейский союз сделал первые шаги к формированию собственной коалиционной стратегической культуры в декабре
2003 г., когда официально утвердил общую европейскую стратегию
безопасности, что позволило говорить об этом событии как о зарож
дении европейской стратегической культуры. В данном документе
отмечается: «Мы должны развивать стратегическую культуру, обес
печивающую раннее, оперативное и, в случае необходимости, активное вмешательство». Это позволит укреплять «институциональное доверие и процессы управления и развёртывания военной силы
как часть принятого диапазона законных и эффективных инструментов политики». Таким образом, по мнению оптимистов, европейская
стратегическая культура уже развивается через процесс социализации, однако временны
́ е рамки этого процесса остаются весьма не
определёнными. Заметно усложняет формирование стратегической
культуры проведение специальной военной операции, которая радикально изменила международный ландшафт, нарушила хрупкую
атмосферу доверия и единомыслия между союзниками.
Главные принципы европейского подхода к развитию стратегической культуры подчёркивают потребность в «экономических, политических и юридических, а также военных инструментах и тесном
сотрудничестве между государствами и международными организациями в ряде областей». Для ситуации, требующей кризисного урегулирования, в стратегии ЕС в общих чертах прописан постепенный
и всесторонний процесс вмешательства: начиная с «укрепления институтов, системы безопасности и поощрения экономического и социального развития», «наделения мандатом гражданских миссий»
до «строго целенаправленных санкций» и, наконец, «при гарантии
существующих условий безопасности и при необходимости кризисного урегулирования, наделение мандатом сил быстрого реагирования и/или военной миссии по поддержанию мира». Процесс вмешательства будет, в частности, запущен в случае «фактического провала
или угрозы провала государственных институтов», а также при необходимости реализации принципа «ответственности по защите».
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Возможности использования силы Евросоюзом крайне ограниченны, что в условиях нынешней специальной военной операции России предопределило встраивание руководства ЕС в фарватер политики
США и НАТО.
Вывод: если стратегическая культура понимается только в отношении «жёсткой силы», тогда нет смысла говорить о стратегической
культуре Евросоюза, поскольку вопросы применения «жёсткой силы» в концепциях ЕС находятся пока в зародыше. В то же время Европейский союз – это существенно больше, чем военная структура.
В концептуальных документах ЕС понятие стратегической культуры находится в контексте целостного подхода, применимого в отношении всего набора инструментов, имеющихся в его распоряжении,
включая политические, дипломатические, военные и гражданские,
торговлю и работу по содействию развитию, для управления кризисными ситуациями и предотвращения конфликтов. Таким образом,
Брюссель в своей внешней политике предусматривает весьма сбалансированное применение силовых и несиловых способов за счёт
баланса «жёсткой» и «мягкой силы».
Конечно, важным показателем военно-силовой несостоятельности ЕС стала Версальская декларация, принятая 11 марта 2022 г.
на внеочередном саммите ЕС во Франции. На фоне развернувшейся специальной операции России и вызванных ею в Европе и мире
«тектонических сдвигов» в документе сделана попытка закрепить
за Францией роль европейского лидера в эпоху пост-Меркель и одновременно поставить ЕС во главу угла в противостоянии с Россией
в условиях некоей «новой реальности»13.
Однако чувства реальности авторам декларации как раз и не
хватило.
Во-первых, объявляя стратегию «лобового» противостояния, в том
числе военного, с Россией, закамуфлированную под собственную
«самостоятельность» в вопросах обороны и безопасности, европейские лидеры упустили из виду ключевой фактор: потенциалом в военных вопросах Европа не обладает. Военно-технические возможности
ЕС были продемонстрированы в ливийской операции 2011 г., которую англо-французские ВВС не смогли вести без поддержки американских самолётов, без дополнительных поставок боеприпасов
и без данных американской орбитальной спутниковой группировки.
13

