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Роль ЕС в решении проблем международной
безопасности
Бартенев В.И.*
Инструмент обеспечения стабильности в структуре
механизмов внешней помощи ЕС1
Начало XXI в. ознаменовалось значительными структурными изменениями в
системе международных отношений. Единого определения новому раскладу сил
еще не дано, но нет никаких сомнений в том, что роль центров притяжения в нем
будут играть не только национальные государства, но и их объединения и в первую
очередь Европейский союз.
Меняется, однако, не только расстановка сил, но и само содержание понятия
«сила», которое постоянно усложняется. При этом положение того или иного актора
во все большей степени определяется не столько объективными показателями
«жесткой» или «мягкой» силы, сколько наличием у него необходимого набора
инструментов проецирования этой силы и, конечно, эффективностью их применения
в различных сочетаниях2.
С этой точки зрения позиции Евросоюза долгое время выглядели
неубедительно. Интегральный показатель мощи ЕС был достаточно высок, но в
собственно военных компонентах «жесткой» силы объединение заметно
проигрывало даже игрокам, не претендовавшим на глобальное лидерство.
Сохранение права голоса за государствами-членами в рамках Общей внешней
политики и политики безопасности (ОВПБ) замедляло процесс принятия решений,
что становилось критичным в ситуациях кризиса.
Прекрасно осознавая ограниченность своих военных возможностей, ЕС
сделал ставку на невоенные методы урегулирования и предотвращения конфликтов.
В 2007 г. в арсенале инструментов оказания внешней помощи ЕС появился
уникальный Инструмент обеспечения стабильности, переименованный в 2013 г. с
принятием нового бюджета ЕС на 2014–2020 гг. в Инструмент содействия
обеспечению стабильности и мира. В отечественной литературе о нем имеется
лишь поверхностное представление. Между тем обстоятельный анализ этого
инструмента может быть полезен как при оценке средств, которые могут быть
задействованы ЕС для достижения внешнеполитических целей (в том числе и в
странах, граничащих с Россией), так и в процессе реализации утвержденной в
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Бартенев Владимир Игоревич – кандидат исторических наук, директор Центра проблем
безопасности и развития при факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.
1
Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ2427.2014.6).
2
Подробнее см.: Давыдов Ю.П. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории
международных отношений // Международные процессы. 2004. Т. 2, №1. URL:
www.intertrends.ru/four/006.htm (дата обращения: 08.05.2014); Nye J.S. The Future of Power.
New York, 2011.
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2014 г. Концепции государственной
международному развитию3.
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сфере

содействия

История создания
Точкой отсчета в истории создания Инструмента обеспечения стабильности
является декабрь 1999 г., когда Европейский совет на очередном саммите в
Хельсинки обратился к Еврокомиссии (ЕК) с призывом создать специальный
Механизм быстрого реагирования (МБР) в качестве гражданского аналога Сил
быстрого реагирования. Идея была воплощена в жизнь, и с 26 февраля 2001 г.4 МБР
начал функционировать. Этот механизм представлял собой особую ускоренную
процедуру доведения средств, выделяемых в рамках других инструментов, на
оказание продовольственной помощи, обеспечение защиты прав человека и
поддержку демократии, разминирование и другие цели. Объем финансирования
составлял 30 млн в год. Средства выделялись в виде грантов на реализацию
краткосрочных (до шести месяцев) проектов, ответственность за разработку и
исполнение которых несла ЕК. МБР был задействован в Афганистане после начала
войны, при ликвидации последствий цунами в Индийском океане, содействии
мирному процессу в провинции Ачех (Индонезия), при оказании помощи в
обеспечении пограничного контроля в Молдове, на Украине и в других странах и
регионах5.
Акцент на превентивных действиях был усилен принятием на заседании
Евросовета в Гетеборге 15–16 июня 2001 г. программы ЕС по предотвращению
вооруженных конфликтов. Средством предотвращения конфликтов и содействия
становлению ЕС в качестве глобального игрока6 было названо сотрудничество в
целях развития. В декабре 2003 г., в разгар глобальной войны с терроризмом, была
принята Европейская стратегия в области безопасности, подчеркнувшая
неразрывную связь между безопасностью и развитием7. 25 марта 2004 г. была
принята Декларация Совета ЕС по борьбе с терроризмом8, которая призвала
интегрировать контртеррористические цели в программы внешней помощи.
Впоследствии
это
было
четко
зафиксировано
и
в
Европейской
контртеррористической стратегии, утвержденной 30 ноября 2005 г9.
На фоне изменений в доктринальных установках закономерным выглядит
факт обращения ЕК 20 сентября 2004 г. с предложением к Евросовету заменить
Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия
международному развитию (утв. указом Президента РФ от 20 апреля 2014 г. №259). URL:
text.document.kremlin.ru/document?id=70540588&byPara=1&sub=1
(дата
обращения:
08.05.2014).
4
Council Regulation (EC) No 381/2001 of 26 February 2001 creating a rapid-reaction
mechanism // Official Journal L 57. 27.02.2001.
5
Подробнее о МБР см.: Lavallee Ch. From the Rapid Reaction Mechanism to the Instrument for
Stability: The Empowerment of the European Commission in Crisis Response and Conflict
Prevention // Journal of Contemporary European Research. 2013. Vol. 9, No. 3. P. 372–389.
6
Presidency Conclusions Goteborg European Council. 15 and 16 June 2001. URL:
www.ec.europa.eu/smart-regulation/impact/background/docs/goteborg_concl_en.pdf
(дата
обращения: 29.10.2014).
7
A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. Brussels, 12 December 2003.
URL: www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (дата обращения: 08.05.2014).
8
Council of the European Union. Declaration on Combating Terrorism. Brussels, 25 March 2004.
URL:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/DECL-25.3.pdf
(дата
обращения:
08.05.2014).
9
Council of the European Union. The European Union Counter-Terrorism Strategy. Brussels,
30 November 2005.
3

5

Механизм быстрого реагирования новым Инструментом обеспечения стабильности
(ИОС), призванным помочь реализации политики ЕС, связанной со следующими
направлениями:
 принятие эффективных, своевременных и взаимодополняющих мер по
предотвращению, смягчению и ликвидации последствий кризисных
ситуаций;
 противодействие угрозам нарушения правопорядка в третьих странах и
борьба с региональными и трансграничными вызовами, такими как
организованная преступность, торговля наркотиками и терроризм;
 противодействие
масштабным
технологическим
угрозам
с
потенциальными трансграничными последствиями, в том числе борьба с
распространением химических, биологических, радиологических и
ядерных материалов;
 укрепление потенциала в сфере миротворчества и миростроительства10.
Тем самым Еврокомиссия вполне однозначно давала понять, что считает
миротворчество и миростроительство сферами своей компетенции. Не менее важно
и другое. ЕК ссылалась на 308-ю статью Ниццского договора и 203-ю статью
Договора о Евратоме (в части, относящейся к физической ядерной безопасности),
тем самым обозначая свое стремление к укреплению взаимодействия с
Евросоветом. Однако подведение такой юридической базы сводило роль
Европарламента к чисто консультативной, что и послужило поводом к тому, чтобы в
марте 2005 г. он отверг предложение ЕК, «завернув» весь пакет договоренностей по
финансовым инструментам11.
Не вызвало большого энтузиазма предложение Еврокомиссии и у государств –
членов ЕС. По сути, члены Европейского совета выбирали между тремя вариантами:
1) не учреждать новый инструмент, встроив его в Инструмент сотрудничества в
целях развития (ИСР); 2) поддержать предложение ЕК; 3) ограничить сферу
применения Инструмента только теми компонентами, которые однозначно входят в
компетенцию ЕС. В Евросовете сформировалось два лагеря. Менее крупные страны
лояльно относились к расширению сферы применения МБР и передаче
ответственности за выполнение миротворческих функций на наднациональный
уровень. Более крупные игроки, напротив, хотели ограничить ее максимально.
Отдельную игру вел Европарламент. Ответственная за подготовку отчета по
предложению ЕК А. Беер (фракция «Зеленые – Европейский свободный альянс»)
под давлением европейских НКО продвинула идею учреждения Партнерства в целях
миротворчества, истоки которой восходят к идее создания Европейского корпуса
мира, обсуждавшейся в 1990-е гг. в разгар событий на Балканах. Комиссар по
внешним связям и Европейской политике соседства Б. Ферреро-Вальднер
поддержала инициативу и обозначила шесть элементов такого партнерства:
создание сети специализированных европейских НКО; оказание финансовой
поддержки в укреплении их потенциала; заключение с ними рамочных партнерских
соглашений, позволяющих оказывать консультационные услуги по вопросам
миростроительства; укрепление потенциала Еврокомиссии; создание филиалов
партнерства при представительствах ЕК и укрепление сотрудничества со
специализированными агентствами стран-членов12.
10

Proposal for a regulation of the Council establishing an Instrument for Stability (2004) 630 final.
Ganzle S. Coping with the „Security-Development Nexus‟: the European Community‟s
Instrument for Stability; Rationale and Potential. DIE Research Project „European Policy for Global
Development‟. Bonn, 2009. P. 62.
12
Ferrero-Waldner B. Letter to Elmar Brok. Doc. 8829/1/06. Brussels, 2006.
11
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В ответ на это Евросовет разработал проект постановления, в котором, вопервых, признавал необходимость создания партнерства; во-вторых, делал отсылки
к статьям 179 и 181 Ниццкого договора; в-третьих, исключил пункт о физической
ядерной безопасности, а также слова «миротворчество» и «миростроительство».
Это вызвало жесткую критику со стороны как Еврокомиссии, и Европарламента.
Комитет по иностранным делам последнего настаивал на отнесении мер по
обеспечению мира и разоружению к компетенции ЕС; юридическая служба указала
на то, что гражданские аспекты кризисного реагирования покрываются статьями 179
и 181а Договора о ЕС, а комитет по международной торговле предложил оставить
упоминание о невоенных мерах миростроительства13.
В итоге 6 июля 2006 г. Европарламент принял предложение Еврокомиссии с
поправками в первом чтении, а 7 ноября Евросовет принял постановление о
вступлении ИОС в силу с 1 января 2007 г. и, соответственно, о прекращении
действия МБР. А. Беер праздновала это как свой личный успех: «Парламент был
активно вовлечен в процесс его разработки, и я сама лично потратила полтора года
на переговоры с Еврокомиссией и Евросоветом. Это, по сути, первый раз, когда
Европарламенту было предоставлено право принять решение совместно в сфере
внешней политики»14.
На ИОС, действительно, возлагались большие надежды. Его учреждение
позиционировалось как воплощение подхода, основанного на осознании
взаимозависимости безопасности и развития15. Описание инструмента на
официальном сайте ЕК предваряла следующая фраза: «Безопасность – это не
только важный предмет обеспокоенности людей, но и необходимое условие для
развития. Ставя целью улучшать условия жизни в странах-партнерах и закладывать
основу для их устойчивого развития, ЕС демонстрирует приверженность задаче
установления и поддержания стабильности и безопасности в мировом масштабе»16.
По меткому выражению сотрудника Германского института развития С. Ганцле, ЕС
предполагал применять ИОС в «серой зоне между безопасностью и развитием», при
этом «проходя по тонкой грани между ними» и избегая как «секьюритизации
развития», так и «девелопментализации политики в области безопасности».
Цели, задачи, механизм использования
В обновленной в 2006 г. системе инструментов внешней помощи ЕС ИОС
занял особое место. Во-первых, в отличие от привязанных к определенным
регионам Инструмента оказания помощи странам – кандидатам на вступление в ЕС,
Инструмента Европейской политики добрососедства и партнерства и ИСР, он имел
глобальный охват и в этом смысле оказывался ближе к Европейскому инструменту в
области демократии и прав человека. Во-вторых, он мог применяться только в
отсутствие возможности задействовать другие инструменты. В-третьих, ИОС
обеспечивал
наибольшую
оперативность
выведения
средств
благодаря
13

Ganzle S. Coping with the „Security-Development Nexus‟… P. 63.
Beer A. Bridging the Crisis Management – Peacebuilding Gap? The New Stability Instrument
and Possible CSO Contributions. Berlin, 2007. URL: www.angelika-beer.de/WEB/
INDEXFA05.HTM?.s,2,5/o,article,523 (дата обращения: 08.05.2014).
15
Подробнее о связке «безопасность – развитие» см.: Бартенев В.И. Секьюритизация
сферы содействия международному развитию: анализ политического дискурса // Вестник
международных организаций. 2011. №3. С. 37–50; Бартенев В.И. Влияние терактов
11 сентября 2001 г. на политику США в сфере содействия международному развитию //
Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая
политика. 2011. №3. С. 204–218.
16
Ganzle S. Coping with the „Security-Development Nexus‟… P. 53.
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облегченной процедуре принятия решений. В-четвертых, ИОС был выведен за
рамки бюджета официальной помощи развитию из-за возможности его
использования в целях борьбы с терроризмом.
Инструмент обеспечения стабильности был составным и включал в себя два
компонента – краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный компонент как прямой
«наследник» МБР был нацелен на оперативное кризисное реагирование.
Предполагалось его использование в четырех типах ситуаций: 1) возникновение
нового политического кризиса или природной катастрофы; 2) возникновение «окна
возможностей» для предотвращения кризиса, разрешения конфликта, создания
условий для постконфликтного урегулирования, содействия процессу укрепления
мира и стабилизации сразу после окончания конфликта; 3) возникновение
необходимости создания условий для предоставления помощи ЕС на долгосрочной
основе; 4) поддержка операций в рамках ЕПБО и реализации ОВПБ17.
Техническая и финансовая помощь в рамках краткосрочного компонента ИОС
могла покрывать широкий спектр областей, начиная с поддержки международных и
национальных усилий по укреплению мер доверия, созданию и функционированию
временных администраций и заканчивая демобилизацией и реинтеграцией бывших
комбатантов, борьбой с противопехотными минами и обеспечением равного доступа
к природным ресурсам18.
Помощь в рамках краткосрочного компонента предоставлялась в рамках Мер
оказания чрезвычайной помощи и Временных программ реагирования. Проекты
первого типа могли иметь продолжительность до 18 месяцев (то есть в три раза
больше, чем в рамках МБР); но в случае возникновения форсмажорных
обстоятельств могли продлеваться на полгода при сохранении заявленного объема
финансирования. Целью мер второго типа было в первую очередь создание или
восстановление условий, необходимых для запуска стандартных процедур
сотрудничества в целях развития.
Долгосрочный компонент был нацелен на оказание помощи в стабильных
условиях в трех различных сферах:
1) укрепление потенциала стран – партнеров ЕС в сфере противодействия
трансграничным/трансрегиональным угрозам – терроризму, организованной
преступности; угрозам безопасности транспортных путей, объектов энергетической и
критической инфраструктуры; эпидемиям – статья 4.1;
2) смягчение рисков, связанных с взаимодействием с химическими,
биологическими, радиологическими и ядерными материалами – поощрение
гражданских разработок; переподготовка ученых-ядерщиков; защита объектов
хранения ядерных отходов; усовершенствование правового контроля над экспортом
технологий двойного назначения – статья 4.2;
3) укрепление потенциала международных, региональных и субрегиональных
организаций,
государственных
и
негосударственных
акторов
в
сфере
предкризисного и посткризисного реагирования – статья 4.3.
Реализация долгосрочного компонента должна была опираться на
межстрановые стратегии, тематические стратегии, устанавливавшие приоритеты
вовлечения, и многолетние индикативные программы, обозначавшие цели,
результаты, временные рамки и объемы финансирования. При этом особо
17

Ricci A. Interview with Karel Kovanda // Making the Difference? Luxembourg: Office for Official
Publ. of the European Communities, 2010. P. 42.
18
Regulation No 1717/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006
establishing an Instrument for Stability // Official Journal of the European Union. 24.11.2006. URL:
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0001:0011:EN:PDF (дата
обращения: 29.10.2014).
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оговаривалась необходимость избегать дублирования мер, финансируемых за счет
других инструментов, и согласовывать приоритеты со странами-партнерами.
В исключительных случаях допускалась также возможность принятия специальных
мер (если речь шла о сумме более 5 млн, ее необходимо было согласовать с
Европейским советом; в остальных случаях разрешалось использовать облегченную
процедуру).
Круг получателей средств ИОС включал органы государственного и
муниципального управления стран-партнеров, международные и региональные
организации, агентства других стран-доноров, бизнес-структуры, НКО и другие
негосударственные организации. В отличие от МБР, допускавшего только грантовое
финансирование, помощь могла предоставляться в форме проектов, программ,
поддержки общего или секторального бюджета; поддержки импорта; грантов;
взносов в международные или региональные организации, а также специальные
фонды, создаваемые странами-партнерами или другими донорами. Более того,
инструмент допускал возможность софинансирования проектов.
Процедура управления средствами ИОС была достаточно проста.
Политическое руководство краткосрочным компонентом осуществлял до 2010 г.
Генеральный директорат по внешним делам, после 2010 г. – Европейская служба
внешнеполитической
деятельности
(ЕВСД),
а
исполнение
–
Служба
внешнеполитических инструментов Еврокомиссии. Большую роль при выборе мер
реагирования играло взаимодействие с представительствами ЕС. Выбор делался
исходя из трех критериев: 1) соответствие мандату (наличие кризиса,
комплементарный характер принимаемых мер и сочетаемость с мерами кризисного
реагирования, финансируемыми за счет других инструментов; 2) выполнимость
(достаточность времени на подготовку, наличие надежного исполнителя);
3) политическая целесообразность19.
В долгосрочном компоненте ключевая роль была отведена ЕСВД, которая
несла ответственность за подготовку межстрановых и тематических стратегий, а
также многолетних индикативных программ. На их основе вырабатывались годовые
программы действий, подготовкой и исполнением которых занимались Генеральный
директорат по сотрудничеству в целях развития DG DEVCO (по статьям 4.1 и 4.2) и
Служба внешнеполитических инструментов ЕК (по статье 4.3).
Для ИОС также была проработана упрощенная процедура принятия решений.
В большинстве случаев ЕК вправе была принимать меры, которые вступали в силу
незамедлительно. ЕК помогал специальный комитет (из представителей странчленов под председательством представителя ЕК, не обладающего правом голоса),
который информировали обо всех мерах, связанных с применением ИОС.
Выражение комитетом несогласия с действиями Еврокомиссии должно было
немедленно доводиться до Евросовета, имевшего право пересмотреть ее решение в
течение 30 дней. Комиссия также должна была на регулярной основе
информировать Европарламент о решениях, принятых комитетом. Для этого в
Европарламенте была создана специальная рабочая группа по конфликтам,
безопасности и развитию, проводившая регулярные встречи с представителями ЕК и
ЕВСД.
Наконец, важным пунктом постановления об ИОС был лимит финансовых
обязательств, установленный на 2007–2013 гг. в размере 2,062 млрд евро (без
ограничений годового расходования средств). На долгосрочный компонент могло
выделяться не более 25% всех средств, в том числе не более 7% на статью 4.1, 15%
19

European Commission. 2009 Annual Report from the European Commission on the Instrument
for Stability. Document SEC(2010)1114. Brussels, 28.09.2010. URL: www.eeas.europa.eu/ifs/
docs/com_0512_2010_en.pdf. P. 3 (дата обращения: 29.10.2014).
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на статью 4.2, 5% на статью 4.3. Однако в 2008 г. бюджет ИОС существенно
сократился (на 240 млн евро) – средства были брошены на финансирование
Продовольственного фонда, созданного с целью облегчения последствий
продовольственного кризиса20.
Практика применения
В общей сложности за 2007–2012 гг.21 на краткосрочный компонент было
израсходовано 872 млн евро на 243 проекта в 70 странах, сумма годового
финансирования за этот период удвоилась с 139 млн в 2007 г. до 282 млн в 2011 г.
Большая часть средств (около 50%) вполне закономерно была потрачена в странах
Африки южнее Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки; доля АТР составила
19%, Латинской Америки и Карибского бассейна – 11%, Южного Кавказа и
Центральной Азии – 9%, Восточной Европы и Западных Балкан – 7% и, наконец,
программ глобального охвата – 5%. На осуществление мер в рамках долгосрочного
компонента было истрачено 403,8 млн евро; из них по статье 4.1 – 107 млн, по
статье 4.2 – 220 млн и по статье 4.3 – 76 млн22.
Большая часть проектов ИОС реализовывалась совместно с международными
партнерами. Особую роль в разработке и исполнении играли также делегации ЕС,
хорошо знающие страновую специфику и способные осуществлять мониторинг
проектов напрямую. Так, в 2012 г. на них пришлось 62% обещанных и 80%
доведенных средств. Что касается распределения средств между различными
каналами в 2007–2012 гг., то оно выглядит следующим образом: 46% пришлось на
учреждения системы ООН; 23% – на международные и национальные НПО; 21% –
на другие международные организации; 7% – на структуры стран – членов ЕС; 3% –
на организации частного сектора. Одним из ключевых партнеров ЕК по ИОС
является ПРООН, с которой в 2008–2012 гг. было заключено 62 контракта на общую
сумму 139 млн евро23.
С помощью ИОС финансировалось достаточно большое количество мер в
ключевых с геостратегической точки зрения регионах. Так, в 2011 г. средства ИОС
использовались для организации судебных процессов над сомалийскими пиратами в
рамках поддержки операции ЕС Atalanta, осуществлявшейся в рамках ЕПОБ;
содействия проведению реформы сектора безопасности в ДРК; содействия
реализации стратегии ЕС в Сахеле, проведения выборов в постреволюционных
Тунисе, Египте и Ливии. В феврале 2013 г. было объявлено о выделении из средств
ИОС 20 млн евро на поддержку служб правопорядка, местных властей, организацию
диалога и примирения на местном уровне, а также подготовку выборов в Мали. Эти
меры были призваны дополнить усилия, предпринимаемые ЕС с использованием
других инструментов, среди которых – миссия ЕС по реорганизации и обучению
личного состава малийской армии, гражданская миссия EUCAP Sahel, проекты
оказания гуманитарной помощи и содействия развитию.
В качестве наиболее характерного примера действий по укреплению
потенциала можно назвать Европейскую новую инициативу по подготовке
20

Natorski M. The European Union Peacebuilding Approach: Governance and Practices of the
Instrument for Stability. Peace Research Institute Frankfurt Report No.111. 2011.
21
Данные за 2013 г. еще не опубликованы.
22
European Commission. 2012 Annual Report from the European Commission on the Instrument
for Stability. Document SEC(2010)1114. Brussels, 26.07.2013. URL: www.eeas.europa.eu/ifs/
docs/ifs_annual_report_2012_en.pdf (дата обращения: 29.10.2014).
23
EU-UNDP partnership within the Instrument for Stability. URL: www.undp.org/content/brussels/
en/home/partnerships_initiatives/results/EU-UNDP-Instrument-for-Stability.html (дата обращения:
08.05.2014).
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специалистов в сфере гражданского управления кризисами, которая была запущена
в 2011 г. сроком на пять лет (объем финансирования – 5 млн евро) и участниками
которой стали уже почти 1000 человек24.
Преимущества и недостатки
С самого начала ИОС находился под пристальным вниманием со стороны
Европарламента. Так, парламентарии высказывали опасения, что поддержка со
стороны ЕС в сфере борьбы с терроризмом будет контрпродуктивной в странах, где
систематически нарушаются права человека. Озвучивались и более серьезные
замечания. Так, ответственная за подготовку отчета для Европарламента
Ф.К. Братнер указывала на непрозрачность критериев отбора проектов и
невозможность определить, согласовывались ли они с другими аспектами политики
Евросоюза. Наконец, Европарламент ставил под сомнение ценность ИОС как
источника финансирования особых, чрезвычайных мер, указывая на то, что в ряде
случаев мероприятия вполне могли финансироваться из других инструментов или
бюджета гуманитарной помощи, а также возможность обеспечения преемственности
с долгосрочными программами, финансируемыми за счет других инструментов 25.
Показательно, что в 2009 г., когда Европейская комиссия обратилась с
предложением увеличить лимит по статье 4.1 с 7 до 10%26, парламентарии
согласились на это в обмен на двукратное увеличение ресурсов по статье 4.3 (с 5 до
10%), аргументируя это необходимостью создания адекватной гражданской
экспертизы в деле предотвращения конфликтов и миростроительства.
В 2011 г. по заказу Еврокомиссии консалтинговой компанией ADE была
проведена оценка используемых ЕК инструментов содействия предотвращению
конфликтов и миростроительства в 2001–2010 гг.27, которая оказалась чрезвычайно
важна для дальнейшей судьбы механизма. ADE подчеркнула очевидные
достоинства инструмента. Во-первых, оперативность выделения средств в рамках
ИОС в среднем была значительно выше, чем в рамках других инструментов ЕС. Вовторых, ИОС давал возможность создать основу для реализации более
долгосрочных мер с применением других механизмов – Инструмента соседства (в
Ливане и Грузии), ИДПЧ или ИСР (в Пакистане и Киргизии), Европейского фонда
развития (в Нигерии и Восточном Тиморе). В-третьих, само учреждение инструмента
послужило для некоторых представительств ЕС стимулом к пересмотру приоритетов
вовлечения и учету целей предотвращения конфликтов. В-четвертых, благодаря
ИОС улучшился обмен информацией по проблемам предотвращения конфликтов и
миротворчества между штаб-квартирой ЕС и его представительствами, а также
между отдельными подразделениями внутри самой Еврокомиссии.

24

Europe‟s New Training Initiative for Civilian Crisis Management. URL: www.entriforccm.eu (дата
обращения: 08.05.2014).
25
European Parliament: Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending Regulation (EC) No 1717/2006 establishing an Instrument for Stability. 13
November 2009. URL: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT
+A7-2009-0066+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 08.05.2014).
26
Commission of the European Communities. Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1717/2006 establishing an Instrument
for Stability. Brussels, 21.04.2009. URL: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2009:0195:FIN:EN:PDF (дата обращения: 29.10.2014).
27
ADE (with input from ECPDM).Thematic Evaluation of European Commission Support to Conflict
Prevention and Peace-building 2001–2010. Vol. 1–3. Brussels: Evaluation for the European
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11

Одновременно специалисты ADE обозначили и целый ряд недостатков ИОС.
Скорость принятия решений оставалась недостаточной для достижения тех целей,
ради которых был учрежден механизм. Минимально процедура запуска проекта
занимала два месяца, но в большинстве случаев – 9–11 месяцев. Бывали и
вопиющие примеры нерасторопности: так, например, в Киргизии средства на
проведение судебной реформы были выделены спустя полтора года; в Грузии на
оказание помощи беженцам в 2008 г. – спустя почти полгода. Ограничения по срокам
реализации проекта (18 месяцев и в особых случаях 24) подчас не давали
возможность реализовать нужные проекты более долгосрочного характера (такая
необходимость вставала, в частности, в Боливии и Киргизии). Коль скоро зачастую
ИОС применялся не потому, что цели вовлечения были краткосрочными, а потому,
что средства можно было выделить быстро, возникала неприятная ситуация, при
которой временной лимит на реализацию был уже исчерпан, а переход к
использованию других инструментов еще не был подготовлен. Наконец,
преимущественно ИОС использовался в целях кризисного реагирования и
постконфликтного восстановления и значительно реже – для принятия мер
собственно превентивного характера.
Отчет ADЕ послужил стимулом к поиску способов усовершенствования ИОС.
ЕК была подготовлена специальная «Оценка воздействия», в которой
рассматривались несколько вариантов: 0) ликвидация инструмента; 1) сохранение
статус-кво; 2) внесение корректив с целью повышения гибкости применения и
незначительное увеличение бюджета ИОС с тем, чтобы «позволить ЕС надлежащим
образом выполнить свою растущую ответственность в сфере обеспечения мира и
безопасности»28; 3) учреждение нового инструмента или набора инструментов
посредством либо а) разведения проблем кризисного реагирования и повышения
готовности к кризисам и противодействия угрозам безопасности либо б) интеграции
других инструментов – Миссии наблюдателей ЕС или Фонда обеспечения мира в
Африке (African Peace Facility). Эти варианты оценивались по таким критериям, как
эффективность, результативность и согласованность с другими инструментами
внешнего воздействия. Результаты оценки представлены ниже.
Таблица.
Оценка воздействия возможных мер по усовершенствованию ИОС
Критерии
Варианты
0. Отказ от инструмента
1. Сохранение статус-кво
2. Изменение
инструмента
3а. Новый инструмент.
Разделение
существующего
инструмента

Результативность
–
–
+

Согласованность
–
=
+

Эффективность
–
–
+

=

–

+

+

+

–

3б. Новый инструмент.
Добавление нового
охвата
Источник: European Commission.
28

European Commission staff Working Paper. Executive Summary of the Impact Assessment
Accompanying the document Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing an Instrument for Stability. Document SEC (2011) 1482 final. Brussels, 07.12.2011.
URL: aei.pitt.edu/39605/1/SEC_(2011)_1482.pdf. P. 4 (дата обращения: 08.05.2014).

12

Вариант №0 не рассматривался по причине того, что он означал бы потерю
ЕС международного авторитета и невыполнение обязательств по обеспечению
мира, предотвращению конфликтов и укреплению международной безопасности как
одной из ключевых целей внешней политики Евросоюза. Вариант №1 означал бы
отказ от прекрасной возможности повысить ценность инструмента. Вариант №3а
противоречил бы, с одной стороны, магистральной цели по оптимизации набора
инструментов внешней помощи, а с другой – интегрированному подходу к анализу
фундаментальных причин конфликта. Вариант №3б, подразумевавший слияние
воедино очень разных по своей сути инструментов, был сопряжен с целым рядом
неразрешимых юридических трудностей. Как следствие, был сделан выбор в пользу
варианта №2, который оптимально подходил по всем критериям29.
Процесс пересмотра инструмента: содержание и результаты
12 декабря 2011 г. ЕК был внесен проект постановления о реформировании
инструмента30. Наиболее значимыми нововведениями стали следующие.
1. Исчезло противопоставление кризисных и стабильных условий и,
соответственно, разделение на краткосрочный и долгосрочный
компоненты. Вместо этого появилось три равноценных компонента:
кризисное реагирование и предотвращение конфликтов (статья 3);
укрепление потенциала в сфере предотвращения конфликтов и
обеспечения готовности к кризисам и миростроительства (статья 4);
противодействие глобальным и трансрегиональным угрозам (статья 5),
включая противодействие угрозам безопасности, связанным с изменением
климата, упомянутым в тексте особо.
2. Для каждого компонента были предложены специальные индикаторы
результативности: процентная доля проектов, начатых в течение трех
месяцев с момента начала кризиса (статья 3); степень укрепления
потенциала бенефициаров помощи в сфере предотвращения конфликтов
и обеспечения мира (статья 4); степень согласованности с релевантными
аспектами политики ЕС в сфере внешней и внутренней безопасности
(статья 5).
3. Список конкретных сфер применения инструмента был перенесен в
приложение; при этом ЕК предполагала закрепить за собой право вносить
в него изменения без согласования с Евросоветом и Европарламентом.
Примечательно, что в тексте вновь появились упоминания о гражданских
миссиях
по
стабилизации
обстановки,
миростроительстве
и
государственном строительстве, на исключении которых в свое время в
2006 г. настоял Европейский совет.
4. Срок реализации мер кризисного реагирования был увеличен до
30 месяцев (теперь разрешалось их продлевать дважды (на шесть
месяцев), не увеличивая финансирование.
5. Финансовый лимит средств, выделяемых по облегченной процедуре,
увеличивался с 20 млн до 30 млн евро.
6. Появлялась возможность выделять средства до 3 млн евро без
оповещения Европейского совета, а также принимать второй пакет мер
оказания чрезвычайной помощи в случае затягивания конфликта.
29
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7. Допускалось перераспределять средства в рамках многолетней
индикативной программы (в пределах до 20% от заявленной суммы ЕК
могла это делать самостоятельно).
8. Устанавливалась доля собственно кризисного реагирования – не менее
65%, то есть ЕК была явно заинтересована в расширении
финансирования более долгосрочных программ.
9. Европейская комиссия предполагала увеличить финансирование ИОС до
2,83 млрд евро на 2014–2020 гг. – до 4% от общего объема
финансирования внешних инструментов (70 млрд евро). Речь шла о 47процентном увеличении в постоянных ценах 2011 г., что почти вдвое
превышало показатели по разделу IV Общего бюджета ЕС «Глобальная
Европа» в целом (+23,2%).
17 января 2012 г. профильный комитет Европарламента по иностранным
делам запросил оценку предложения ЕК у комитетов по развитию, международной
торговле и бюджету. После этого началась трудоемкая работа, которая завершилась
лишь 11 декабря 2013 г. принятием соответствующей резолюции31, вносившей
существенные поправки в проект постановления ЕК.
 Было предложено переименовать ИОС в «Инструмент содействия
обеспечению стабильности и мира». Добавление слова «содействие»
было обусловлено стремлением подчеркнуть, что этот инструмент – лишь
один из возможных способов достижения указанных целей, а включение
слова «мир» – желанием усилить роль ЕС как глобального игрока в сфере
безопасности.
 В итоговом предложении Европарламента подчеркивалось, что
использование данного инструмента должно обеспечить условия,
необходимые для надлежащего осуществления внешней политики в
соответствии со статьей 21 Лиссабонского договора, в то время как в
постановлении 2006 г. говорилось о политике содействия развитию и
сотрудничеству.
 Был добавлен пункт о том, что меры, реализуемые с помощью нового
инструмента, должны согласовываться с общей стратегией ЕС в странахпартнерах, «планироваться и исполняться таким образом, чтобы
обеспечить преемственность действий в рамках различных программ
внешней помощи», и координироваться с международными организациями
и другими донорами.
 Была прямо акцентирована необходимость учета при программировании
следующих сквозных тем: а) продвижение демократии и благого
управления; б) права человека и гуманитарное право, включая права
детей и коренных народов; в) отсутствие дискриминации; г) гендерное
равенство и укрепление прав женщин; д) предотвращение конфликтов; е)
изменение климата.
 Перечисление сфер применения инструмента было возвращено в
основной текст документа.
 По инициативе Комитета по международной торговле в статью 4 был
включен пункт об оказании противодействия использованию природных