The Versailles declaration, 10 and 11 March 2022 // Council of the European Uni
on. Official website. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-relea
ses/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/; A Strategic Compass for
Security and Defence. Brussels, 21 March 2022 // Ibid. URL: https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf (дата обращения: 01.08.2022).
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Такая же картина наблюдается и в современном конфликте вокруг
Украины.
Во-вторых, нет у населения европейских стран и соответствую
щего пассионарного порыва, без которого не совершается никакое историческое действие. Сегодня европейцы, как и американцы, «великодушно» уступили украинцам роль «пушечного мяса»
в спровоцированной Западом войне чужими руками, взяв на себя
финансирование, обучение и военно-техническое обеспечение.
В условиях кардинальной перестройки существующего миропорядка, важным импульсом для которой стала в том числе специальная военная операция, раскола правящих элит Запада будет
преждевременно говорить о созревших предпосылках создания пол
ноценной коалиционной стратегической культуры ЕС.
«Проблемы национальной стратегии»: В последнее время на уровне Евросоюза и национальными правительствами принят ряд нормативных актов в области информационной безопасности. Каковы
особенности политики европейских стран, есть ли коренные отличия
от американской линии? Какой опыт может Россия извлечь из этого?
А. Бартош: Информационная политика ЕС формируется и развивается параллельно с интеграционными процессами в Европе, в соответствии с законодательством союза и законодательством стран-
членов в контексте технологического прогресса. Её отличительными
чертами являются надгосударственный характер и стремление соблюсти интересы всех сторон: ЕС, национальных государств и общества – как на уровне Европы, так и перед лицом информационной
экспансии других стран.
Ключевые проблемы формирующегося европейского информационного пространства – национализация источников информации
о деятельности ЕС, отсутствие адекватных европейских источников информации и общеевропейских СМИ, что в целом тормозит
создание информационной структуры, отвечающей реалиям современности. Отдавая себе отчёт в необходимости сокращения информационного и коммуникационного разрыва между бюрократической структурой ЕС и гражданами союза, Брюссель стремится
придерживаться следующих стратегий:
1) осуществление коммуникации на уровне Европы;
2) организация всеохватывающего диалога и дебатов на общеевропейские темы;
3) создание общеевропейской общественной сферы – формирование панъевропейского культурного пространства;
4) выстраивание партнёрской работы по урегулированию этого
вопроса, привлечение всех заинтересованных организаций, институтов, партий к обсуждению и поиску решений проблемы;
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5) установление обратной связи между гражданами и общественными институтами;
6) активное привлечение национальных СМИ к освещению дея
тельности ЕС за счёт снабжения медиа высококачественными новостями и материалами о текущих делах, путём осуществления более
тесной кооперации всех институтов Евросоюза с вещателями, основания новых связей с региональными и локальными коммуника
ционными системами, активного использования новых технологий;
7) изучение общественного мнения по ключевым вопросам функционирования ЕС;
8) исследования институтов Евросоюза совместно со специалистами в области СМИ о наиболее выгодных путях производства
панъевропейского, национального или локального продукта и в области адаптации информации к нуждам разных стран и социальных
групп.
Следует отметить, что многие из указанных принципов вполне
приложимы к российским реалиям. Разумное их внедрение у нас
может содействовать формированию общероссийского информационного пространства, способного отражать как общегосударственные интересы, так и интересы регионов. Однако России, с учётом её
истории и актуальной международной обстановки, необходима комплексная информационно-политическая стратегия, в основе которой будет лежать общенациональная идеология.
С начала активных дискуссий середины 1990-х гг. о становлении
информационного общества в Европейском союзе непременно затрагивался вопрос о возникающих вызовах, рисках, опасностях и
угрозах, что давало импульс к выработке соответствующих политико-
правовых инструментов по противодействию им.
Сегодня развитие законодательства ЕС в сфере обеспечения информационной безопасности происходит в рамках единой системы
правового регулирования европроекта (за исключением сферы общей внешней политики и политики безопасности).
С одной стороны, большинство стран, не обладающих мощными
информационными ресурсами, склоняется к созданию международной договорно-правовой базы обеспечения безопасности в глобальном масштабе и к налаживанию взаимодействия в указанной области.
С этой целью ведётся изучение вопроса о принятии нормативных документов по информационной безопасности в рамках ЮНЕСКО, что
позволит придать контролю за глобальными сетями многополюсный характер, уменьшив тем самым влияние США в данной сфере.
С другой стороны, ряд европейских государств рассчитывает на
более тесную кооперацию в рамках НАТО и Евросоюза при выявлении рисков внедрения новых технологий, разработке критериев,
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методов и испытательных средств для оценки защищённости нацио
нальных коммуникационных систем, при выдаче разрешений на внед
рение информационных систем в важные объекты и осуществлении специальных мер безопасности в правительственных и военных
структурах.
Важную роль в сближении информационной политики Евросоюза и Североатлантического альянса призваны сыграть центры
передового опыта НАТО – ЕС. К таковым относится прежде всего
Центр по борьбе с гибридными угрозами, учреждённый в Хельсинки в 2017 г. Его создатели считают борьбу с гибридными угрозами
приоритетной задачей, поскольку данный тип угроз стирает границу между войной и миром, сочетая военную агрессию с политическими, дипломатическими, экономическими, кибернетическими и
дезинформационными мерами. Принятая блоком Стратегия НАТО
по борьбе с гибридными угрозами предусматривает укрепление координации с Европейским союзом.
Упомянутый центр развивает межправительственное взаимодействие по всему спектру гибридных угроз. Разрабатывается совместное понимание понятий «гибридные угрозы» и «гибридные войны»,
готовится словарь-справочник. Выдвигается идея создания координационного комитета высокого уровня для подготовки соответствующих стратегий/контрстратегий и изучения уязвимостей.
Центр позиционируется в качестве своеобразного хаба – сетевого
концентратора, призванного объединять и координировать деятельность по борьбе с гибридными угрозами на стратегическом уровне
посредством исследований и обучения. Он развёртывает и многонациональные сети экспертов в области комплексной безопасности
и служит платформой для сотрудничества между ЕС и НАТО в оценке уязвимости общества и повышения устойчивости. Серьёзное
внимание отводится работе с парламентариями, СМИ, молодёжью.
Ключевое место в функционировании этой структуры принадлежит взаимодействию в обобщении данных о гибридных угрозах
и создании стратегий гибридной войны совместно с сетью других
структур НАТО, в том числе с Центром передового опыта в области
стратегических коммуникаций (Рига). Работа европейских центров
гибридных конфликтов и угроз тесно координируется с США, где
формулируются базовые подходы к подготовке и ведению современных военных конфликтов.
На данном этапе для России представляет особый интерес активно продвигаемый ЕС так называемый принцип культурного исключения, предусматривающий создание защитных механизмов от
проникновения чуждого культурного влияния. В основе данного
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принципа лежит понимание того факта, что американский медиапродукт занимает господствующее положение на европейском рынке. Это привело к тому, что ЕС для защиты собственного культурного отличия и продвижения местной продукции ищет и защищает
то, что называется «культурным исключением». Такой подход позволяет странам ЕС не открываться полностью для иностранного медиа
продукта, сохраняя эфир для национальных программ и фильмов.
И. Кефели: На мой взгляд, этот вопрос достаточно общий. Отдельный его аспект касается нормативных актов в области информационной безопасности, которые в условиях стремительной цифровизации следует, очевидно, классифицировать, предварительно
составив программу поиска документов и рекомендаций различных
научных сообществ. В этом контексте европейцы следуют в ногу
с американцами.
В качестве примера назову принципы работы с искусственным
интеллектом (ИИ), принятые в ходе конференции в Асиломаре (Калифорния, США) в 2017 г. (Asilomar AI Principles). Приведу их полностью, чтобы было понятнее, каков масштаб проблем обеспечения
информационной безопасности, связанных с ИИ.
«Область исследований
1) Цель исследования: цель исследований ИИ должна лежать
в области создания не бесцельного разума, но систем, направленных
на принесение пользы человечеству.
2) Финансирование исследований: инвестиции в ИИ должны
сопровождаться субсидированием исследований, направленных на
поиск полезных способов применения ИИ, в контексте которых рассматриваются непростые вопросы из области компьютерных наук,
экономики, права, этики и социальных наук. Некоторые из таких
вопросов:
– Как обеспечить надёжность будущего ИИ таким образом, чтобы системы выполняли свою программу, не подвергаясь угрозе сбоев
и хакерских атак?
– Как повысить уровень благосостояния с помощью автоматизации процессов, не сократив при этом уровень человеческого труда
и сохранив его назначение?
– Как, сделав правовую систему более эффективной и справедливой, модифицировать её в соответствии с развитием ИИ и учесть все
правовые риски, связанные с его использованием?
– Какие ценностные ориентиры должны лежать в основе ИИ
и каким правовым и моральным статусом он должен обладать?
3) Диалог учёных и политических деятелей: необходим конструктивный и здоровый диалог между исследователями ИИ и политическим руководством.
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4) Культура отношений в исследовательском сообществе:
среди исследователей и разработчиков систем ИИ должна поощряться культура взаимодействия, доверия и открытости.
5) Отсутствие конкуренции: команды разработчиков ИИ должны
активно взаимодействовать друг с другом во избежание ненадле
жащего исполнения стандартов безопасности.
Этика и ценности
6) Безопасность: системы ИИ должны быть безопасны и защищены на протяжении всего срока эксплуатации, а в ситуациях, где
это целесообразно, штатная работа ИИ должна быть легко верифицируема.
7) Открытость сбоев в системе: если система ИИ причиняет
вред, должна быть возможность выяснить причину.
8) Открытость системы правосудия: любое участие автономной системы ИИ в принятии судебного решения должно быть удовлетворительным образом обосновано и доступно для проверки ком
петентными органами.
9) Ответственность: разработчики и создатели продвинутых
систем ИИ напрямую заинтересованы в моральной стороне последствий использования, злоупотребления и действий ИИ, и именно
на их плечах лежит ответственность за формирование подобных
последствий.
10) Синхронизация ценностей: системы ИИ с высокой степенью автономности должны быть разработаны таким образом, чтобы
их цели и поведение были согласованы с человеческими ценностями на всём протяжении работы.
11) Человеческие ценности: устройство и функционирование
систем ИИ должно быть согласовано с идеалами человеческого достоинства, прав, свобод и культурного разнообразия.
12) Защита личных данных: люди должны иметь право на доступ к персональным данным, их обработку и контроль при наличии
у систем ИИ возможности анализа и использования этих данных.
13) Свобода и конфиденциальность: применение систем ИИ
к персональным данным не должно безосновательно сокращать реальную или субъективно воспринимаемую свободу людей.
14) Совместная выгода: технологии ИИ должны приносить пользу
максимально возможному числу людей.
15) Совместное процветание: экономические блага, созданные
при помощи ИИ, должны получить широкое распространение ради
принесения пользы всему человечеству.
16) Контроль ИИ человеком: люди должны определять процедуру и степень необходимости передачи системе ИИ функции при
нятия решений для выполнения целей, поставленных человеком.
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17) Устойчивость систем: те, кто обладает влиянием, управляя
продвинутыми системами ИИ, должны уважать и улучшать общественные процессы, от которых зависит здоровье социума, а не подрывать таковые.
18) Гонка вооружений в области ИИ: стоит избегать гонки во
оружений в области автономного летального оружия.
Долгосрочная перспектива
19) Опасность недооценки возможностей: стоит избегать
уверенных предположений относительно верхнего порога возможностей ИИ будущего, особенно в отсутствие консенсуса по этому
вопросу.
20) Важность: продвинутый ИИ может повлечь коренные изменения в истории жизни на Земле, и его разработка и управление
должны осуществляться при наличии соответствующих ресурсов
и в условиях особой тщательности.
21) Риски: потенциальные риски, связанные с системами ИИ, особенно опасность катастроф или угроза существованию жизни в целом, должны купироваться действиями по планированию и смягчению рисков, соразмерными возможному масштабу воздействия.
22) Рекурсивное автообучение: системы ИИ, разработанные
для улучшения эффективности собственных алгоритмов и самовоспроизведения, ведущего к быстрому изменению качества и количества, должны быть объектом применения мер жёсткого регулирования
и контроля.
23) Всеобщее благо: сверхразум должен быть разработан исключительно в целях, соответствующих большинству этических идеа
лов и для пользы всего человечества, а не одного государства или
организации»14.
Следует иметь в виду, что Asilomar AI Principles не имеют юридической силы, но являются результатом достижения консенсуса специа
листов, против которого возражать уже непросто. На Асиломарской
конференции 1975 г. участники установили принципы, определившие безопасность технологии рекомбинантной ДНК, что положило
начало молекулярной биологии и биомедицинским исследованиям.
Asilomar AI Principles составлены предельно обобщённо, но они зафиксировали довольно жёсткие границы фантазии и деятельности,
связанные с обеспечением безопасности человечества в условиях
форсированной цифровизации.
14