31
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ресурсов для финансирования конфликтов и обеспечении реализации
таких инициатив, как Кимберлийский процесс32.
 Изменилось название типа помощи, оказываемой по статье 5, – «Помощь
в противодействии глобальным, трансрегиональным и новым угрозам».
В числе последних, в частности, фигурировала киберпреступность.
 Был установлен четкий срок для реализации проектов в рамках второго
Чрезвычайного пакета помощи (18 месяцев) и общий временной лимит –
не более 36 месяцев.
 Сделана оговорка, что перераспределять средства внутри Многолетней
индикативной программы без дополнительного согласования с
Евросоветом можно, только если речь идет о сумме до 10 млн евро, и при
этом Европарламент следует оповещать незамедлительно.
 Введены два дополнительных раздела: о привлечении гражданского
общества к процессу разработки, программирования, реализации и
мониторинга мер, реализуемых с помощью инструмента, и соблюдении
прав человека при осуществлении контртеррористической деятельности.
 Лимит средств, который мог подразумевать применение облегченной
процедуры, сохранен на уровне 20 млн евро (на уровне 2006 г.).
 Предлагавшийся ЕК пункт о выделении средств до 3 млн евро без
оповещения Европейского совета был снят.
 На меры по статье 3 Европарламент предполагал выделять не менее 70%
средств (65% – в проекте Еврокомиссии), а на меры по укреплению
потенциала (по статье 4) – 9%.
Наконец,
парламентарии
предлагали
сопроводить
постановление
Декларацией ЕК о стратегическом диалоге с Европарламентом, в котором
Еврокомиссия брала бы на себя обязательство предоставлять ему всю информацию
об использовании средств с указанием ориентировочных сумм и их географического
распределения, приоритетов, предполагаемых результатов и форм предоставления
помощи и учитывать его оценку предложенных мер.
В итоге Евросовет принял почти все без исключения поправки и 11 марта
2014 г. одобрил постановление об учреждении Нового инструмента содействия
обеспечению стабильности и мира33 на период 2014–2020 гг., подведя черту под
дискуссией, растянувшейся более чем на два года.

Краткий обзор истории создания и эволюции европейского Инструмента
обеспечения стабильности позволяет сделать несколько значимых выводов. Вопервых, из текстов внутренних документов ключевых органов ЕС четко следует, что
инструменты оказания внешней помощи, связанные с предотвращением
конфликтов, воспринимаются не столько как средства поощрения, относящегося в
схеме Дж. Ная к «жесткой» силе, сколько как средство накопления ресурса «мягкой»
силы и укрепления глобального авторитета ЕС в мире, и именно поэтому им
уделяется столь большое внимание. Во-вторых, отчетливо заметно стремление как
32
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Еврокомиссии, так и Европарламента к максимальному расширению своих
полномочий в сфере миростроительства. Если на момент утверждения ИОС в
2006 г. эти устремления Евросовету удалось сдержать, то в 2013–2014 гг.
наднациональным институтам удалось добиться гораздо большего. В первую
очередь это относится к Еврокомиссии. Увеличив собственный бюджет кризисного
реагирования, повысив оперативность его применения, расширив возможности
работать по всему конфликтному циклу и быть связующим звеном между
различными акторами, задействованными в управлении конфликтами, Еврокомиссия
укрепила свои позиции в европейской системе управления в сфере безопасности,
несмотря на подписание Лиссабонского договора и возникновение новой
конфигурации акторов34.
Для России опыт ЕС является в высшей степени релевантным. Преодоление
последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных
ситуаций обозначено в новой Концепции государственной политики РФ в сфере
содействия международному развитию в качестве одного из приоритетов
деятельности на глобальном уровне, а «формирование отношений добрососедства
с
сопредельными
государствами,
содействие
устранению
имеющихся
потенциальных очагов напряженности и конфликтов, источников незаконного
оборота наркотиков, международного терроризма и организованной преступности,
прежде всего в прилегающих к РФ регионах, и предотвращению их возникновения» –
региональным приоритетом номер один35.
Для успешного решения этих задач российскому руководству следует
задуматься об учреждении собственного финансового механизма быстрого
реагирования, приняв во внимание те изменения, которые претерпел европейский
Инструмент обеспечения стабильности при утверждении нового семилетнего
бюджета ЕС на 2014–2020 гг., в первую очередь в части, касающейся сроков
реализации проектов и соотнесения с другими инструментами финансовой и
технической помощи. Создание такого инструмента позволило бы усилить связку
между развитием и безопасностью, полноценное осознание которой является для
РФ необходимым условием обеспечения национальных интересов в свете
последних событий на Украине, а также комплексных рисков, связанных с развитием
ситуации в Центральной Азии после вывода войск международной коалиции из
Афганистана в 2014 г.

34
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Соколова П.С.*
Влияние европеизации на отношения России со странами
Западных Балкан1
В настоящее время весь регион Западных Балкан2 подключен к интенсивному
процессу европеизации, интегрируясь в Европейский союз и НАТО. Хорватия
вступила в НАТО в 2008 г., в ЕС – в 2013 г. Черногория рассчитывает на скорое
вступление в НАТО3 и начала переговоры о присоединении к ЕС в 2011 г. По словам
председателя Европейского совета Х. ван Ромпея, Черногория станет следующей
после Хорватии страной, которая вступит в ЕС4. Македония, если бы не вето
Греции5, могла бы стать членом НАТО уже в 2008 г. и находится на финальной
стадии евроинтеграции. Республика фактически готовится к членству в ЕС, проводя
реформы, предусмотренные в так называемых переговорных главах – тематических
блоках, формулирующих требования ЕС к стране-кандидату. Однако в брюссельской
терминологии переговоры о присоединении для этой республики названы
«диалогом», так как Греция блокирует даже формальное начало переговоров.
Сербия в 2011 г. получила статус кандидата и в 2014 г. начала переговоры о
присоединении. Албания (член НАТО с 2008 г.) в 2014 г. стала кандидатом на
вступление. Косово, с которым Европейский союз имеет дело как с отдельным
государством (несмотря на то что пять членов не признают независимость сербского
края), обладая, как и Босния и Герцеговина, статусом потенциального кандидата, в
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Соколова Полина Сергеевна – научный сотрудник Отдела европейских политических
исследований ИМЭМО РАН.
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окончанием югославских войн начал выстраивать отношения с целью стабилизации региона
посредством его европеизации, постепенной интеграции в ЕС.
3
Черногория рассчитывает на скорое вступление в НАТО // РИА Новости. 28.09.2013. URL:
www.ria.ru/world/20130928/966491237.html (дата обращения: 30.06.2014).
4
Следующей после Хорватии в Евросоюз вступит Черногория // РИА Новости. 10.09.2012.
URL: www.ria.ru/world/20120910/747073942.html (дата обращения: 30.06.2014).
5
В отношениях Македонии с Грецией остаются неурегулированными вопросы относительно
названия (Македония), национального символа государства («звезда Вергины» – символ
царства императора Филиппа) и некоторых спорных частей государственной территории
Македонии. Выражая несогласие, когда другие государства называют Бывшую Югославскую
Республику Македония просто Македонией, греки продолжают настаивать на смене
названия республики. Греция выступает против «узурпации» имени, связанного
исключительно с историей эллинизма и эллинской империи Филиппа и Александра
Македонского. Этот «символический» конфликт тянется со времен приобретения
территорией современной Македонии статуса республики в составе СФРЮ в конце
1940-х гг. Он даже послужил причиной для временного греческого торгового эмбарго в
1994 г., отвергнутого, однако, международными организациями и закончившегося
подписанием в 1995 г. греко-македонского соглашения о нормализации двусторонних
отношений.
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2013 г. вплотную приблизилось к подписанию Соглашения о стабилизации и
ассоциации.
Европеизация
В узком понимании процесс европеизации представляет собой поэтапную
интеграцию всех балканских государств в НАТО и ЕС. В широком плане он
концептуализируется как процесс трансформации внутренних структур государств
при оказываемом на них культурном, институциональном, экономическом и
нормативном влиянии евро-атлантической интеграции. Он базируется на идее
распространения западной модели либеральной политической демократии. Кроме
того, как будет показано ниже, европеизация фактически предполагает
солидаризацию страны с внешнеполитическими приоритетами ЕС.
Европейский союз играет доминирующую роль, являясь центром притяжения
для стран региона. Среднесрочной приоритетной задачей ставится укрепление
демократических основ государств региона, предполагающее ответственное
государственное управление, проведение социальных и политических реформ,
борьбу с коррупцией и злоупотреблениями властью, утверждение законности и прав
человека. Стратегической же целью и одновременно стимулом к осуществлению
реформ является европейская перспектива, обещанная независимым государствам
Балкан, справившимся с проблемами посткоммунистической и постконфликтной
трансформации. ЕС при этом становится и ведущим игроком, и рамочной
организацией, то есть сам Евросоюз участвует в процессе, трансформируется при
приеме новых членов, принимает новые обязательства и сам же устанавливает
правила.
Рассматривая европеизацию как инструмент внешней политики ЕС, следует
понимать, что, с одной стороны, сами западнобалканские государства не имеют
институциональных средств участия в принятии Европейским союзом решений,
затрагивающих их интересы. Они лишь поддерживают с ЕС институциональные
контакты различной степени и типов, которые во многом определяются
географическими и геополитическими факторами и связаны с институциональными
альтернативами и ограничениями, устанавливаемыми самим ЕС. С другой стороны,
процесс европеизации носит интерактивный характер. Балканские государства
вовлекаются в этот процесс, приводимый в действие и получающий импульс от
европейских институтов, путем привязки их успехов в преодолении сохраняющихся
экономических, правовых, социальных и институциональных проблем к той или иной
степени их интегрирования в многоуровневые структуры Евросоюза.
Для преобразования государственных структур, экономики и гражданского
общества стран-кандидатов ЕС использует принцип выполнения предварительных
условий, кондициональности. Основное содержание такой модели сформулировано
исследователями европейских интеграционных процессов. Оно состоит в расчетах
«сравнения издержек и выгод, в которых внутренние перемены являются ответом
кандидатов на материальные и социальные блага, предлагаемые ЕС, в виде
финансовой и технической помощи, институциональных связей, доступа к рынку и
приглашения начать переговоры о вступлении в ЕС»6. При этом в зависимости от
глубины и скорости процесса преобразований институты ЕС определяют, давать ли
«зеленый свет» различным стадиям процесса приема в ЕС. Эти стадии включают
привилегированные условия торговли и доступ к финансовой и экспертной помощи,
6

Коппитерс Б., Эмерсон М., Хейссен М., Ковзиридзе Т., Нутчева Г., Точи Н., Валь М.
Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской
периферии. М., 2005. С. 33.
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подписание и осуществление соглашений о расширенной ассоциации, начало
переговоров о приеме, открытие и закрытие 31 главы acquis communautaire
(совокупность действующих в ЕС норм и требований), подписание Договора о
вступлении, ратификация Договора о вступлении парламентами стран-членов и
Европейским парламентом и, наконец, вступление в ЕС.
Наряду с принципом кондициональности в процессе европеизации крайне
важен механизм социализации, направленный на социальное обучение внутренних
политических элит и гражданского общества в целом. Такое обучение в большой
степени зависит от плотности контактов и институциональных связей между ЕС и
странами-кандидатами. Этот механизм воплощает в себе «мягкую силу» ЕС,
опирающуюся на публичную дипломатию, которой уделяется все большее внимание
в современных международных отношениях.
Большинство сообщений Европейской комиссии, касающихся Западных
Балкан, посвящено именно конкретным механизмам трансформации общественного
мнения в странах региона с целью формирования позитивных представлений о ЕС и
евро-атлантической
интеграции7.
Механизмы
включают
всестороннее
способствование институтов ЕС контактам граждан стран ЕС и стран региона,
отмену визовых барьеров, предоставление стипендий студентам из региона,
вовлечение стран региона в совместные с ЕС научные, образовательные,
молодежные программы, содействие трансграничному сотрудничеству, развитие
проектов по работе с гражданским обществом, парламентское сотрудничество,
программу «сдваивания» (twinning), то есть командировки высокопоставленных
чиновников к своим коллегам из соседних стран, доступ для стран Западных Балкан
к Центру технического содействия и информационного обмена (TAIEX), европейским
программам и агентствам, подготовку региональной школы высшего образования и
общественного администрирования, доступ к участию в тендерах и многое другое.
Работа с общественным мнением и политическими элитами уже привела к
тому, что в странах Западных Балкан сформировалось окончательное решение о
«неизбежности» их участия в евроатлантической интеграции. Политическую
приверженность идее евроинтеграции можно назвать определяющим фактором
темпа продвижения страны в этом процессе. Чем политический класс каждой страны
более привержен общей стратегии евроинтеграции, тем успешнее идет этот
процесс. Примером значимости этого фактора могут служить недавние
договоренности между Сербией и Косовом, где существующий политический
консенсус относительно европейского будущего и участия в евроатлантической
системе безопасности стал определяющим фактором при проведении переговоров.
Именно успешный результат диалога с Приштиной обеспечил Белграду начало
официальных переговоров о вступлении в ЕС уже в 2014 г., а Косову – подписание
Соглашения о стабилизации и ассоциации.
Политика России на Балканах
Россия изначально целиком приняла идею европеизации Западных Балкан,
солидаризировалась с курсом республик региона. Во время урегулирования
югославских войн, сопровождавших распад Югославии и образование новых
независимых государств, Россия выстраивала свою политику в русле налаживания
отношений с европейскими и американскими партнерами. Оставив попытки
стратегического политического и экономического сближения с Балканским регионом,
7

Например, см.: Western Balkans: Enhancing the European perspective. Communication from
the Commission to the European Parliament and the Council. Brussels, 2008. URL:
ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_050308
_en.pdf (дата обращения: 30.06.2014).
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она действовала, за исключением нескольких эмоциональных эпизодов, в полном
согласии с политикой, проводимой западными партнерами. Именно в 1990-е гг.
определились основные направления и содержание отношений России и балканских
государств.
Политика России на Балканах традиционно носит трехвекторный характер.
В ее основе лежат энергетика, идентичность и безопасность. Безусловно,
интенсивность именно энергетической политики несравнимо выше двух остальных
направлений. Однако и политика идентичности (поддержание и развитие
гуманитарных связей с балканскими государствами на основе духовной,
религиозной, этнической близости с ними), и политика безопасности (традиционное
сотрудничество в военно-политической сфере и набирающее обороты
сотрудничество по линии управления чрезвычайными ситуациями) традиционно
крайне важны.
В целом республики Западных Балкан как малые страны до последнего
времени проводили по отношению к России реактивную политику, то есть были
готовы выстраивать те отношения, которые предлагает им сама Россия.
Постепенное сближение с ЕС и НАТО заметно обязывает западнобалканские
республики корректировать свою политику по отношению к России с учетом
общеевропейских нормативных и политических требований. Европеизация
оказывает влияние на все три основных направления сотрудничества России и
балканских стран.
Сотрудничество в энергетике
Балканский регион, как в силу тесных экономических и политических связей,
сохранившихся со времен СССР, так и благодаря относительно дружественному
отношению к современной России элит большинства балканских государств, стал
наиболее благоприятным для реализации российской энергетической стратегии,
целью которой является интеграция в глобальный рынок8. Относительно небольшие
балканские республики важны и сами по себе, и в еще большей степени как
определенная ступень интеграции России в энергетический рынок Европейского
союза. Наработанный потенциал сотрудничества в регионе российские компании
рассчитывали до последнего времени реализовать в наращивании своего
присутствия в энергетической сфере ЕС.
Балканы на сегодняшний день остаются важным транзитным регионом
российских энергоносителей, рынком сбыта продукции сырьевых компаний и
важным местом российских инвестиций в топливно-энергетической сфере.
Основным направлением и главным приоритетом взаимовыгодного сотрудничества
в энергетике между Россией и странами Балкан остается нефтегазовая отрасль,
прежде всего поставки нефти и газа на местные рынки, а также транзит российской и
центральноазиатской нефти и газа в страны ЕС, в случае нефти – по
нефтепроводам и морским путям с использованием балканских портов, в случае
газа – по газопроводам.
В области поставок нефти в регион и нефтепереработки масштаб присутствия
России увеличивается, и это ярко заметно в первую очередь по деятельности
отечественных нефтяных гигантов: «Лукойла», «Газпром нефти», а также
«Зарубежнефти». Основным принципом их деятельности стало все более глубокое
проникновение на рынки балканских республик посредством крупных инвестиций в
нефтяную и нефтеперерабатывающую отрасль, покупки активов местных нефтяных
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компаний, в том числе ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), участие в
геологоразведке и нефтедобыче на территории Юго-Восточной Европы.
Говоря о деятельности российских компаний по поставкам российского газа,
мало сказать, что все республики в совокупности продолжают быть существенным
рынком сбыта. Балканский регион абсолютно зависим от российского газа.
«Газпром» сохраняет в регионе роль монополиста за счет долгосрочных контрактов,
обеспечивая до 95% экспорта в некоторые республики.
В сфере транспортировки газа через Балканский регион основной российский
приоритет – проект газопровода «Южный поток», который позволит доставлять
российский газ без транзита через Украину. Газопровод должен соединить Россию с
Европой по дну Черного моря, а на суше будет представлять собой четыре ветки
для транспортировки природного газа. Акционерами компании – оператора морского
участка газопровода «Южный поток» являются «Газпром» (50%), итальянская ENI
(20%), немецкая Wintershall и французская EdF (по 15%). Строительство началось с
опережением срока в декабре 2012 г. С Сербией достигнута договоренность о том,
что газопровод будет связан с одним из крупнейших газохранилищ в Юго-Восточной
Европе «Банатский двор». Это подземное газохранилище расположено в Сербии
вблизи города Нови-Сад и принадлежит «Газпрому» (51%) и сербской компании
«Сербиягаз» (49%).
Примечательно, что из всех балканских стран только Косово не намерено
участвовать в проекте строительства газопровода «Южный поток», вопреки
утверждениям властей Сербии9. Глава МИД Косова Э. Ходжай утверждает, что в
Брюсселе обсуждалась возможность подключения Косова к Трансадриатическому
газопроводу (TAP), строительство которого поддерживает Евросоюз. Именно в этом
проекте, по его словам, заинтересованы косовские власти10.
Позиция Косова не случайность. Ей можно найти политическое объяснение и
усмотреть в ней влияние европеизации. Во-первых, Россия до последнего времени
остается главным защитником сербского суверенитета над Косовом, и поэтому
политических контактов между Москвой и Приштиной не существует. Практически
отсутствует и экономическое взаимодействие. Во-вторых, Косово традиционно
полностью солидаризируется с внешней политикой Брюсселя. А энергетическая
тематика чрезвычайно политизирована в ЕС, что выражается в крайнем
противодействии проекту «Южный поток», который, несмотря на обоюдную
экономическую выгоду как для России, так и для стран Европы, политически не
устраивает европейских лидеров из-за сохранения зависимости от российских
энергоносителей.
Произошедшая секьюритизация энергетики, то есть превращение изначально
экономической темы в вопрос безопасности, прежде всего понимаемой как
безопасность от монополии России на поставки нефти и газа на европейский рынок,
ставит отношения России и западнобалканских республик в энергетической области
в зависимость от приоритетов энергетической политики ЕС. На сегодняшний день
9

По словам премьер-министра Сербии И. Дачича, от магистрального газопровода «Южный
поток» на сербской территории планируется ответвление к югу страны до края Косово. По
его словам, такая возможность обсуждалась на переговорах в Брюсселе.
10
Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию
и через Адриатическое море на юг Италии, и далее – в Западную Европу. В качестве
основного источника для проекта рассматривается газ, который планируется добывать на
второй стадии разработки месторождения «Шах-Дениз». Первоначальная мощность
трубопровода TAP составит 10 млрд куб. м в год. Косово не хочет участвовать в
строительстве «Южного потока». РИА Новости. 26.11.2013. URL: www.ria.ru/world/20131126/
979869835.html#ixzz2lvLo4ygk (дата обращения: 30.06.2014).
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требование ЕС к западнобалканским республикам солидаризироваться с
общеевропейской энергетической политикой – это главное долгосрочно негативное
влияние европеизации.
В связи с этим реализация проекта «Южный поток», несмотря на уверения
российской стороны в том, что уже к концу 2015 г. по нему начнутся первые поставки
российского газа в Европу, находится под вопросом. Европейская комиссия
потребовала от стран ЕС – участниц проекта (Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции,
Словении и Хорватии) выйти из него. Давлению подвергаются и страны-кандидаты
(в первую очередь Сербия). Главная претензия ЕС заключается в том, что
двусторонние
межправительственные
соглашения
с
Россией
нарушают
законодательство ЕС. В соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС,
предусматривающего комплекс мер по либерализации европейского рынка газа и
электроэнергии, выдвинуты следующие условия. Во-первых, должен быть обеспечен
доступ третьих лиц к мощностям трубы. Во-вторых, необходимо разделение
управления
транспортной
инфраструктурой
и
добычей/производством
энергоресурсов, которое в случае «Южного потока» фактически сконцентрировано в
одной компании. Обсуждение вопроса выведено на уровень Россия – ЕС, однако
заморожено из-за драматических событий на Украине и общего кризиса отношений
России и ЕС. Решения не стоит ожидать до окончания выборного цикла в институтах
ЕС (выборов Европарламента и смены руководства Еврокомиссии и Совета ЕС).
Однако уже сейчас можно констатировать, что генеральная линия на углубление и
наращивание масштабов сотрудничества российских компаний с государствами
Балканского региона в нефтегазовой отрасли начинает подвергаться негативному
влиянию институтов и политиков ЕС и чрезвычайно зависима от климата общих
отношений России с Евросоюзом. В случае если эти отношения продолжат
деградировать, давление общеевропейских институтов на страны региона может
усилиться и подорвать интенсивное сотрудничество нашей страны с балканскими
государствами в энергетической сфере.
Важно отметить, что традиционно дружественные связи большинства
балканских республик с Россией и их тяжелое экономическое положение допустили
российские энергетические компании к стратегическим активам, и до последнего
времени руководство западнобалканских стран сохраняет политическую волю
поддерживать интенсивное сотрудничество с Россией.
Важным моментом для развития дальнейшего партнерства будет иметь
сохранение и углубление существующих на сегодняшний день и потенциально
возможных зон свободной торговли (ЗСТ) между Россией и некоторыми странами
Балканского региона.
Черногория и Сербия имеют с Таможенным союзом России, Белоруссии и
Казахстана зону свободной торговли. Несмотря на то что ЗСТ функционируют с
изъятиями, сохраняется значительный потенциал к углублению. Последние
несколько лет ведутся интенсивные переговоры о возможном создании зоны
свободной торговли между Россией и Македонией.
Теоретически любая страна может иметь несколько зон свободной торговли.
Так, например, Македония уже имеет зоны свободной торговли со странами, не
участвующими в ЕС и еврозоне, – ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия,
Лихтенштейн), почти всеми странами экс-Югославии, Болгарией, а также Украиной и
Молдавией. Однако присоединение к ЕС может потребовать корректировки торговых
отношений. В случае отношений балканских государств с Россией возможны два
сценария развития ситуации.
Оптимально было бы налаженные в регионе торговые связи «положить в
копилку» процесса построения зоны свободной торговли между Россией и ЕС. Это
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может быть крайне выгодно всем участникам. С другой стороны, в случае
продолжения ухудшения отношений между Россией и ЕС интересы России и
Евросоюза могут войти в противоречие, и тогда государствам Западных Балкан
необходимо будет постепенно отказываться от сотрудничества с Россией или
кардинально менять свой внешнеполитический курс и, отвернувшись от
евроинтеграции, развернуться в сторону возможного присоединения к российскому
интеграционному проекту.
На сегодняшний день крайне маловероятным, но все же хотя бы
гипотетически возможным такой сценарий выглядит для Сербии и с очень большой
натяжкой – для Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. В 2012 г. Сербия
подписала с Россией Декларацию о стратегическом партнерстве. Кроме того, в
Сербии в информационном поле вновь появилась идея интеграции страны вместо
Евросоюза в Таможенный союз, а также в ОДКБ. За это выступают Русская партия11,
движение «Двери» и частично Демократическая партия Сербии. На прошедшем
конгрессе русско-сербской дружбы некоторые сербские политики заявили о
необходимости отказа от курса на интеграцию с ЕС. Однако маловероятно, что
нематериальная база (взаимопонимание, близость языков, истории, культуры,
религии), о которой традиционно говорят и сербы, и русские, сможет стать
достаточным основанием для кардинального пересмотра евроинтеграционного
курса. Более вероятным представляется сценарий, при котором Сербия и
Республика Сербская будут стараться поддерживать тесные связи и с ЕС, и с
Россией12.
Гуманитарное сотрудничество
Пожалуй, основное влияние европеизация оказывает именно на гуманитарную
составляющую отношений России со странами Западных Балкан. Очевидно, что
европеизация смещает акценты в гуманитарном поле. Под влиянием ЕС странам
региона прививается общеевропейская идентичность, в которой часто нет места
глубоким культурным, духовным и эмоциональным связям с Россией. Как говорилось
выше, процесс европеизации подразумевает работу по конкретным направлениям
как в практически ежедневных дипломатических и экономических консультациях
между представителями республик и ЕС, так и в продвижении теоретических
исследований, поддержке определенных научных грантов, академических и
студенческих обменов, в предложениях тем, освещающих европейскую тематику.
Параллельно происходит отстранение балканских стран от тематики сотрудничества
с Россией. Россия постепенно уходит из академического, информационного,
культурного, гуманитарного поля Балкан. Традиционные глубокие связи с Россией
сведены на сегодняшний день к формально-ритуальным мероприятиям, которые до
сих пор поддерживаются российскими дипломатами, но не имеют эффекта
вовлечения широких масс населения. При том что взаимная симпатия между
жителями России и Балкан до сих пор сохраняется на высоком уровне, европейский
и евроатлантический дискурс «вымывает» тему исторической культурной и духовной
близости с Россией из повседневной жизни балканских стран, переводя ее в разряд
мифов.
А Евросоюз, напротив, наращивает влияние и все более акцентирует именно
гуманитарную составляющую отношений. Так, по словам министра иностранных дел
11
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Австрии, ЕС «связывают интенсивные экономические отношения со странами
региона – пора углублять дипломатические, культурные и общественные связи»13.
Необходимо заметить, что российской стороной предпринимаются попытки
интенсифицировать университетские, академические, гуманитарные связи.
Например, с Македонией были подписаны соглашения о взаимном признании
университетских дипломов и предоставлении российским студентам, изучающим
македонский, стипендий на обучение14. Помимо этого, Россия ежегодно выделяет
студентам западнобалканских республик стипендии на обучение в российских
общеобразовательных организациях. Для граждан Сербии на 2014/2015 учебный год
выделена квота в количестве 138 человек15. С одной стороны, представляется, что
эта необходимая и плодотворная работа поддерживает гуманитарные связи на
плаву. Однако выглядит она на сегодняшний день как капля в море в сравнении с
европейскими программами студенческих обменов или разветвленной сетью
американских грантов и стипендий.
Судя по увеличению количества информационных поводов, которые пытаются
создать российские организации и фонды, работающие в поле публичной
дипломатии, российские политики замечают эту проблему и пытаются ее разрешить
путем интенсификации политики идентичности в регионе. Так, Фонд поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова два года подряд проводил
«Балканский диалог» – научно-образовательную программу, «целью которой
является налаживание общественного диалога среди молодых экспертов по
актуальным вопросам отношений России со странами Балканского полуострова16».
Внимание акцентировалось на стратегическом сотрудничестве между Россией и
странами Балкан, и была ощутима теплая эмоциональная составляющая российскобалканских отношений. Именно такие встречи поддерживают идеи солидарности,
братства России с балканскими странами.
Скорее всего, эти же идеи подвигли депутата законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. Милонова на создание в Северной Митровице в Косове
неправительственной организации «Русский центр прав человека», который призван
защищать сербов от «геноцида албанских оккупантов17». И хотя это скорее пример
не гуманитарных, а политических связей с регионом, само создание такого центра
лежит в русле политики идентичности.
Однако, чтобы сохранить поистине глубокие взаимоотношения, всего
вышеперечисленного недостаточно. Известно, что в планы российского
правительства входит поддержка создания российского канала, который будет
вещать на весь регион. Однако предположительно антизападный акцент такого
канала, который уже сейчас можно расслышать и в проводимых российскими
фондами мероприятиях, может привести к отторжению российских усилий
13
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большинством балканского населения, которое, по последним опросам,
поддерживает европеизацию.
Практичнее было бы выстраивать долгосрочные отношения в русле
сохранения уникальных культурных и духовных связей с регионом в
общеевропейском пространстве, а не противопоставляя себя ему. Вернуть
интенсивность гуманитарным отношениям России со странами региона, полагаясь
на попытку дискредитации самой европеизации, представляется бесперспективным.
В регионе Западных Балкан нет значимых политических сил, которые отвергали бы
идею евроинтеграции.
В связи с этим стоит указать на еще один аспект влияния европеизации на
отношения России и стран региона. Европеизация влияет на политическую культуру
Балкан: происходит уход от эмоций и приходит строгий прагматический просчет
взаимных интересов. Этот факт необходимо учитывать в первую очередь
российским дипломатам, связанным с регионом. Традиционная для российской
дипломатии эмоциональная окраска публичных выступлений и повседневного
общения с партнерами из региона, иногда даже панибратская манера могут быть
контрпродуктивными и отталкивающими. Подтверждением тому могут служить
появляющиеся в последнее время жалобы западнобалканских представителей на
то, что российские заявления «с трудом могут быть восприняты дружественным и
партнерским вкладом в сотрудничество и стабильность региона»18.
Во многом на сохранение гуманитарных связей будет влиять перспектива
безвизового режима между Россией и странами региона. Облегчение визовых
барьеров крайне положительно влияет как на развитие взаимного туризма, так и на
интенсивность человеческих контактов. В настоящее время Россия имеет
безвизовый режим с Сербией, Черногорией, Боснией, Македонией. На лето
безвизовый режим вводит Албания.
Очевидным негативным последствием присоединения Хорватии к ЕС стало
введение
визового
режима.
Из-за
необходимости
привести
визовое
законодательство в соответствие с общеевропейским хорваты были вынуждены с
1 апреля 2013 г. прекратить практику, когда в летний сезон российские граждане
могли свободно посещать Хорватию. Увеличение барьеров на пути передвижения
людей в эпоху все большей открытости вызывает недоумение. Этот негативный
момент является следствием не пробуксовки в двусторонних отношениях России и
Хорватии, а отсутствия прогресса в переговорах между Россией и ЕС по визовому
вопросу.
Политика безопасности
В настоящее время политика безопасности России сконцентрирована на
решении проблемы статуса Косова. Будучи постоянным членом Совета
безопасности ООН, Россия прилагает все усилия для сохранения Косова в составе
Сербии. Однако после окончания переговоров между Белградом и Приштиной такая
позиция говорит о том, что россияне «больше сербы, чем сами сербы», так как
результатом переговоров фактически явилось признание Белградом суверенитета
Косова.
Главной темой переговоров стало положение и институты управления
сербских муниципалитетов Косова. Изначально казалось, что договориться по
существу не представляется возможным, так как в столкновение входят сербская и
18
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косовская конституции. Для сербов Косово – часть Сербии, а для косоваров – их
суверенное и независимое государство. Платформы для переговоров (для сербской
стороны – желание политически и институционально объединить сербские
муниципалитеты и добиться для них широкой автономии с собственным
представительным органом, собственной полицией и судами внутри правового поля
Косова, а для представителей Косова – распространить на них центральные
институты государственного управления) также казались малосовместимыми.
Во многом неожиданно для аналитиков Соглашение о нормализации все же
было подписано 19 апреля 2013 г., а затем одобрено парламентами в Белграде и
Приштине19. Основные договоренности в рамках соглашения касаются
администрирования сербских муниципалитетов, которые образуют в соответствии с
положениями договора подобие автономии, однако будут подчинены центральным
властям Косова. Выборы в сербских муниципалитетах станут отныне проводиться по
законодательству Косова, то есть косовские сербы становятся гражданами Косова, а
не Сербии. По существу договор фиксирует уже сложившуюся ситуацию, то есть
фактически признает Косово независимым от Сербии государством в его нынешних
границах.
Отдельным пунктом соглашения Белград и Приштина оформили
обязательство не препятствовать друг другу на пути евроинтеграции. Именно
обещание ЕС ускорить интеграционный процесс стало главной причиной уступок, на
которые пошли и Белград, и Приштина. В этом отношении, безусловно,
европеизация имела принципиальное влияние на отношения России и Сербии по
вопросам безопасности. Практически основной пункт двусторонней повестки дня
был разменян на обещание со стороны ЕС начать переговоры о присоединении.
Россия фактически лишается роли участника процесса поддержания безопасности в
регионе.
Крайне важным в области безопасности для России и Западных Балкан
становится в связи с этим сотрудничество по проблемам предотвращения и
реагирования на чрезвычайные ситуации. В 2012 г. в городе Ниш открылся
российско-сербский Гуманитарный центр по чрезвычайным ситуациям, главными
задачами которого являются разминирование территорий, реагирование на
природные пожары и другие стихийные бедствия и обучение специалистов20.
В настоящее время Центр интенсивно работает над последствиями разрушительных
наводнений на территории Балкан. Представляется, что сотрудничество в этом
направлении, не столь политизированном, как военное или вопросы статуса
территорий, может составить основу российской политики безопасности в регионе и
сгладить негативное влияние европеизации.