Принципы работы с ИИ, разработанные на Асиломарской конференции // Future
of Life Institute. 2017. September. URL: https://futureoflife.org/2017/09/13/ai-princip
les-russian/ (дата обращения: 01.08.2022).
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«Проблемы национальной стратегии»: В свете данных вызовов и угроз присутствует ли необходимость обновления Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации от 2016 г.? Если да, то в какой её части? Какие новации в российском правовом поле уместны в целом в связи со стремлением Запада вытеснить нашу
страну из международного информационного поля?
И. Кефели: По сути я сказал об этом, отвечая на предыдущий
вопрос. Добавлю лишь то, что настало время обновления Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации от 2016 г.,
как это и предусмотрено, – обновление подобного рода документов
каждые пять лет. Видимо, соответствующие структуры этим занимаются. Здесь, на мой взгляд, нужны бо
́льшая открытость (разумеется, в допустимых пределах) и привлечение представителей научной
и политической общественности. Ещё на один момент я хотел бы
обратить внимание в ходе подготовки новой редакции обсуждаемой Доктрины: знакомясь с работами западных авторов, невольно
обращаешь внимание на то, что они открыто заявляют о сути когнитивной войны, направленной на противника (при этом нередко
называют таковыми Россию и Китай), на основе «цивилизованного»
подхода к конфликту, о чём речь шла выше. В фокусе внимания оте
чественных авторов на первый план выходят рассуждения о том, что
есть когнитивная безопасность. При такой нашей, будем говорить,
«правильности» следует более внимательно проследить всю аргу
ментацию и риторику западных и не только авторов.
А. Бартош: Полностью согласен с высказанным И. Кефели мнением. Если говорить конкретно, то раздел III («Основные информационные угрозы и состояние информационной безопасности»)
целесообразно дополнить анализом состояния и перспектив развития информационного противоборства с учётом изменений, связанных с процессами цифровизации. Следует развить и использовать
в новой редакции Доктрины основные факторы, обусловливающие
усиление роли информационного противоборства в политическом
процессе в условиях цифровой реальности, в том числе применение
в политической практике мимикрирующих информационно-коммуникационных технологий; включение в процессы информационного
противоборства новых, нередко нелегитимных политических акто
ров; усиление соперничества между ослабевающими и возвышающимися державами, в частности за создание новых инструментов
информационной борьбы.
Для парирования стремления Запада вытеснить нашу страну
из международного информационного поля важно уделить особое
внимание использованию таких инструментов информационного
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противоборства, как «Русский мир» и Россотрудничество, с кардинальным пересмотром их статуса, финансирования и кадровой политики.
«Проблемы национальной стратегии»: В контексте формирования новых вызовов и угроз в отечественном экспертном сообществе
всё чаще поднимается вопрос о целесообразности выработки государственной идеологии России. Это связано только с актуальной недружественной политикой стран Запада или проблема назрела давно?
А. Бартош: В общем виде стремительная трансформация новых
вызовов и угроз учитывается в стратегиях гибридной войны, технологиях управляемого хаоса и цветных революций. Такие стратегии
против России, которыми руководствуются внутренние и внешние
инициаторы разрушительных процессов, нацелены на слом геополитического кода государства как исторически сложившейся системы политических отношений с внешним миром, обеспечивающей
определённый государственный статус на мировом, региональном
и локальном уровнях.
Попытки Запада добиться переформатирования геополитического кода России требуют от учёных, экспертного и политического
сообщества объединения усилий для выработки на системной основе государственной идеологии нашей страны. В контексте стремительных геополитических сдвигов эта потребность проявляется
всё рельефнее. Россия многое заимствовала у других цивилизаций,
переосмысливает чужие идеи, приспосабливает их к собственным
реалиям, но в то же время сохраняет свой собственный «геополитический код».
Убеждён, что создание прочной основы для безопасности российского общества немыслимо без чётко сформулированной нацио
нальной идеи. Как видится, в современной России доминирующей
идеей, консолидирующей общество, может быть только идея пат
риотизма.
И. Кефели: Проблема выработки государственной идеологии России назрела уже давно, но только буквально в последние годы она
стала обсуждаться, что говорится, в полный голос. Я сам уже сделал несколько публикаций на эту тему и полагаю, что в этой части
следует предпринимать решительные шаги. Считаю, что упомянутую выше Стратегию национальной безопасности Российской
Федерации нужно рассматривать как решительный шаг в этом
направлении. Но тогда предстоит думать и решать, какие изменения необходимо внести в Конституцию. Россия, как великая держава,
не может существовать и развиваться в будущем без государственной идеологии.
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Издательством «Новое литературное обозрение» при поддержке Фонда Фридриха Наумана за свободу выпущена работа немецкого социо
лога сирийского происхождения, профессора Оснабрюкского университета Аладина Эль-Мафаалани «Парадокс интеграции. Почему
успешная адаптация мигрантов приводит к новым конфликтам», признанная в Германии в 2018 г. бестселлером. Несмотря на тот факт,
что деятельность Фонда ориентирована на пропаганду либерализма
и либеральных ценностей, книга исследователя затрагивает массу
актуальных проблем миграционной политики.
Основной вывод А. Эль-Мафаалани неутешителен: успешная адап
тация мигрантов приводит к новым конфликтам, с ростом интеграции может вырасти и расизм1. По мнению социолога, исламский
«фундаментализм – ровно такая же реакция на сближение, как нацио
нализм в западных странах»2. «Даже если интеграция, или инклюзия,
или равенство возможностей будут успешно достигнуты, общество
не станет более гомогенным, гармоничным и свободным от конфликтов. Гораздо вероятнее как раз обратное: удачная интеграция
обязательно ведёт к росту конфликтного потенциала»3.
Автор не предлагает практических решений для смягчения негативных проявлений «парадокса интеграции», однако, затрагивая
широкий круг проблемных вопросов, связанных с адаптацией мигрантов, указывает ключевые точки, на которые должны обращать
внимание как гражданское общество, так и государство в целях предотвращения конфликтных ситуаций на почве культурных, этноконфессиональных и иных, вызываемых кризисными процессами
интеграции противоречий.
А. Эль-Мафаалани справедливо различает внешнюю и внутреннюю открытость общества: внешняя определяет пределы физической
миграции, внутренняя – доступные рамки интеграции в социальные
структуры4.
Социолог выделяет четыре проблемных поля интеграции:
1) интеграция не способна преодолеть базовый набор идентичностей, поскольку неизбежно подразумевает обретение новой, а значит, способствует двойственности идентичности, что само по себе
1