Тема влияния взаимодействия ЕС с третьими странами на их отношения с
Россией и на перспективы взаимоотношений России с самим ЕС приобретает все
возрастающую актуальность в связи с развитием событий на постсоветском
пространстве. Именно внешнеполитическая программа ЕС – «Восточное
партнерство», являясь частью политики европеизации постсоветского пространства
и направленная на ассоциацию Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и
Молдавии с Евросоюзом без учета специфики отношений постсоветских республик и
озабоченности России, спровоцировала как невиданный со времени грузинской
19

Соглашение о принципах нормализации отношений между Косовом и Сербией. URL:
www.europeanvoice.com/page/3609.aspx?&blogitemid=1723 (дата обращения: 30.06.2014).
20
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войны 2008 г. кризис между Россией и ЕС, так и резкое напряжение на просторах
постсоветского пространства.
Уже сейчас заметно, что отношения со странами «Восточного партнерства»
ЕС пытается выстроить по лекалам отношений с республиками Западных Балкан.
Поэтому представляется, что основные направления влияния европеизации на
отношения России с западнобалканскими государствами – затруднения
энергетического и торгового сотрудничества, «вымывание» России из
информационного и гуманитарного поля, отстранение России от решения вопросов
безопасности – уже сейчас можно экстраполировать и на постсоветский регион.
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Трунов Ф.О.*
Кризисное регулирование в рамках ОВПБ ЕС: основные
направления и взаимодействие с Россией
В современном мире, несмотря на то что вероятность возникновения
полномасштабной ядерной и (или) конвенциональной войны сведена к минимуму,
мы наблюдаем многочисленные проявления как качественно новых, так и отчасти
традиционных вызовов и угроз международной безопасности. Один из наиболее
опасных видов – вооруженные конфликты, приводящие к человеческим жертвам,
разрушению социально-экономической инфраструктуры и дестабилизации ситуации.
Эффективным средством противодействия этому типу вызовов международной
безопасности выступает международное кризисное (конфликтное) регулирование,
под которым нами будет пониматься проведение невоенных (небоевых) операций в
нестабильных регионах, в которых возникают вооруженные конфликты (кризисы), с
целью их частичного (полного) урегулирования.
После окончания холодной войны страны – члены Евроатлантического
сообщества активизировали участие в урегулировании вооруженных конфликтов за
пределами своих границ. Эти государства участвовали в международном кризисном
регулировании как исключительно в национальном качестве, так и через
профильные механизмы коллективного Запада в сфере международной
безопасности (при этом второй тип количественно преобладал над первым).
В 1990-е – начале 2000-х гг. основным механизмом кризисного регулирования для
стран – членов Евроатлантического сообщества выступала НАТО. Так, только на
территории и в прибрежных водах бывшей Югославии в 1991–2004 гг. государства
Североатлантического альянса провели 10 операций по конфликтному
регулированию1. Однако из-за возрастания числа вызовов международной
безопасности НАТО продемонстрировала ограниченность возможностей в борьбе с
ними. Это потребовало привлечения к кризисному урегулированию еще одного
механизма
Евроатлантического
сообщества,
действующего
в
области
международной безопасности. В этом качестве с 2003 г. стал выступать Европейский
союз. Он стал участвовать в международном кризисном регулировании через
институт общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ). В этом
процессе необходимо выделить два основных периода:
1. период 1992–2002 гг.: переговоры стран – членов ЕС о создании военных
инструментов для осуществления общей внешней политики и политики
безопасности, в том числе международного кризисного урегулирования как
одного из ее основных направлений;
2. период с 2003 г.: постепенное практическое вовлечение Европейского
союза в международное кризисное регулирование.
Поскольку ключевая роль в международном кризисном урегулировании
принадлежит ведущим центрам влияния, мы считаем необходимым изучить
начавшееся в ходе второго периода взаимодействие ЕС с Россией, раскрыв
динамику, основные результаты и проблемы этого процесса. Поэтому,
*
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охарактеризовав первый (подготовительный) период участия Европейского союза в
международном кризисном урегулировании, основное внимание мы уделим
рассмотрению второго (практического) периода сквозь призму взаимодействия с
российской стороной по трем основным географическим направлениям:
Центральная Африка, бывшая Югославия, Сомали и Аденский залив.
Первый период (1992–2002 гг.)
Отправной точкой первого периода стало принятие 19 июня 1992 г. на
заседании Совета министров Западноевропейского союза (ЗЕС) «Петерсбергских
задач». В них было закреплено, что военные контингенты стран – членов ЗЕС и
создаваемого ЕС могут быть использованы для проведения операций по кризисному
регулированию2. Однако, как отмечал германский специалист в области
международной безопасности Ф.-Й. Майерс, в первой половине – середине 1990-х гг.
прогресс в выполнении «Петерсбергских задач» оказался незначительным3. Это
было связано с тем, что реализовать закрепленное на бумаге было затруднительно.
Чтобы решить эту проблему, 27 января 1996 г. Германия и Франция выдвинули
проект перехода от зафиксированного в Маастрихтском договоре (1992 г.) принципа
принятия решения по ОВПБ консенсусом в пользу квалифицированного
большинства. Однако это предложение было отклонено4. Процесс формирования
практических (военных) инструментов проведения ОВПБ Европейского союза
начался лишь после того, как в ходе встречи 4 июня 1998 г. в Сен-Мало президент
Франции Ж. Ширак и премьер-министр Великобритании Э. Блэр договорились о
создании военных сил ЕС5. Но несмотря на это, в ходе косовского кризиса (1998–
1999 гг.) отчетливо проявилась беспомощность ЕС в сфере международной
безопасности. Поэтому его страны-члены на Кельнском саммите (1999 г.)
поддержали постепенное включение ЗЕС в ОВПБ ЕС как механизма последней,
указывал Н. Павлов6. На следующем, Хельсинкском саммите ЕС (1999 г.) было
решено создать военный инструмент общей внешней политики и политики
безопасности Европейского союза: многонациональный корпус сил оперативного
развертывания (КСОР) численностью от 50 тыс. до 60 тыс.7. Предполагалось, что
этот инструмент ОВПБ будет создан к 2003 г.8. Через год, 20 ноября 2000 г.,
страны – члены ЕС приняли решение об увеличении численности до 100 тыс.
военнослужащих9, 400 самолетов и 100 кораблей10.
Страны – члены ЕС, одновременно входившие в НАТО, одобрили принятие в
1996 г. формулы «Берлин +», означавшей, как указывал Ф.-Й. Майерс, что ЕС
2
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должен выстраивать ОВПБ (в том числе и создание КСОР) лишь на основе
инфраструктуры Североатлантического альянса11. Кроме того, Европейский союз
мог принимать участие лишь в тех операциях международного кризисного
регулирования, в осуществлении которых не принимала участие НАТО. Это было
подтверждено на Хельсинкском саммите ЕС12. Мы считаем необходимым
подчеркнуть, что принятие формулы «Берлин +» создало три предпосылки,
негативно повлиявшие на взаимодействие РФ и ЕС в кризисном регулировании.
Во-первых, Европейский союз стал действовать преимущественно в
географически отдаленных от него и (или) от России регионах, в первую очередь в
Африке южнее Сахары. Это было вызвано тем, что НАТО действовала в основном в
прилегающих к Евроатлантическом пространству регионах. Обе стороны –
Европейский союз и Россия – располагали весьма ограниченными ресурсами в этих
частях мира, что само по себе сокращало возможности для сотрудничества.
Во-вторых, в ведении ЕС должны были находиться лишь те операции по
кризисному регулированию вблизи Европейского континента, где уже была
завершена первая наиболее острая фаза кризисного регулирования, а
следовательно, не требовалось значительного присутствия военнослужащих. Это
обстоятельство сводило к минимуму возможности сторон сотрудничать на
локальным (тактическом) уровне.
В-третьих, ЕС вовлекался в международное конфликтное регулирование в
зонах завершенных военных кампаний стран коллективного Запада. Эти силовые
акции не поддерживались российской стороной, что отрицательно влияло на
развитие двустороннего диалога Европейского союза и России по международному
кризисному урегулированию в соответствующих районах.
Принятие формулы «Берлин +» отчетливо показало, что с точки зрения
руководства ведущих стран – членов ЕС, входивших одновременно в НАТО,
Европейский союз в области международного кризисного регулирования выступал
вспомогательным по отношению к Североатлантическому альянсу механизмом13.
Именно НАТО, а не ЕС предполагалось использовать для кризисного регулирования
в расположенных вблизи Европейского континента регионах и в операциях высокой
и средней интенсивности. В то же время в долгосрочной перспективе Европейский
союз, по мнению ряда его лидеров, в том числе ФРГ, мог стать параллельным НАТО
механизмом участия части стран – членов Евроатлантического сообщества в
международном кризисном регулировании14. С нашей точки зрения предпосылкой
для этого помимо политического желания элит ЕС выступала отмеченная нами в
начале статьи ограниченность возможностей НАТО противодействовать новым
вызовам в сфере международной безопасности.
Потребность
в
практическом
вовлечении
Европейского
союза
в
международное кризисное регулирование в немалой степени способствовала
распространению принципа интенсивного сотрудничества на ОВПБ в Ниццком
договоре (2001). Этот принцип предполагал гибкое участие стран – членов
Европейского союза в общей внешней политике и политике безопасности,
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подчеркивал отечественный исследователь-европеист Н. Кавешников15. Проведение
Европейским союзом операций международного кризисного регулирования
становилось возможным при согласии лишь части государств – членов ЕС принять в
них практическое участие (если другие страны-члены не возражали)16. Это
значительно облегчало их осуществление.
Второй период (с 2003 г.): практическое взаимодействие с РФ
В отличие от Европейского союза как коллективного механизма Российская
Федерация к 2003 г. имела длительный опыт использования национальных
вооруженных сил для урегулирования конфликтов на территории бывшей
Югославии (Босния и Герцеговина, Косово), постсоветском пространстве
(Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия), а также в Африке южнее Сахары.
Обратим внимание, что в условиях крушения биполярного миропорядка в
конце 1990-х – начале 2000-х гг. стало резко возрастать число внутренних, по
преимуществу межплеменных вооруженных конфликтов. На фоне отсутствия
интереса Североатлантического альянса к деятельности в Центральной Африке
этот регион стал первым направлением, где ЕС стал участвовать в международном
кризисном регулировании, взаимодействуя с РФ.
Первой операцией по международному кризисному регулированию,
самостоятельно осуществленной ЕС, стала Artemis (25 июля – 18 сентября 2003 г.),
проведенная на основании резолюции Совета Безопасности ООН №1484 (2003 г.) с
целью прекращения огня в зонах межплеменных конфликтов на территории
Демократической Республики Конго (ДРК). Военнослужащие стран – членов ЕС
взаимодействовали с группой сотрудников МВД РФ, размещенных там же с сентября
2002 г.17.
Для стабилизации ситуации в Конго с 2005 г. ЕС развернул две миссии –
EUSEC RD Congo mission и EUPOL RD Congo mission, задачами которых было
подготовить национальные кадры армии и полиции. Кроме того, в июле–декабре
2006 г. Европейский союз на основании резолюции Совета Безопасности ООН
№1671 (2006 г.) осуществил еще одну операцию на территории Конго – EUFOR RD
Congo. Ее целью было помочь национальным силам безопасности подготовить и
провести президентские выборы. Наиболее значительный контингент – 780 человек
или 35% от общей численности миссии ЕС – был предоставлен ФРГ18.
Самой
масштабной
операцией
по
международному
кризисному
регулированию, проведенной к 2014 г. Европейским союзом на территории
Центральной Африки, стала EUFOR Tchad/RCA. В ней приняли участие
22 государства – члена ЕС, из которых 14 направили военные контингенты общей
численностью 3,7 тыс. военнослужащих. Деятельность сил ЕС на основании
резолюции Совета Безопасности ООН №1778 (2007 г.) продолжалась с 28 января
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2008 г. по 15 марта 2009 г. Целями миссии ЕС были прекращение огня и
стабилизация ситуации в зонах межплеменных конфликтов19.
Для нас эта операция интересна тем, что, как и в 2003 г., ЕС и РФ
осуществляли практическое взаимодействие в процессе кризисного регулирования
на территории Центральной Африки, однако возросшего масштаба и качества. Не
менее важным отличием было и то, что впервые под осуществленное
сотрудничество России и Европейского союза был подведен правовой фундамент.
Это было вызвано не только тем, что стороны стали активнее взаимодействовать в
сфере международного кризисного регулирования, но также и обоюдным желанием
создать прецедент юридического регулирования сотрудничества в этой области.
Постоянный представитель России при ЕС В. Чижов и высокий представитель
в области ОВПБ ЕС Х. Солана подписали 5 ноября 2008 г. в Брюсселе соглашение
об участии российского миротворческого контингента в операции EUFOR Tchad/RCA.
Вслед за этим российская сторона направила (до) 200 военнослужащих,
поддерживаемых четырьмя вертолетами военно-транспортного назначения.
Обратим наше внимание, что военнослужащие РФ на протяжении всей операции
находились «под полным руководством российского представителя», согласовывая
действия с миссией Европейского союза, но не подчиняясь ее командованию.
Успешно решив поставленные задачи, с 15 марта 2009 г. силы ЕС были на
основании резолюции № 1834 Совета Безопасности ООН заменены миссией
последнего, причем в ее состав полностью вошел российский контингент и
значительная часть участвовавших контингентов Европейского союза20.
Соответственно, в ходе операции EUFOR Tchad/RCA мы можем увидеть
апробацию модели практического взаимодействия РФ и ЕС в области
международного кризисного регулирования. Суть ее заключается в деятельности
российского контингента в национальном качестве под собственным командованием,
при этом действия сил РФ тесно координировались с командованием и
подразделениями сил Европейского союза.
Рассматривая операцию EUFOR Tchad/RCA, небезынтересно отметить, что
соглашение об участии РФ в операции ЕС по кризисному регулированию на
территории Чада и Центральноафриканской республики было ратифицировано
Государственной думой Федерального собрания РФ лишь 20 ноября 2009 г., то есть
уже после завершения операции. Вслед за этим, 25 ноября 2009 г., документ был
одобрен Советом Федерации ФС РФ, вступив после подписания президентом
России Д. Медведевым в силу21. Мы считаем, что факт установления и развития
сотрудничества еще до ратификации юридического документа свидетельствовал о
значительном взаимном интересе.
19
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Разумеется, отмеченными операциями деятельность Европейского союза по
конфликтному регулированию на территории Центральной Африки не
исчерпывалась. Так, еще две миссии ЕС – на территории Гвинеи-Биссау (EU SSR
Guinea-Bissau) и Нигерии (EUCAP Sahel Niger) – были развернуты с целью
подготовки кадров национальных армии и полиции. Кроме того, Европейский союз
развернул в 2012 г. миссию в Мали, содействуя Франции, осуществлявшей борьбу с
религиозными радикалами на территории страны22. Однако в ходе их деятельности,
в отличие от рассмотренных выше операций, мы не можем отметить какого-либо
заметного сотрудничества с Россией.
Таким образом, на первом из рассматриваемых нами направлений
деятельности в сфере международного кризисного регулирования – Центральной
Африке – активность ЕС в середине 2000-х – начале 2010-х гг. постепенно
возрастала. При этом мы можем выделить две основные задачи: прекращение огня
и стабилизация ситуации в зонах межплеменных конфликтов, а также подготовка
национальных кадров армии и полиции.
Обратим внимание, что деятельность по международному конфликтному
(кризисному) регулированию была сосредоточена на территории государств,
расположенных в центральной (преимущественно экваториальной), но не южной
части Африканского континента.
Мы считаем, что взаимодействие России и ЕС, получившее практическое
наполнение в трех странах этой части Африки (ДРК, Чад, ЦАР), будет развиваться
как в ближне-, так и в долгосрочной перспективе вследствие распространения
нестабильности на регион из Северной Африки в связи с «арабским пробуждением»
и возрастанием экономического интереса РФ и ЕС к Африке южнее Сахары.
Вместе с тем, мы не можем не отметить серьезные логистические проблемы,
стоящие перед обеими сторонами, в первую очередь Россией, при осуществлении
ими кризисного регулирования в столь отдаленных уголках мира. Решением
проблемы для российской стороны может вновь стать использование военноморской базы в Луанде (Ангола), на которой базировались корабли Советского
Союза. В этом случае РФ может увеличить силы, задействованные для МКР в
Африке южнее Сахары, а также создать межвидовые (с использованием ВМФ) силы.
Это расширит возможности России по международному конфликтному
регулированию не только в центральной, но и в южной части Африканского
континента, что в свою очередь создаст предпосылки в средне- и долгосрочной
перспективе для развития взаимодействия с ЕС.
Вторым направлением кризисного регулирования Европейского союза стала
территория бывшей Югославии. В декабре 2003 г. на заседании глав государств и
правительств ЕС было принято окончательное решение о развертывании миссии на
территории Боснии и Герцеговины с целью поддержания безопасности в рамках
положений Дейтонских соглашений 1995 г.23.
Вслед за этим 28–29 июня 2004 г. на саммите Североатлантического альянса
в Стамбуле было заявлено о том, что миссия НАТО на боснийской территории –
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SFOR, созданная еще в 1995 г.24, должна завершить свою деятельность к концу
2004 г.25. С 2004 г. силы НАТО были сменены включавшей как военнослужащих, так
и полицейских, миссией ЕС – операция Althea26. Последнюю следует
охарактеризовать как широкомасштабную: так, только правительство ФРГ
предоставило контингент численностью в 3 тыс. военнослужащих27. Отметим, что
передача процесса международного кризисного регулирования Европейскому союзу
была связана с успешным осуществлением первой, самой сложной фазы
регулирования. Немаловажная роль в этом принадлежала миротворческому
контингенту РФ, оперативно взаимодействовавшему с силами SFOR28 и, как и силы
Североатлантического альянса, прекратившему деятельность к 2004 г.29 также
вследствие завершения острой фазы30.
Однако вывод миротворческого контингента российской стороной не означал
ее отказа от участия в кризисном регулировании на боснийской территории. В июле
2003 г. президент РФ В. Путин отдал распоряжение направить сотрудников МВД
России для взаимодействия с полицейскими силами миссии ЕС Althea31. Это
означало, что, как и в Африке южнее Сахары, Российская Федерация и Европейский
союз стали взаимодействовать на тактическом уровне.
Основными задачами миссии ЕС стали мониторинг ситуации, патрулирование
территории, содействие местному населению в восстановлении социальноэкономической инфраструктуры32. Это привело к постепенной нормализации жизни,
поэтому военные контингенты стран – членов ЕС были сокращены.
Проиллюстрировать эту тенденцию уместно на примере ФРГ. Так, в 2005–2006 гг.
численность военнослужащих бундесвера снизилась с 3 тыс. до 2,4 тыс.33, при этом
24
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лишь 1/3 из них находились в Боснии, остальные составляли оперативный резерв и
были расквартированы в Германии34. К 2013 г. в рамках операции Althea на
территории
Боснии
и
Герцеговины
продолжали
находиться
только
35
15 военнослужащих (700 в резерве) из состава вооруженных сил ФРГ. Значительно
сократив численность, к 2014 г. миссия Европейского союза продолжала оставаться
основным гарантом мира в рамках положений Дейтонского соглашения 1995 г. на
территории Боснии и Герцеговины.
В рамках второго направления одновременно с операцией Althea ЕС провел
три последовательно сменявших друг друга операции в Македонии36. В этих
операциях с 2003 г. силы ЕС вновь пришли на замену контингенту НАТО. Задачей
миссий ЕС было сохранить стабильную обстановку в соответствии с положениями
Охридских договоренностей 2001 г.37.
Таким образом, на втором из рассматриваемых нами направлений
деятельности – в Балканском регионе – Европейский союз, сменив НАТО в Боснии и
Герцеговине, а также Македонии, стал принимать участие в международном
кризисном регулировании с середины 2000-х гг. Двумя отличительными чертами
этого направления являлись: участие сил ЕС не в обеспечении режима прекращения
огня, а в восстановлении социально-экономической инфраструктуры; а также
постепенное сокращение вплоть до минимального уровня численности контингентов
стран – участниц Европейского союза вследствие длительной стабилизации
обстановки в зонах прекращенных конфликтов (от 12 до 18 лет).
Как практическое, так и политическое взаимодействие России и Европейского
союза на данном направлении было весьма ограниченным, что, как мы считаем,
объяснялось тремя факторами:
 переходом международного кризисного регулирования в Боснии и
Герцеговине из первой острой фазы прекращения огня, требующей
присутствия контингентов военнослужащих, во вторую – восстановление
социально-экономической инфраструктуры, в ходе которой сокращалась
потребность в военном присутствии;
 наличием в зоне косовского прекращенного вооруженного конфликта на
территории бывшей Югославии сил НАТО, а не ЕС;
 глубокими политическими разногласиями России и Европейского союза в
определении причин конфликта в Боснии и Герцеговине и средств его
устранения, а также в отношении будущего возможного включения вновь
образующихся на территории бывшей Югославии государств в ЕС.
Мы считаем, что эти факторы до предела сужают возможности двустороннего
сотрудничества на территории бывшей Югославии в долгосрочной перспективе.
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С конца 2000-х гг. третьим направлением приложения усилий ЕС в сфере
международного кризисного регулирования стала борьба с пиратами в Аденском
заливе у берегов Сомали. Опираясь на положения резолюций Совета Безопасности
ООН №1838 и №1846, Европейский союз получил статус сотрудничающей с
переходным правительством Сомали региональной организации и заявил о
необходимости проведения операции EU NAVFOR (Naval Force) Atalanta38. Ее
основные задачи: провод около побережья Сомали гражданских судов и
сопровождение судов с грузами в страну в рамках международной
продовольственной программы39. Основным инструментом стала эскадра из судов и
военнослужащих национальных ВМФ стран – членов Европейского союза, причем
вновь значительный контингент был предоставлен ФРГ (1,4 тыс. военнослужащих)40.
Россия, как и ЕС, в 2008 г. получив статус сотрудничающего с переходным
правительством Сомали государства41, с января 2009 г. также развернула в
Аденском заливе группировку ВМС42. При этом, демонстрируя готовность к диалогу с
Европейским союзом по борьбе с пиратством в Аденском заливе, министр
иностранных дел России С. Лавров заявил: «Приветствуем тот факт, что на призыв
Совета Безопасности объединить усилия в этой борьбе (противодействии
пиратству. – Ф. Трунов) откликнулся целый ряд государств и организаций. Особо
выделим активную позицию стран региона, а также Евросоюза»43.
Уже с весны 2009 г. Россия и ЕС начали взаимодействовать в этой области.
Во-первых, усилия сторон были направлены на защиту судов в Аденском заливе.
Так, только в 2009 г. ВМС РФ удалось провести более 100 торговых судов, отбив
свыше 20 атак пиратов44, а ВМФ членов ЕС сумели обеспечить проведение в порты
Сомали без потерь 69 судов с 300 тыс. т продовольственной помощи для 3,7 млн
населения страны45.
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Во-вторых, было инициировано сотрудничество по возврату захваченных
пиратами судов и экипажей. В результате совместных усилий сомалийские пираты
3 августа 2009 г. освободили германский контейнеровоз, в экипаже которого было
три российских гражданина, и корабль в сопровождении фрегата ФРГ был доставлен
в Кению46. В дальнейшем МИД РФ продолжил регулярно обмениваться
информацией
с
западноевропейскими
представителями
о
захваченных
сомалийскими пиратами судах с российскими гражданами47.
В-третьих, обе стороны участвовали в выстраивании государственной власти
в Сомали и оказывали политическую поддержку миссии Африканского союза48,
которой некоторые члены ЕС помогали финансово. Кроме того, финансирование
выделялось на подготовку сомалийских военнослужащих и полицейских (например,
ФРГ в 2011–2012 гг. подготовила 3 тыс. военнослужащих для правительства
Сомали)49.
Таким образом, на третьем направлении деятельности в сфере
международного кризисного регулирования – в Аденском заливе и на территории
Сомали – начиная с 2008 г. ЕС стал активно участвовать в борьбе с пиратством.
Взаимодействие Европейского союза с Российской Федерацией получило активное
развитие, что, как мы считаем, было вызвано следующими факторами:
 совпадением политических и экономических интересов обеих сторон
(безопасный грузопоток через Аденский залив);
 наличием значительных практических возможностей у обеих сторон по
использованию военно-морских сил для кризисного регулирования, в том
числе и с целью повышения политического престижа;
 отсутствием серьезных логистических проблем, сопоставимых по масштабу
с деятельностью в Африке южнее Сахары;
 масштабом и глубиной сомалийской проблемы (учитывая длительный
период постоянных столкновений и отсутствия дееспособной центральной
власти в стране).
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Приведенные факторы, учитывая сохранение с 2008 г. неизменной
численности значительных военно-морских группировок РФ и стран – членов ЕС,
осуществляющих международное кризисное регулирование вблизи Сомали,
позволяют говорить о сохранении и развитии двустороннего сотрудничества в
ближне- и долгосрочной перспективе.