Расизм, знание и предрассудки // Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции: Почему успешная адаптация мигрантов приводит к новым конфликтам / Аладин Эль-
Мафаалани; пер. с нем. Е. Щербаковой. М.: Новое лит. обозрение, 2020. С. 54–62.
Ср.: С ростом интеграции может вырасти и расизм. С. 63–66.

2

Стремление к закрытости – это борьба с открытостью // Там же. С. 17.

3

Легенда о бесконфликтном обществе // Там же. С. 40.

4

Общество расколото или открыто? // Там же. С. 13–14; Глобальные тенденции к закрытости: исламизм, национализм, регионализм, популизм // Там же. С. 161–168.
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чревато возникновением кризиса идентичности как отдельных индивидов, так и целых групп;
2) интеграция меняет не только мигрантов, но и всё принимающее общество;
3) открытое общество предполагает равноправную дискуссию;
4) границы интеграции исторически и культурно обусловлены5.
В условиях современного миграционного кризиса в Евросоюзе
наиболее сложными представляются два заключительных аспекта
интеграции, поскольку они затрагивают принципиальные когнитивные ограничения, формируют мыслительные рамки, оказывающиеся на практике труднопреодолимыми для представителей
разных культурно-исторических типов. Например, моральные и
правовые нормы мигрантов часто конфессионально обусловлены,
в то время как для граждан светских государств коллективного Запада религиозные нормы уже не имеют никакого значения. Как
могут в этом контексте последователи этических кодексов традиционных обществ понять, принять и смириться с легализацией
однополых браков, операций по смене пола, пропагандой нетрадиционных семейных отношений и прочими «ценностями» либерального Запада? Сама система координат, установок этих «культурных лагерей» не предполагает взаимного понимания, потому что,
по сути, парадигма существования, нарратив представлений о человеческом достоинстве и «правильной жизни» не предусматривают даже возможности обсуждать противоположные ценностные
предпочтения.
Особенностью книги А. Эль-Мафаалани является ракурс рассмотрения проблематики интеграции мигрантов через призму их субъективного опыта и социальной психологии на микроуровне. В частности, автор приводит примеры межпоколенческих трансформаций
ценностных установок мигрантов в принимающем обществе6, изменений восприятия этого общества разными поколениями мигрантов и связанные с этим психологические проблемы7. Социолог
отмечает, что среди мигрантов закономерно преобладают люди
решительного склада, а также те, у кого было образование и хоть
какие-то средства, дающие возможность зацепиться за новую, «лучшую
жизнь». Однако при этом мигранты отличаются явной склонностью
5

Конфликты – явления, сопровождающие сращивание // Эль-Мафаалани А. Парадокс
интеграции… С. 47–48.

6

См., напр.: Мигранты и их дети: дилеммы и конфликты в семьях // Там же. С. 76–80;
Ассимиляция – это глупость // Там же. С. 81–86.

7

Поскольку дискриминация снижается, она становится проблемой // Эль-Мафа
алани А. Парадокс интеграции… С. 69–71.
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к консерватизму, обусловленной желанием сохранить свою идентичность8, обрести моральную опору и поддержать чувство собственного достоинства благодаря связям с исторической родиной.
А. Эль-Мафаалани анализирует динамику изменений идентичности мигрантов и их потомков на протяжении нескольких поколений9, социальные и психологические причины интереса родившейся
в Германии молодёжи из среды мигрантов к радикальному исламу10. Самюэль Хантингтон характеризовал наблюдающийся в европейских странах процесс возврата потомков мигрантов во втором
и третьем поколениях к собственным корням в качестве «индигенизации», реакции на неудовлетворённость экономическим и социальным положением граждан, интегрированных в общество, однако менее благополучных. Немецкий социолог приходит к тому
же выводу: интерес к исламу, возрождение исламской идентичности – реакция на виктимную самоидентификацию мигрантов и их
потомков в качестве угнетённых, желание обрести самоуважение
в апелляции к нематериальным, этическим категориям морального
превосходства11.
По мнению А. Эль-Мафаалани, в Германии усиливаются крайние позиции – религиозный фанатизм и полный отказ от религии,
в то время как ислам в целом находится в кризисе, а статистика и эксперты необоснованно причисляют к мусульманам 5 млн чел. (примерно 6 % населения ФРГ), не принимая во внимание существующие
различия между суннитами, шиитами и алевитами, а самое главное,
исповедуют ли эти люди ислам на практике12. Получается, что для
немецкого общества «ислам» – удобный обобщённый маркер инаковости, не отражающий ни страны происхождения, ни действительной религиозности причисляемых к нему людей.
Автор обращает внимание и на такое явление, как исламский
феминизм, для которого мини-юбка не является признаком эмансипации, а закрывающий голову платок не воспринимается символом умаления свободы13. При этом социолог отмечает особенности
использования религиозной и традиционной атрибутики молодёжью
в качестве жеста протеста против общества, вызова окружающим,
а не проявления глубоких религиозных убеждений.
8

Культура и интеграция в повседневной жизни // Эль-Мафаалани А. Парадокс
интеграции… С. 27–28.

9

Идентичности меняются // Там же. С. 87–91.

10

Салафизм как молодёжный протест // Там же. С. 94–101.

11

Ислам в открытом обществе // Там же. С. 102–107.

12

Там же. С. 104.

13

Головной платок или эмансипация // Там же. С. 108–111.
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А. Эль-Мафаалани констатирует: «Ожидания когда-то ущемлённых групп растут быстрее, чем улучшаются объективные условия.
Такое несоответствие воспринимается как нечто нелегитимное,
отсюда ощущение дискриминации. Этот эффект проявляется в разных группах и разных странах: в США чем выше уровень образования и дохода чёрного американца, тем больше его заботит проблема
дискриминации. При этом чёрных из наиболее ущемлённых групп
дискриминация волнует гораздо меньше. Другой охват, теперь уже
международный: в Европе чем выше включённость меньшинств –
например, в скандинавских странах она самая высокая, – тем чаще
их представители жалуются на дискриминацию. Чем ниже уровень
включённости – например, во многих восточноевропейских странах
дела с этим обстоят плохо, – тем реже поднимается вопрос о дискриминации. Если сравнивать разные ущемлённые группы, то, например, у женщин шансы на участие гораздо выше, чем у людей
с ограниченными возможностями, но первые гораздо чаще считают
себя дискриминированными, чем вторые. А сорок или пятьдесят лет
назад женщины в существенно меньшей степени считали себя дискриминированными, чем сегодня, притом что их нынешняя включённость существенно выше»14.
В связи с этим уместно отметить, что логика роста недовольства
дискриминируемых имеет коннотации с закономерностями развития протестных настроений в среде далеко не самых «отверженных,
униженных и оскорблённых» социальных групп при возникновении
революционных движений15, что подтверждает положения мотивационной концепции Абрахама Маслоу, в рамках которой стремление к социальной самореализации, а затем и к решению масштабных
задач по переустройству обществ на началах этических ценностей,
как правило, возникает после удовлетворения базовых потребностей.
Книга А. Эль-Мафаалани актуальна, поскольку опыт Германии
может иметь для России прогностическую ценность не как образец
миграционной и культурной политики, а как модель, представляющая сценарий социокультурных трансформаций разных поколений
мигрантов в принимающем обществе. Например, автор затрагивает
особенности борьбы за признание детей мигрантов, для которых общество-реципиент является фактически родным, однако не всегда
позволяет самореализоваться, в силу объективных обстоятельств
вызывает кризис идентичности новых граждан.
14

Поскольку дискриминация снижается, она становится проблемой // Эль-Мафаалани А.
Парадокс интеграции… С. 71–72.

15

См., напр.: Хоффер Э. Человек убеждённый: Личность, власть и массовые движения. М.: Альпина Паблишер, 2017. 200 с.
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Складывается впечатление, что социолог озабочен вопросами
сохранения идентичности мигрантов в немецком обществе и обретения культурой меньшинств равенства во всех сферах, а не проблемой гармонизации межнациональных отношений в социуме,
становящемся всё более многонациональным и неоднородным. Если это впечатление верно, то его истоки, вероятно, коренятся в объективных проблемах демографии Германии и Европейского союза
в целом, индигенное население которых отличается низкой рож
даемостью. Получается, что А. Эль-Мафаалани в некоторой степени выступает от имени мигрантских кругов, «на стороне» которых
долгосрочные демографические тренды, а значит, и определённая
«историческая правда», уверенность в окончательной культурной
победе в результате демографического преобладания16.
Проблемы адаптации мигрантов имеют прямое отношение к геополитике, поскольку от этнокультурного баланса населения зависят
стратегическая культура, мировоззрение элит, обществ, государств,
а следовательно, и логика их целеполагания, принятия политических решений. Указанные трансформации происходят незаметно,
однако носят действительно долгосрочный, глубинный, стратегический характер. С. Хантингтон, как и другие сторонники цивилизационного подхода, верно отмечал тот факт, что люди – носители культуры, ценностей, традиций, мировоззрения, идентичности,
вследствие чего с изменением этнокультурного состава населения
меняются и нормы социально-политического поведения, и трудовая
этика17, в долгосрочной перспективе эти процессы могут трансформировать и геополитические приоритеты. Действительно, трудно
16

Примечательно, что понимание неизбежности культурно-исторических, цивилизационных трансформаций характерно сегодня не только для научной, но и для пуб
лицистической и художественной литературы, отражающей состояние общества,
его настроения и фобии. В публицистической литературе классикой обусловленных миграционным давлением алармистских настроений стали работы «Германия:
самоликвидация» Тило Саррацина, «На краю гибели» и «Смерть Запада» Патрика
Бьюкенена, в художественной литературе – «Мечеть Парижской Богоматери» Елены Чудиновой. В контексте миграционных проблем собственно Германии в данной связи особый интерес представляют труды русского писателя грузинского
происхождения, многие годы проживающего в ФРГ эмигранта из СССР Михаила
Гиголашвили, в книгах которого представлено впечатляющее полотно примеров
особенностей межкультурных коммуникаций, государственной миграционной политики ФРГ, поведения и менталитета мигрантов из разных регионов мира, приезжающих и проживающих в Германии. См.: Гиголашвили М.Г. Кока. М.: АСТ, 2021.
736 с.; Он же. Толмач. М.: АСТ, 2020. 670 с.