Таким образом, изучая взаимодействие РФ и ЕС в области международного
конфликтного (кризисного) регулирования, мы можем выделить в нем две
тенденции.
Первая тенденция – ограниченное двустороннее взаимодействие при
урегулировании вооруженных конфликтов на Европейском континенте. Это мы
можем проиллюстрировать ситуацией в Югославии. В качестве основных причин
отмеченного мы склонны рассматривать: сохранение политических разногласий
сторон по определению реальных причин вооруженных конфликтов и методов их
устранения; а также разное видение будущего стран, где имели место конфликты.
Каждая из сторон опасается, что участие другой в урегулировании конфликта будет
использовано ею для укрепления своего влияния, в том числе в ущерб остальным
участникам мирополитического процесса.
К сожалению, попытка лидера Германии А. Меркель и бывшего российского
президента Д. Медведева решить эту проблему (Мезебергская инициатива50, 5 июня
2010 г.), успехом к 2014 г. не увенчалась. Российская сторона, как и Европейский
союз, весьма ограниченно реализовывала потенциал Мезебергской инициативы о
запуске работы Комитета России – ЕС. Отметим, что одним из профильных
направлений его деятельности должно было стать обеспечение взаимодействия по
международному кризисному регулированию.
Это указывает на то, что позиции сторон по-прежнему различны. Эти различия
мешают урегулированию не только давно прекращенных вооруженных конфликтов
(Приднестровье; Босния и Герцеговина), но и недавно вспыхнувшего украинского
(2014 г.).
В пользу того, что сотрудничество и впредь будет ограниченным, говорит то,
что ЕС принимает участие лишь в тех операциях по международному кризисному
регулированию, в которых не заинтересована НАТО (формула «Берлин +»).
Соответственно, Европейский союз участвует в кризисном регулировании на
Европейском континенте преимущественно в тех операциях, где уже преодолена
первая (наиболее острая) фаза конфликта и не требуется значительного числа
военнослужащих, а значит, нет предпосылок для заметного взаимодействия.
Вторая тенденция – взаимодействие, перерастая в сотрудничество, активно
развивается в удаленных регионах, таких как Сомали и Аденский залив, а также в
Центральной Африке. В отличие от Европейского континента, здесь мы можем
наблюдать в значительной степени, а порой и полностью совпадающие интересы.
Учитывая нарастание нестабильности в Африке, в том числе как следствие
«арабского пробуждения», необходимость участия РФ и ЕС в международном
кризисном регулировании на Африканском континенте будет возрастать. При этом
основными задачами в среднесрочной перспективе будут выступать: прекращение
огня в зонах межплеменных вооруженных конфликтов (в первую очередь в
центральной части Африки); обеспечение безопасного передвижения людей и
50
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грузов, в том числе через Аденский залив; содействие в воссоздании национальных
сил безопасности (армия, полиция). Эффект от осуществления перечисленных
направлений международного кризисного регулирования возрастет при сочетании с
официальной помощью развитию африканским странам.
Вместе с тем следует отметить, что в ходе развития второй тенденции мы
можем выделить четыре основных фактора, негативно влияющих на дальнейшее
развитие взаимодействия:
 отсутствие эффективно действующих институтов (как постоянных, так и
создаваемых ad hoc), которые могли бы стать площадками для
согласования позиций сторон;
 отсутствие правовой базы взаимодействия (эту проблему следует решать
посредством обращения к опыту заключения и действия соглашения
2008 г.);
 отказ от модели координации усилий на местности при использовании
контингентов военнослужащих сторон;
 логистические проблемы, возникающие в отдаленных регионах.
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Кулькова О.С.*
ЕС и Африка на современном этапе
В начале XXI в. в отношениях ЕС со странами Африки возник ряд проблем,
имеющих принципиальную значимость для развития стратегического партнерства.
В данной статье выделены ключевые сферы отношений Африки и ЕС, в которых они
наблюдаются. Наиболее важными и вместе с тем наиболее проблемными
представляются такие сферы, как торгово-экономическое сотрудничество ЕС и
Африки, развитие политического диалога в рамках совместной африканоевропейской стратегии, регулирование миграции, сотрудничество в сфере мира и
безопасности. Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению сложностей в
отношении двух континентов, мы остановимся на количественных показателях,
характеризующих взаимоотношения ЕС и стран Африки.
На сегодняшний день для большинства стран Африки южнее Сахары (АЮС)
ЕС остается важнейшим торговым партнером. Согласно статистике Еврокомиссии
общий объем торговли ЕС со странами Африки в 2012 г. составлял около 338 млрд
евро1, при этом импорт стран ЕС-28 из Африки составил 15% импорта ЕС и 13% его
экспорта, что намного меньше, чем в торговых отношениях ЕС со странами Азии, на
которые приходилось 56% импорта и 47% экспорта ЕС-282. На 2013 г. объем
торговли ЕС с Африканским континентом составил 322,6 млрд евро, что несколько
меньше по сравнению с предыдущим годом3.
Согласно прогнозу британского эксперта И. Тэйлора, ЕС останется
важнейшим международным партнером африканских стран южнее Сахары как
минимум в краткосрочной и среднесрочной перспективе4.
Однако, по данным компании «Ренессанс Капитал», в 2011 г. на страны ЕС
приходилось только 25% объема торговли стран Африки южнее Сахары5, и столько
же приходилось на торговлю АЮС с развивающимися странами Азии. Только на
торговлю с Китаем приходилось 15%, причем по сравнению с 1960 г. доля Китая
очень значительно возросла6. Сейчас торговые связи между странами ЕС и АЮС
находятся на своем историческом минимуме. В 1960 г. две трети общего объема
торговли стран АЮС приходилось на ЕС. Однако в течение последующих четырех
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десятилетий значимость ЕС в качестве торгового партнера АЮС неуклонно
снижалась по мере того, как страны региона все более диверсифицировали свои
торговые связи.
Что касается прямых инвестиций (ПИИ) из ЕС в Африку, в 2011 г. их объем
составил 7,3 млрд евро7, в 2012 г. они возросли до 7,8 млрд евро8. Инвестиции ЕС в
регион возрастали с 2001 по 2012 гг. на 16% в год (инвестиции Китая – на 53%
ежегодно)9. Свыше 80% доли ЕС в накопленных ПИИ региона приходится на четыре
страны – члена ЕС: Францию (38%), Великобританию (31%), Германию (8%),
Бельгию (8%). Если смотреть на объем инвестиций отдельных стран мира в АЮС, то
на первом месте в 2012 г. были США и Франция (по 31 млрд долл. каждая), затем
шла Великобритания (25 млрд долл.). Однако очень малый процент от совокупного
объема ПИИ развитых стран приходится на АЮС. Для ЕС этот показатель в 2012 г.
составил 0,8%, для США – 0,7%, для Японии – 0,2%. Китай здесь обогнал их – его
инвестиции в регион в 2012 г. составили 3,4% от всего объема его ПИИ10.
ПИИ в Африку, как правило, концентрируются на ряде стран континента. Так,
основной объем инвестиций ЕС, Китая и США идет в ЮАР и Нигерию.
Важно отметить, что потребность ЕС в природных ресурсах Африки (таких как
нефть, газ, отдельные минералы и металлы) достаточно велика, ЕС приходится
соперничать за них в Африке со странами БРИКС. Нефтегазовые запасы Африки
важны в контексте европейской политики обеспечения собственной экономической
безопасности. Так, основной статьей импорта ЕС-28 из Африки в 2012 г. была сырая
нефть. По ввозимым в ЕС объемам нефти – 139 млн т в 2012 г. – Африка начиная с
2005 г занимала второе после России место11. Основными ее поставщиками в
2012 г. были Нигерия и Ливия. Что касается руд и металлов, то на долю ЕС
приходится всего 4,7% их экспорта из стран АЮС. Однако некоторые виды сырья
(такие как металлы платиновой группы, кобальт и тантал), критически важные для
ЕС, поступают в основном из Африки. ЕС постепенно начал втягиваться в
конкурентную борьбу за африканские ресурсы с развивающимися экономиками,
особенно с Китаем12. В 2008 г. Еврокомиссия начала реализацию Инициативы по
сырьевым материалам (Raw Materials Initiative). В феврале 2011 г. Европейская
комиссия приняла новый стратегический документ «Преодолевая вызовы на
сырьевых рынках и по сырьевым материалам»13, в котором были сформулированы
четкие направления работы с целью гарантировать и улучшить доступ ЕС к
ключевым для него минералам. Что касается редкоземельных металлов,
исключительно важных для ЕС в плане развития высокотехнологичного
производства, то сейчас они в основном импортируются из Китая, что ставит ЕС в
зависимое положение. Однако геологи полагают, что африканские страны обладают
7
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большим потенциалом. В мае 2013 г. начался проект по поиску редкоземельных
металлов в Малави14. Другие потенциальные направления – Мозамбик, Мадагаскар,
Танзания, Намибия, даже Сомали. В ЮАР были шахты по добыче редкоземельных
материалов, однако их ранее закрыли из-за высокой стоимости разработки и ущерба
экологии, но недавно две шахты были вновь открыты15.
Препятствия на пути развития торговых отношений между ЕС и
Африкой
В отношениях ЕС и Африки в торгово-экономической сфере можно выделить
комплекс взаимосвязанных проблем. Проанализируем их совместно с хронологией
становления торговых отношений между двумя континентами. Долгое время
отношения ЕС с Африкой развивались как по линии двустороннего сотрудничества
той или иной европейской страны с африканскими державами (зачастую своими
бывшими колониями), так и по линии сотрудничества ЕС и группы стран Африки,
Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ).
Развитие сотрудничества ЕС (в период с 1957 по 1993 гг. – ЕЭС) и Африки
(в ряде договоров – не только страны Африки, но вся группа АКТ) преодолело
несколько этапов и регулировалось рядом многосторонних и двусторонних
соглашений.
К этим соглашениям относились и Ломейские конвенции, распространявшие
на африканские страны – партнеры ЕЭС преференциальный торгово-экономический
режим и прочие льготы и помощь, а также служившие средством политикоэкономической адаптации бывших метрополий и колоний после деколонизации.
Действие последней Ломейской конвенции истекло 29 февраля 2000 г.16. Ей на
смену пришло Соглашение Котону, нацеленное на оказание странам Африки,
Карибского и Тихоокеанского бассейна содействия в развитии путем предоставления
беспошлинного доступа для практически всех товаров из этих стран на рынки стран
Европейского союза, а также оказание финансовой и технической помощи.
Вместе с тем соглашение предусматривало поэтапный процесс перехода к
новому торговому режиму между ЕС и странами АКТ, который не будет более
базироваться на односторонних преференциях африканским странам со стороны
ЕС, облегчавшим их товарам доступ на рынок ЕС согласно предыдущим Ломейским
конвенциям, а будет основываться на принципах взаимности. Это означало, что и
африканские страны должны будут снизить или отменить пошлины на европейские
товары, а также распространить на страны ЕС ряд других благоприятствующих им
условий. Основой нового торгового режима должны были стать региональные
соглашения об экономическом партнерстве (СЭП) с семью региональными группами
АКТ, из которых пять – в субсахарской Африке17. Эти соглашения должны были
укрепить позиции ЕС в торгово-экономическом взаимодействии его с Африкой на
фоне нарастающей активности незападных игроков на континенте, а также
упростить проникновение европейских компаний на рынки африканских стран.
14
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Большинство стран Африки в декабре 2007 г. отвергли соглашения об
экономическом партнерстве с ЕС18. ЕС вел и ведет переговоры о заключении таких
соглашений отдельно с каждой из выделенных им групп африканских стран.
Содержание соглашений варьируется в зависимости от того, с каким африканским
регионом или группой стран ведутся переговоры. В целом речь шла о том, чтобы ЕС
заключил со странами Африки, входящими в группу АКТ, ряд соглашений о
свободной торговле, позволяющих в перспективе создать единую зону свободной
торговли между странами на двух континентах, с постепенно снижающимися
пошлинами на импортируемые и экспортируемые ими товары19.
Проблема переговоров АС с ЕС относительно соглашений об экономическом
партнерстве состоит в том, что Евросоюз предлагает постепенно перейти к
свободной торговле. Очевидно, что при разном уровне экономики такие торговые
отношения будут чрезвычайно невыгодны Африке. СЭП начали обсуждать в 2002 г.,
вступить в силу они должны были 1 января 2008 г.20.
Европейцы решительно настаивали на подписании новых соглашений до
этого срока, но к тому времени на это пошли лишь несколько африканских
государств, заключивших временные промежуточные соглашения. Такие страны, как
Сенегал, ЮАР, Намибия, Нигерия, экономика которых по африканским меркам
считается довольно развитой, категорически отказывались от соглашения, обвиняя
ЕС в стремлении расколоть АС путем сепаратных сделок.
К сентябрю 2013 г. только 16 из 48 стран субсахарской Африки подписали или
парафировали подобные соглашения с ЕС21. По состоянию на апрель 2014 г. из тех
10 стран, которые именно подписали соглашения, исполнять их начали лишь
Маврикий, Сейшельские острова, Зимбабве и Мадагаскар22. Переговоры о
заключении СЭП затянулись на 12 лет, и ЕС, терпение которого истощилось, решил
установить дедлайн – 1 октября 2014 г., до которого страны Африки должны либо
ратифицировать временные СЭП или подписать постоянные СЭП и начать их
исполнять либо экспортировать свои товары в страны ЕС по гораздо менее
выгодной схеме – согласно Генеральной системе преференций (ГСП)23. Ясно, что
подобное давление может привести к ухудшению отношений с африканскими
странами.
Кроме того, ЕС настаивает на включении в СЭП положения о применении к
нему в сотрудничестве с африканскими странами принципа наиболее
благоприятствуемой нации, что означает, в частности: обязанность государства
предоставить государству-партнеру, его физическим, юридическим лицам, товарам
в согласованной сфере наиболее благоприятные условия, которые предоставлены
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любой третьей стране, физическим, юридическим лицам либо товарам третьего
государства24.
Представители Восточноафриканского сообщества (ВАС), с которым ЕС ведет
переговоры о заключении СЭП, в 2012 г. выражали озабоченность требованиями ЕС
включить данный принцип наибольшего благоприятствования в СЭП25. Они считали
такой шаг опасным, так как он мог повредить торговле сообщества со странами
Азии, например Китаем. Наибольшую выгоду от включения этого принципа в
соглашение получил бы ЕС, так как африканские страны, согласившиеся с условием,
должны были бы предоставить ему те же торговые преференции, что и в
двусторонних отношениях с любым другим важным торговым партнером.
Парламентарии из стран ВАС выразили мнение о том, что успешная интеграция
восточноафриканских стран в глобальную экономическую систему требует учета
потребности Африки в кооперации по линии «юг – юг»26.
По состоянию на июль 2014 г. переговоры ЕС и Африки по вопросу СЭП
существенно продвинулись вперед. Так, лидеры 16 западноафриканских стран в
июле 2014 г. приняли решение о подписании соглашения об экономическом
партнерстве с ЕС. Предварительное решение об этом было принято еще в январе
2014 г. Таким образом, это первое региональное соглашение об экономическом
партнерстве западноафриканских стран с ЕС на новых условиях27. Как отмечает
Еврокомиссия, соглашение полностью учитывает разницу в развитии между двумя
регионами. ЕС предоставит фирмам – экспортерам Западной Африки условия,
которые более выгодны, нежели условия, применяемые к европейскому экспорту в