17

См.: Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности.
М.: АСТ; Транзиткнига, 2004. 638 с.
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отрицать, что такие военно-политические блоки, как НАТО и AUKUS,
имеют выраженный цивилизационный характер.
Значительное место в книге социолога занимает концепция открытого общества, вызовом которой автор считает стремление
к закрытости, наблюдаемое во многих государствах коллективного Запада, где эта концепция изначально возникла. По его мнению, в данном ряду находятся рост популярности праворадикальных
движений, избрание Дональда Трампа и Брекзит.
Рассматриваемая А. Эль-Мафаалани концепция открытого общества, по всей видимости, должна быть подвергнута корректировке
в связи с явными охватывающими мир процессами деглобализации
и регионализации. Западные концепции открытости в значительной
степени базировались на экономических либеральных доктринах
открытого рынка, свободы торговли, перемещения товаров, услуг,
капиталов и трудовых ресурсов18. Однако экономической и военно-
политической основой подобной открытости было глобальное домини
рование коллективного Запада, прежде всего его морских империй
и государств – правопреемников этих империй, в рамках геоэкономической «мир-системной» модели центра и периферии, предложенной для описания указанного положения вещей Иммануилом
Валлерстайном19.
Текущий этап развития международных отношений, втягивание коллективного Запада в долгосрочный социально-экономический и мировоззренческий кризис, по-видимому, дают основания
полагать, что разработанные Карлом Поппером и другими западными теоретиками модели открытости в стратегической перспективе
перестанут оказывать существенное влияние на проблемы интеграции в меняющихся обществах. Примечательно в данной связи,
что А. Эль-Мафаалани подвергает сомнению тезис С. Хантингтона
о роли культуры, цивилизационной принадлежности в современном
мире, противопоставляя «столкновению цивилизаций» культуру
«вообще»20, заявляя о том, что «движения к закрытости базируются не на идеях или идеологиях, а на эксклюзивности и устаревших
идентичностях». Подобные суждения – привычный пример «культуры отмены», западноцентричного культурного империализма,
18

Мир сращивается // Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции… С. 129–133; Мир
растёт и растёт // Там же. С. 134–136; Всё становится лучше, поэтому миграция
растёт // Там же. С. 137–141.

19

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего, 2006.
248 с.

20

Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции… С. 166.
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поскольку можно спорить о «верности» или «неверности», «истинности» или «ложности» идеологий, но отрицать факт их существования
и влияния на социально-политическую мотивацию только потому,
что эти идеологии не совпадают с западными представлениями, нельзя. Исторический опыт и политическая практика свидетельствуют
о том, что «устаревшие идентичности» можно реанимировать, идеи
иногда возрождаются, – факт, который склонны игнорировать верую
щие в «конец истории» сторонники либерального мультикультурализма, привыкшие к многовековому глобальному доминированию
коллективного Запада и считающие его безальтернативным.
На фоне политического упадка и многолетних экономических
проблем самообольщением выглядит уверенность социолога во всё
большем ценностном значении Запада21, поскольку история и теория модернизации свидетельствуют о том, что престиж идеологий
и ценностей часто прямо пропорционален проецируемой обществом
экономической и политической мощи.
А. Эль-Мафаалани верно отмечает тревожные тенденции интеграции, однако не останавливается на неудобных для современного
сверхидеологизированного западного научного сообщества аспектах, приводящих к усугублению сложившегося положения: политизации правовой повестки, искусственной виктимизации меньшинств
и отдельных групп населения, которая сегодня стала в государствах
коллективного Запада отдельной индустрией, создающей социальные лифты как в бизнесе, политике, социальной сфере, так и в науке
и образовании. Бороться за реальные и мнимые права сейчас выгодно и почётно, так же выгодно изобретать всё новые формы «ущемления прав». Зачастую в развитых постиндустриальных государствах
данные процессы выглядят совершенно иррационально, например
в отношении женщин, которые, по мнению ряда авторитетных экспертов, психологически, эмоционально, когнитивно значительно
лучше адаптируются к изменениям цифрового мира информационной эпохи, чем мужчины. Однако анализировать подобные объективные стороны проблемы гипертрофированного внимания к «правам» на либеральном коллективном Западе сегодня небезопасно
как для академической карьеры, так и для личного благополучия,
несмотря на то что есть серьёзные исследования, акцентирующие
внимание на опасности столь искажённого и не соответствующего человеческой природе восприятия реальности, указывающие
на необходимость гармонизации информационной повестки на базе
21

Запад приобретает всё большее значение и теряет своё превосходство // Эль-
Мафаалани А. Парадокс интеграции… С. 148–151.
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консенсуса и признания объективной взаимообусловленности традиционных социальных ролей женщин и мужчин22.
Американский и европейский мультикультурализм в его крайних,
в том числе девиантных, формах поддержания любых индивидуальных и групповых идентичностей, а значит, развития в обществе кризиса идентичности и дезинтеграции, должен быть заменён
иными формами мультикультурализма. Например, национальной
политикой, в которой общегражданский патриотизм в гражданско-
правовом понимании на макроуровне гармонично сочетается с этнокультурной, конфессиональной и иными идентичностями на других
уровнях, благодаря чему иерархия идентичности граждан должна
относительно бесконфликтно взаимодополняться и гармонизироваться, в отличие от современных западных тенденций тотального
диктата меньшинств, не предполагающего никаких компромиссов
с исторически сложившимися нормами и ценностями большинства.
А. Эль-Мафаалани закономерно не поднимает эти вопросы, потому что в современной западной академической среде тотального
запрета на обсуждение альтернативных моделей социального развития, культурной и миграционной политики на базе уважения к традиционным ценностям и культурно-историческому опыту незападных обществ основной исследовательский интерес сосредоточен
не на гармонизации социальных отношений и поиске консенсуса,
а на бесконечном дроблении и изобретении новых идентичностей,
в том числе в рамках десятков «гендеров», поиски которых сегодня
осуществляются даже в истории Древнего Египта, античных Греции
и Рима23.
Не касается автор и проблем обратной дискриминации, когда приём на работу или в учебные заведения осуществляется по расовому
признаку, предусматривается квотирование мест для представителей разнообразных меньшинств, определяемых по принадлежности
к ЛГБТ-сообществу и многочисленным вариантам специфического «самоопределения» в соответствии с десятками изобретённых
«гендеров».
22

См., напр.: Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве. М.: Альпина Паблишер, 2017.
343 с.