Африку. В рамках соглашения ЕС откроет своей рынок для всей продукции стран
Западной Африки сразу же, как соглашение вступит в силу. В обмен на это Западная
Африка будет частично и постепенно открывать свой рынок для продукции стран ЕС.
В случае если страны региона предоставят основным соперникам ЕС более
выгодные и далеко идущие уступки, ЕС сможет потребовать для себя таких же
условий. По условиям соглашения Западная Африка сможет оградить
чувствительные для себя виды сельскохозяйственной продукции от европейской
конкуренции путем сохранения тарифов и других мер при необходимости. С целью
поддержать местное сельхозпроизводство ЕС согласился не субсидировать свою
сельхозпродукцию, экспортируемую в регион. У западноафриканских компаний
появится больше возможности использовать зарубежные компоненты и материалы и
24
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получать свободный доступ к рынку ЕС. ЕС также поддержит усилия
западноафриканских стран по открытию их рынков путем выделения помощи
развитию (ЕС предоставит им как минимум 6,5 млрд евро на протяжении 2015–
2020 гг.)28. Текст соглашения был одобрен переговорщиками обеих сторон и теперь
ожидает подписания и ратификации со стороны ЭКОВАС и ЕС.
Регион Юга Африки в лице стран, являющихся частью организации САДК
(Ботсвана, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЮАР и Свазиленд, плюс в перспективе
может присоединиться Ангола) в июле 2014 г. также успешно завершил переговоры
с ЕС по заключению соглашения об экономическом партнерстве29. Это второе
соглашение об экономическом партнерстве с Африканским регионом, которое было
парафировано в июле 2014 г. Соглашение должно быть подписано и
ратифицировано в ближайшее время, но не позже октября 2016 г.
Трудности, вызываемые переговорами ЕС и африканских стран по поводу
заключения СЭП, являются проблемами не только экономического, но и
политического характера.
Другим камнем преткновения в африкано-европейских отношениях является
Общая
сельскохозяйственная
политика
(ОСП)
ЕС,
которая
делает
сельхозпродукцию Африки неконкурентоспособной на европейском рынке. Следует
отметить, что одним из базовых принципов ОСП еще с 1958 г. стал так называемый
принцип «преференции Сообщества», то есть приоритет отдавался продукции,
произведенной в рамках ЕС, над продукцией внешних поставщиков30. С 1962 г.
начала формироваться система рыночно-ценовых инструментов ОСП, нацеленная в
том числе на защиту рынка ЕС от дешевого импорта, а также, благодаря экспортным
субсидиям, компенсировавшая экспортеру из ЕС разницу между высокой внутренней
и низкой мировой ценами, и тем самым обеспечивавшая конкурентоспособность
европейской продукции на мировом рынке.
Именно эти субсидии вызывали напряженность во взаимоотношениях ЕС с
торговыми партнерами. Такой протекционизм ЕС особенно негативно влиял на
развивающиеся страны, где доходы населения напрямую зависели от аграрного
экспорта. Излишки производимого ЕС зерна, к примеру, выбрасывались на
глобальный рынок по более конкурентоспособной цене в силу субсидий, нежели
зерно, производимое в развивающихся странах. В результате реформы ОСП,
начавшейся в 1992 г., удалось снизить потребность в поддержке экспорта и защите
от импорта31.
Частичная замена системы гарантированных цен прямыми выплатами
фермам несколько уменьшила критику ЕС со стороны ВТО, правила которой
запрещают такие меры, которые искажают условия международной торговли (к ним
относятся
экспортные
субсидии,
рыночное
вмешательство,
хранение
интервенционных запасов). Реформы ОСП продолжались на протяжении 1990–
2000-х гг. Во втором десятилетии XXI в. ЕС пошел на уступки торговым партнерам.
В рамках Дохийского раунда переговоров он согласился снизить средний импортный
28
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тариф на сельхозтовары с 23 до 12%. Евросоюз решил со своей стороны также
снизить субсидирование агропроизводства на 70%. К 2013 г. предполагалось
полностью отменить экспортные субсидии32, однако этого не случилось. В 2013 г. в
ЕС был утвержден новый проект реформы ОСП. С 1 января 2013 г. ЕС отменил
экспортные субсидии как систематическую меру поддержки своего агросектора, то
есть не отменил их полностью, а лишь существенно ограничил их использование 33.
В январе 2014 г. комиссар ЕС по сельскому хозяйству и сельскому развитию
Д. Чолош неожиданно заявил, что Евросоюз готов полностью прекратить
использование экспортных субсидий при экспорте в те развивающиеся африканские
страны, которые заключили СЭП с ЕС34. Многие НГО и эксперты, занимающиеся
проблемами развития, не одобрили его высказывание, считая, что полная отмена
экспортных субсидий на все европейские товары в торговле с развивающимися
африканскими странами не должна зависеть от их согласия подписать СЭП.
Одна из важнейших проблем как в политическом, так и в экономическом
измерениях в отношениях стран ЕС с Африкой – возрастающее взаимодействие
стран континента с «новыми» игроками – Китаем, Индией, Бразилией, Турцией,
отчасти Россией. Страны БРИКС помогают Африке в реализации крупных
инфраструктурных проектов, оказывают помощь развитию, много инвестируют,
делятся технологиями. Странам ЕС приходится менять свою стратегию
взаимодействия с континентом по многим вопросам в условиях конкуренции с
развивающимися странами. Борьба «старых» и «новых» акторов в Африке
сконцентрирована прежде всего на контроле доступа к богатейшим природным
ресурсам Черного континента, однако Африка важна и как огромный рынок сбыта,
как источник земельных ресурсов, как территория военного присутствия.
Миграционные проблемы
Узы миграции связывают Африканский и Европейский континенты с давних
времен. По официальным данным, в Европе находится 4,6 млн африканских
мигрантов, а по неофициальным оценкам, их число оценивается в 8-9 млн человек35.
Если говорить о распределении по континентам выходцев из стран вне ЕС,
проживающих в ЕС, граждане различных стран Африки – вторая по величине группа
мигрантов (24,5%) вслед за выходцами из европейских стран за пределами ЕС-27
(38,5%). При этом более половины граждан африканских стран, проживающих в ЕС,
происходят из Северной Африки, часто из Марокко или Алжира36.
Африканская диаспора в Европе – это часть транснациональной общности,
глобальной африканской диаспоры. С середины 2000-х гг. в европейском
политическом дискурсе стало меняться восприятие миграции. Теперь она все
больше рассматривается не только как фактор угрозы социальным системам и
безопасности европейских стран, а как фактор развития. В частности, все больше
принимается идея о том, что африканская диаспора в странах ЕС может
способствовать развитию стран своего происхождения на Африканском континенте.
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Это может достигаться за счет пересылки мигрантами значительных сумм своим
родственникам, что таким образом означает существенные денежные вливания в
экономику африканских стран, за счет инвестиций диаспоры в пользу
соотечественников в своих родных странах, в том числе в местный бизнес. Также
это могут быть коллективные социальные проекты диаспоры, приезд африканцев,
получивших образование и опыт работы в Европе, с целью временной или
постоянной работы в африканских странах, что таким образом обеспечивает
«социальные инвестиции» в развитие Африки. Ресурс знаний африканской
диаспоры может быть также использован органами власти ЕС при формулировании
ими внешней политики в отношении африканских стран.
Одной из основных причин миграции африканцев в Европу является
колоссальный демографический разрыв между населением Африки и стран Европы.
Это означает, что население в развитых странах ЕС стареет, сокращается, а число
жителей развивающихся стран быстро увеличивается, среди них много молодежи.
По мнению российского исследователя И. Абрамовой, в ближайшие 20 лет
развивающиеся страны будут обеспечивать львиную долю прироста трудовых
ресурсов. В то же время в ближайшие 40 лет прогнозируется сокращение коренного
населения трудоспособного возраста в большинстве развитых стран, и в первую
очередь европейских. Это значит, что для поддержания экономической
стабильности и роста Европе придется во все большей мере привлекать рабочие
руки извне, в том числе из Африки.
Еще одной важной проблемой в африкано-европейских отношениях,
связанной с миграцией, является гуманитарный аспект положения нелегальных
мигрантов и беженцев в ЕС. За последние 20 лет около 25 тыс. нелегалов (в том
числе африканцев) погибли, пытаясь попасть в Европу37. Стремясь ограничить поток
нелегальных мигрантов и беженцев, европейские страны не только ужесточают
законы, закрывают границы и усиливают береговую охрану, но и используют методы
запугивания. Так, они месяцами держат беженцев в переполненных лагерях
временного пребывания, где условия содержания практически бесчеловечны, а
затем депортируют их обратно на родину38. Трудно хотя бы приблизительно
оценить, сколько нелегальных мигрантов пострадало, лишившись здоровья, а то и
жизни, подпав под воздействие таких жестких мер. Сейчас власти ЕС прилагают
усилия для решения данной проблемы, так как понимают, что существующая
ситуация не только вредит имиджу ЕС в мире, но и негативно влияет на
политический диалог с Африкой.
Реализация совместной африкано-европейской стратегии
Одним из важных форматов межконтинентального политического диалога
являются совместные саммиты ЕС – Африка и работа различных дополнительных
групп и институтов, отвечающих за реализацию стратегического партнерства в
промежутках между саммитами.
Первый саммит ЕС – Африка состоялся в 2000 г. в Каире. Второй саммит – в
декабре 2007 г. в Лиссабоне. На последнем было принято решение о том, что
саммит ЕС – Африка будет проводиться раз в три года поочередно в Европе и в
Африке39. На саммите был принят основополагающий документ «Стратегическое
партнерство Африки – ЕС: африкано-европейская совместная стратегия», а также
37
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реализующая эту стратегию программа действий40. 80 лидеров из европейских и
африканских стран определили восемь приоритетных областей сотрудничества в
целях установления двустороннего стратегического партнерства: мир и
безопасность; демократическое управление и соблюдение прав человека; торговля,
региональная интеграция, развитие инфраструктуры; достижение «Целей развития
тысячелетия» в Африке; энергетика; проблемы изменения климата и защиты
окружающей среды; миграция, мобильность и занятость; наука, информационное
общество и космос41.
Обе стороны взяли на себя обязательства форсировать строительство
инфраструктуры в Африке, осуществлять «торговую интеграцию» и содействовать
торговому обороту «юг – юг» и «юг – север».
Согласно принятой программе действий, ЕС и Африка с целью укрепления
диалога и сотрудничества намерены в первую очередь укреплять партнерство в
реализации «Целей развития тысячелетия», энергетике, науке, по проблемам
миграции и изменения климата.
Несмотря на то что между лидерами Африки и Евросоюза по ряду вопросов
было достигнуто единство мнений, разногласия по проблемам прав человека,
демократии и торговли по-прежнему сохраняются.
Третий саммит Африка – ЕС состоялся 29–30 ноября 2010 г. в Триполи
(Ливия). Он выработал декларацию саммита и второй план действий на 2011–
2013 гг.42.
В начале апреля 2014 г. состоялся четвертый саммит ЕС – Африка в
Брюсселе. Однако и до его проведения сторонам, подписавшим Совместную
стратегию, было ясно, что партнерство, которое должно было быть в первую
очередь
политическим
диалогом,
приобрело
технократический
и
бюрократизированный характер, многие его амбициозные цели не были достигнуты,
как не возникло и новой динамики в отношениях43. В то же время следует отметить,
что, несмотря на стратегические трудности, практическая работа по воплощению
задач партнерства велась и принесла ряд плодов, в частности, ЕС оказал Африке
заметное содействие на пути реализации «Целей развития тысячелетия» в области
образования,
здравоохранения,
обеспечения
мира,
продовольственной
безопасности44.
Урегулирование конфликтов
ЕС вносит свой вклад в урегулирование африканских конфликтов и
миростроительство на континенте. Для ЕС укрепление мира и безопасности в
Африке не только вопрос морального долга, но и возможность укрепления
собственных структур в области общей внешней политики и политики в области
безопасности и обороны. ЕС заинтересован в стабильной ситуации в беднейших
странах Африки, так как стремится предотвратить новые потоки мигрантов,
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сохранить доступ к минеральным ресурсам, а также контроль в бывших колониях45.
Многие эксперты сходятся в том, что взаимодействие в области установления мира
и безопасности – одна из самых плодотворных сфер сотрудничества между ЕС и
Африкой46.
За последние два десятилетия благодаря действиям международных и
африканских организаций, направленным на укрепление мира, стабильность в
Африке возросла, по сравнению с 1990-ми гг. число войн в Африке сократилось
вдвое47.
ЕС поддерживает развитие Африканской архитектуры в области поддержания
мира и безопасности, а также проект создания Африканских сил постоянной
готовности (официальная дата их запуска перенесена на 2015 г.), посредством
созданного при Еврокомиссии в 2004 г. Фонда мира для Африки48.
ЕС в январе 2014 г. принял решение развернуть свою миротворческую миссию
численностью 800–1000 человек в Центральноафриканской республике (ЦАР), где
после смены режима в 2013 г. разгорелся острый межконфессиональный конфликт,
грозящий перетечь в геноцид. В регионе уже присутствуют французские и
африканские миротворцы. Однако с разворачиванием миссии в ЦАР у ЕС возникли
проблемы: не все европейские государства были готовы предоставить своих солдат
и необходимое снаряжение49. Наконец, 1 апреля 2014 г. Военная миссия Евросоюза
в Центральноафриканской Республике (EUFOR CAR) началась50. По плану она
должна достичь поставленных целей в течение полугода, продлевать ее не
намерены. Ее основные задачи – обеспечение безопасности в столице ЦАР Банги,
защита местного населения и создание условий для предоставления гуманитарной
помощи. Она обойдется Евросоюзу в 26 млн евро51.
По инициативе ЮАР 27 мая 2013 г. была принята программа «Африканский
потенциал немедленного реагирования» (African Capacity for Immediate Response to
Crises, CARIC). Она предусматривает при возникновении конфликта немедленное
формирование коллективных сил реагирования на добровольной основе и только за
счет собственных средств стран-участниц, а не за счет АС или зарубежных
доноров52. Готовность поддержать инициативу сразу выразили ЮАР, Уганда и
Эфиопия. Это демонстрирует стремление Африканского союза постепенно
создавать условия для проведения независимой миротворческой политики, борьбы с
нарастающей угрозой терроризма и экстремизма на континенте53.
Однако пока непонятно, удастся ли африканцам в ближайшем будущем
полностью самостоятельно урегулировать конфликты на континенте. Вероятно, это
45
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вопрос не столь еще близкого будущего. Поэтому участие ЕС в урегулировании
африканских кризисов сегодня представляется важным стабилизирующим
элементом.
Председатель комиссии Африканского союза Н. Дламини-Зума отметила в
2013 г. в ответ на вопрос о перспективах урегулирования кризиса в Мали после
ухода французов: «Прежде всего ответственность за мир и безопасность в Африке
лежит на Совете Безопасности ООН. У международного сообщества есть
возможности решать эти проблемы, а у африканских стран нет финансовых
ресурсов, чтобы делать это самостоятельно. Да и цель такая перед нами не
стоит. […] Мы очень нуждаемся в том, чтобы ООН, все наши партнеры помогли нам
в решении малийского вопроса. Но, конечно, без нашего участия не обойтись»54.