23

См., напр., обзор соответствующих идентитарных исследований и библиографию:
6.6. Современные направления идентитарных исследований и проблема обес
печения суверенитета, национальной безопасности и национальных интересов
в научной сфере // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности. Трёхчастная модель государственной политики:
ценностный суверенитет, опорные точки идентичности, деятельностная концепция
нации. М.: Аналит. группа «С.Т.К.», 2022. С. 630–658, 756–845.
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В книге А. Эль-Мафаалани прослеживается акцент на правах мигрантов в социальном контексте, связанном с реализацией возможностей экономических и статусных запросов, сопровождаемых этнокультурной инаковостью, борьба за которую выходит на первый
план. В условиях идеологии мультикультурализма, понимаемого
как безграничная борьба меньшинств за уникальность, этот подход
чреват ростом социальной напряжённости, угрозой консолидации
общества на базе национального единства не в этнокультурном и/или
этнорелигиозном, а в гражданско-правовом понимании, позволяющем объединять граждан на базе общих ценностей, созидательной
деятельности и гражданского патриотизма.
Инерция сложившегося общества закономерно характеризуется
стремлением безболезненно воспроизводиться в присущих ему социокультурных формах, не меняться из-за мигрантов. Однако если
процесс притока мигрантов неизбежен и демографические тенденции неумолимо свидетельствуют о необходимости интеграции новых граждан, то задача государства – максимальное смягчение конфликтных процессов адаптации. В связи с этим чрезвычайно важен
отрицательный опыт западного либерального мультикультурализма, в котором право меньшинств оказалось более значимым, чем
право большинства на базе общегражданских консенсусных ценностей, иерархия которых выстраивается не «от противного», а на
основе общезначимого и приемлемого для всех.
Глобальная миграция характеризуется преимущественным перетоком людей с традиционными ценностными установками выживания в более богатые постиндустриальные государства с доминированием ценностей самовыражения24, в силу чего чревата конфликтами,
вызываемыми культурными и ценностными отличиями, которые
правомерно рассматривать в парадигме столкновения цивилизаций
на микроуровне взаимоотношений коренных граждан с мигрантами.
Важно отметить, что высказываемые А. Эль-Мафаалани опасения
по поводу обусловленного миграционным потоком роста праворадикальных расистских настроений в принимающих обществах научно
обоснованы Рональдом Инглхартом и Кристианом Вельцелем. В своей фундаментальной работе «Модернизация, культурные изменения и демократия» на базе данных лонгитюдных кросс-культурных
исследований международного проекта World Values Survey авторы
пришли к выводу о том, что идеологическая повестка крайнего либерализма обусловлена многолетним беспрецедентным уровнем
благосостояния западных обществ и соответствующими ценностями
24

См.: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия:
Последовательность человеческого развития. М.: Новое изд-во, 2011. 464 с.
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самовыражения, обратимыми при наступлении неблагоприятных
социально-экономических обстоятельств. То есть в данном случае,
применительно к массовой психологии, работают те же механизмы, которые давно известны в рамках предложенной А. Маслоу
логики пирамиды потребностей человека и затрагивают особенности мотивации и ценностных установок на уровне индивидуальной
психологии.
Как и большинство представителей западных социальных и гуманитарных дисциплин, А. Эль-Мафаалани признаёт взаимосвязь
экономического роста, благосостояния и открытости общества, но
старается не заострять на этом внимание, поскольку признание взаи
мообусловленности экономики и «западных ценностей» лишает эти
ценности пропагандируемой Западом «глобальной универсальности». Робко и ненавязчиво автор задаётся вопросом, возможна ли
открытость в условиях роста социального неравенства и отсутствия
повышения уровня жизни25. В данном контексте небезынтересны
характерные оговорки социолога: 1) о том, что идея объединённой
Европы и Европейского союза возникла «против всего остального
мира» и 2) констатация глобального кризиса образа желаемого будущего, отсутствия оптимистического сценария развития для всего
человечества. Указанные оговорки свидетельствуют в значительной степени об инерционном характере самовосхвалений западного
мира, отсутствии глубинной убеждённости в собственной правоте
и безальтернативности «западных ценностей»26.
Учитывая сказанное, важным представляется избегать идеоло
гизированных положений современной западной, прежде всего англосаксонской, науки, в рамках которой складывается нарратив восприятия политики идентичности как действий, направленных на
поддержание самосознания меньшинств, а не консолидации и гармонизации общества. В российской научной традиции и политической практике, при всех имевших место отступлениях и исключениях, инструменты идеологии, информационная и культурная
политика, сферы воспитания и образования рассматривались пре
имущественно в контексте не раскола общества на меньшинства, а его
консолидации. Это важное отличие, которое Российская Федерация
должна сохранять, поскольку именно в научных и образовательных
учреждениях поддерживаются истоки общегражданского патриотизма и консолидации.
25

Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции… С. 175. Ср.: Неравенство сокращается
и в то же время растёт // Там же. С. 152–153.

26

Так же. С. 182.
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Примечательно, что в своей пророческой работе «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности» С. Хантингтон указывал именно на десятилетия продолжавшееся в США размывание
школьных и университетских курсов общенациональной (в гражданско-правовом понимании) истории, дробившихся на многочисленные
дисциплины по выбору, посвящённые разнообразным меньшинствам,
как на мину замедленного действия, заложенную под американское
общество. Именно этим путём идёт современная Германия.
Сегодня можно констатировать, что автор «Столкновения цивилизаций» оказался прав: США раздирают противоречия, американский социум испытывает жесточайший кризис общегражданской
национальной идентичности, свидетельством чему служат даже работы идеологов из сугубо либерального лагеря. Так, Фрэнсис Фукуяма задался вопросом о том27, почему идеология мультикультурализма не в состоянии предложить общезначимую ценностную матрицу
для всех граждан. Кризис либерализма и мультикультурализма для
непредвзятых наблюдателей очевиден. Примечательно, что на фоне бросающейся в глаза социокультурной дезинтеграции общества
США растёт интерес американских исследователей к положительному советскому опыту национальной политики28.
А. Эль-Мафаалани предостерегает как от мультикультурного романтизма, так и от монокультурного гегемонизма и ностальгии29,
призывающей вернуться в «идеальное прошлое». Однако не может
не смущать оптимизм автора в отношении позитивного потенциала конфликтов как сильной стороны либерального открытого общества30. Данная позиция похожа на попытку ретуширования существующих проблем. На примере США слишком хорошо видно, до чего
могут довести размывание консолидирующей общество информационной повестки и раздувание конфликтов. Весьма характерно, что
в главе своей книги под названием «Кто такие “мы”?» социолог не
даёт ответа31.
27

Фукуяма Ф. Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия. М.:
Альпина паблишер, 2019. 256 с.

28

См., напр.: Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»,
2011. 855 с.; Скотт Э. Свои чужаки. Грузинская диаспора и эволюция Советской
империи. М.: Новое лит. обозрение, 2019. 384 с.

29

Легенда о бесконфликтном обществе // Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции…
С. 41.

30

Конфликты двигают общество вперёд // Там же. С. 112–115.

31

Кто такие «мы»? // Там же. С. 120–126.
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Автор подтверждает тот факт, что «национальный вопрос» действительно кардинально нерешаем. Исторический опыт свидетельствует о том, что успешная адаптация и интеграция вполне могут
приводить и приводят к новым конфликтам. Одним из наиболее
масштабных примеров подобного рода служит дезинтеграция СССР.
Уместно усомниться: «Советский Союз развалился – какой же это
успех?» Однако специалисты по межнациональным отношениям,
понимающие всю утопичность «окончательного и бесповоротного»
разрешения межнациональных проблем, склонны видеть в истории
СССР иное – уникальный пример сохранения на достаточно продолжительном отрезке времени многонационального государства32,
поскольку задача любого политического режима – по возможности обеспечить обществу мир, стабильность и прогресс, смягчив
потенциальные угрозы внутренних противоречий. Здесь работает
принцип Бисмарка «политика есть искусство возможного, наука
об относительном».
Одним из ключевых тезисов А. Эль-Мафаалани является уверенность в том, что «культура дискуссии должна быть жизненным
принципом»33. С этим сложно не согласиться, однако для стратегической стабильности важнее консенсус, дискуссии в рамках общих,
консолидирующих социум ценностей и принципов, позитивная,
а не деструктивная информационная повестка.
В сфере культуры, информации, воздействия на массовое сознание политика идентичности, активная и эффективная информационная политика – ключевые механизмы, способные смягчать
и купировать потенциальные противоречия, обусловленные разным
этнокультурным происхождением. В данной сфере нет однозначных, простых решений. Однако для предотвращения конфликтов она
требует постоянного внимания и контроля, необходимых для профилактики возможных столкновений.
И для индивидуальной, и для коллективной психологии характерна боязнь неизвестного, чуждого, которая, собственно, и называется ксенофобией. Один из способов борьбы с ней – просвещение,
информирование, воспитание и образование. Сегодня удивительно,
насколько много в этом отношении делалось в СССР для знакомства
граждан многонационального государства с культурой и историческим наследием народов Советского Союза. Процесс созидания общегражданской идентичности на базе выстраивания гармонизированной иерархии идентичностей граждан требует квалифицированных
32

См., напр.: Мартин Т. Указ. соч.; Скотт Э. Указ. соч.

33

Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции... С. 181–182.
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кадров, системной работы на разных направлениях социально-политической деятельности и в силу самой природы проблем межнацио
нальных отношений не может быть лёгок, однако необходим для
обеспечения стратегической национальной безопасности.
Анализируя книгу А. Эль-Мафаалани с позиции национальных
интересов и национальной безопасности Российской Федерации,
можно утверждать, что конкурентным преимуществом нашей страны в части выстраивания и гармонизации межнациональных отношений является традиционная ценностная ориентация россиян,
подтверждаемая многочисленными социологическими данными
и комплексом целеполагающих документов государственного стратегического планирования, среди которых Стратегия национальной безопасности 2021 г.34, Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года35, Стратегия государственной
культурной политики на период до 2030 года36, Стратегия развития
воспитания на период до 2025 года37, Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года38.
Сила России – в традиционных культурных установках и историческом
опыте многовекового сосуществования в рамках многонационального
и многоконфессионального государства как в Российской империи, так
и в советский период.
Важнейший практический вывод, который может сделать российский читатель из книги А. Эль-Мафаалани, – острейшая потенциальная опасность неуправляемой миграции и интеграции, пущенных на самотёк. Данная проблематика особенно актуальна для
средоточий миграционных потоков современного мира – многомиллионных мегагородов, в которых, при условии отсутствия соответствующей миграционной политики, образуются мигрантские гетто,
превращающиеся в очаги этнической преступности и социальной
напряжённости.
34
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В сложившихся традициях западной пропаганды и идеологизации науки социолог отметил отсутствие в России, наряду с Саудовской Аравией, «открытости», «интеграции» и «участия»39. Применительно к мигрантам, приезжающим в страну в постсоветский период,
данное утверждение может быть отчасти верно, однако оно не учитывает несомненного факта уникального опыта сосуществования
народов Российской империи, СССР и современной России. Важно
изучать этот опыт и использовать, развивать лучшее, что в нём было,
поскольку отсутствие политики в данной сфере приводит к накоплению проблем.
Государственная политика идентичности, ориентированная на консолидацию общества и его стратегическую стабильность, должна
основываться на активной информационной работе по созданию
системы объединяющих граждан опорных точек идентичности, об
щегражданского патриотизма – на поддержке любых памятных дат,
фактов истории, культуры, исторического наследия и современности, способствующих гордости за единое Отечество и росту чувства
сопричастности к общей судьбе, ощущения образа желаемого будущего, равно приемлемого и желательного для подавляющего большинства граждан.
Реализация данных подходов к консолидации граждан требует
системной работы от всех министерств и ведомств, деятельность ко
торых затрагивает социокультурную составляющую жизни общества.
В сфере культуры необходим соответствующий целям и задачам,
формулируемым доктринальными документами стратегического
планирования Российской Федерации, а также ценностям, разделяе
мым большинством российских граждан, государственный заказ
на производство, тиражирование и развитие этих ценностей средствами театра, кинематографа, популярной культуры, всех форм искусства, оказывающих влияние на массовое сознание. Актуальность
данной задачи особенно очевидна в условиях, когда многие деятели
культуры не поддержали большинство сограждан в сложившейся
политической обстановке. Между тем именно представители культурных элит всегда выступали важнейшими акторами укрепления
национальной безопасности в мировоззренческой сфере, гарантами
защиты суверенитета в ценностном, культурном и нравственном
измерениях.

39

Кто такие «мы»? // Эль-Мафаалани А. Парадокс интеграции… С. 125.
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Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран
с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой.
СПб.: Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции, причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов,
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Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли //
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сочинений / 5-е изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч.
ред. канд. психол. наук А.А. Алексеева; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Ленато [и др.], 1996. С. 306.
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2009. P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the
survey of consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September.
Vol. 103. No. 3. P. 18.
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(Сеть противников присутствия женщин на стадионах Исламской Республики) // Radio Farda.
2019. 11 сентября. URL: https://www.radiofarda.com/a/network-of-whoare-against-presence-of-Iranian-women-in-stadiums/30158693.html (дата
обращения: 05.03.2021).
В ссылках на электронные источники указываются название
сайта, дата публикации материала, URL и дата обращения:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Президент России. Офиц. сайт. 2001. 16 июня. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/3418 (дата обращения: 20.09.2021).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш
Войтан // Восточное измерение Европейского союза и Россия: Сб.
докл. Междунар. конф. 14 ноября 2003 года, Великий Новгород / Под
ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://rospil.ru/
ru06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
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– заявление о публикации статьи в журнале «Проблемы национальной стратегии»;
– положительная рецензия научного руководителя для статей
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Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приёме материалов.
Принятие рукописи к рассмотрению не означает гарантии её
публикации.
Все рукописи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются (анонимно, до одного месяца).
По запросу копии рецензий могут быть направлены в Министерство
образования и науки Российской Федерации. Редакция оставляет за
собой право редактировать текст публикации (изменять название,
сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Направляя материал в редакцию, автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии своей статьи,
опубликованной в журнале «Проблемы национальной стратегии»,
на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru с пометкой
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