На данном этапе, несмотря на исторически сложившиеся и постоянно
развивающиеся политико-экономические отношения, сотрудничеству ЕС и Африки
остро не хватает политической воли, позволившей бы более активно решать такие
сложные проблемы, как нарастающие миграционные потоки из Африки в ЕС,
вопросы безопасности на Африканском континенте, переосмысление механизмов
оказания помощи развитию, проговаривание и преодоление политических
разногласий, определение границ внешнего вмешательства в дела африканских
государств. Без этого существует вероятность выхолащивания партнерства,
сведения его к технократическим схемам.
Выхолащивание партнерства весьма вероятно с учетом внутренней логики
процессов, протекающих на обоих континентах. ЕС занят преодолением
экономического
кризиса,
ростом
праворадикальных,
националистических
настроений, потенциальными векторами дезинтеграции союза или раскола внутри
него. Африка поглощена стремлением усилить межафриканскую интеграцию,
нарастить объемы торговли между странами континента, взять на себя
урегулирование собственных конфликтов, развить отношения с новыми
незападными партнерами, которые порой предлагают ей больше и на более
выгодных условиях, нежели ЕС. Это принципиально новая черта сложившейся для
Африки международной ситуации, когда за влияние на африканские страны активно
борются новые акторы, среди которых выделяются «восходящие экономики» (Китай,
Индия, Бразилия, Турция, Россия), и у Африки есть возможность выбора.
Важным вопросом остается перспектива развития отношений двух
континентов после 2020 г., когда истечет срок действия Соглашения Котону между
ЕС и странами АКТ. За 18 месяцев до этого момента партнеры должны будут
вступить в переговоры о новом соглашении. Уже сейчас в европейских
интеллектуальных и политических кругах идут дискуссии о характере будущего
соглашения. Ряд экспертов указывают на то, что новый договор ЕС с группой стран
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона как общностью может быть
не заключен вовсе.
Брюссель постепенно становится менее заинтересован во взаимодействии со
странами АКТ как группой. Этот процесс начался уже давно55. «Объединение
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона может показаться
исчезающим реликтом истории, который должен уступить место новой и более
54
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рациональной конфигурации европейской внешней политики и политики в области
развития… Это повлечет разрыв особых связей между ЕС и государствами АКТ» 56.
Если сотрудничество ЕС с АКТ как группой распадется, будет особенно важно
обеспечить, чтобы комплекс новых соглашений сохранил достигнутые ранее
позитивные результаты57.
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Попова О.П.*
Подходы ЕС и Германии к сотрудничеству с Афганистаном1
Сотрудничество с находящимися в стадии урегулирования конфликта или
пережившими конфликт в недавнем времени странами – важная составляющая
современных
мирополитических
процессов.
Подобное
взаимодействие
подразумевает не только восстановление мира и безопасности, но и создание
необходимого потенциала для последующего самостоятельного функционирования
государства. Один из механизмов подобного сотрудничества – содействие
международному развитию (СМР). СМР предполагает оказание помощи
нуждающимся странам путем технического и финансового содействия, проведения
консультаций, образовательных программ и т.д. Подобный вид деятельности ставит
своей целью искоренение бедности и связанных с нею проблем, укрепление
государственности, безопасности и защиту прав человека2.
Неудивительно, что среди стран – получателей помощи лидирует
Афганистан – государство еще не до конца достигшее должного уровня
политической стабильности, остро нуждающееся в ресурсах и представляющее
угрозу безопасности в регионе. Среди государств, сотрудничающих с Афганистаном
по вопросам СМР, приоритетное положение занимают страны, имеющие
непосредственное отношение к военной операции в стране, то есть напрямую
заинтересованные в стабилизации обстановки.
Особое место среди доноров Афганистана занимают Германия и Европейский
союз. Входящая в тройку крупнейших мировых доноров Германия не скрывает, что
отчасти ее программы помощи обусловлены и собственными экономическими и
геостратегическими интересами3. Европейский союз как ведущая интеграционная
группировка также не мог обойти вниманием проблему постконфликтного
восстановления Афганистана. Хотя Германия является членом ЕС и участвует в
выработке общих программ, ее подход к СМР нельзя назвать идентичными ЕС:
существуют определенные различия и стремление отстоять собственные интересы.
Перечислим лишь некоторые: позиционирование себя как надежного партнера в
рамках Организации Североатлантического договора; придание собственной
военной миссии в Афганистане гуманитарного характера; способствование миру и
стабильности в регионе и тем самым продвижение собственных торговоэкономических интересов.
Сам факт того, что в центре внимания мировых доноров оказалось
государство из группы нестабильных – Афганистан, выводит данную проблему на
иной уровень. Встает ряд вопросов: чем руководствуются доноры при оказании
помощи таким странам, учитываются ли реальные запросы стран-бенефициаров,
насколько эффективна такая деятельность в долгосрочной и краткосрочной
*
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перспективе? Цель данной статьи – определить подходы доноров к сотрудничеству
с нестабильными странами (на примере Афганистана), выявить ведущие
направления работы и оценить достигнутые результаты.
Соотношение интересов стран-доноров и реципиентов при
содействии международному развитию
В сотрудничестве между государством-донором и реципиентом интересы
последнего далеко не всегда учитываются. Как правило, получатели помощи
заинтересованы в направлении средств на решение тех проблем, которые они не
могут решить в одиночку. В то же время программы не могут основываться
исключительно на запросах реципиентов. При их разработке учитываются такие
критерии, как «Цели развития тысячелетия», принятые международные стратегии и
обязательства в отношении стран данного региона, национальные программы
страны-донора, и, наконец, хотя это прямо и не афишируется, могут иметь место и
собственные интересы4.
Обратимся к примеру Афганистана. Афганистан всегда был заинтересован в
получении денежных средств. В 2010 г. в Токио президент Афганистана Х. Карзай на
конференции по вопросам развития заявил, что экономика Афганистана все еще
слабо развита, частный сектор находится в зачаточном состоянии, а природные
ресурсы практически не разрабатываются5. Подобное заявление можно
рассматривать в качестве попытки очертить круг проблем, стоящих перед страной и
ее донорами, а именно – привлечение в экономику страны дополнительных
инвестиций, получение льготных займов и т.д.
Страны Запада требовали от Афганистана количественных показателей,
говорящих о том, что страна действительно ведет работу над социальной,
экономической, политической сферами в обмен на денежную помощь. Афганистану
было обещано около 8 млрд долл. в год на военные нужды и содействие развитию,
после того как иностранные контингенты покинут страну в 2014 г. Однако затем
страны НАТО заявили, что помощь будет передаваться Афганистану только при
выполнении определенных условий6. В 2013 г. основные претензии к Афганистану
со стороны доноров были следующими: отсутствие четкого избирательного
4

Далеко не всегда можно отследить и объективно доказать, что программа реализуется в
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законодательства, что особенно опасно было в преддверии выборов, медленный
7
возврат долгов, толерантное отношение к коррупции .
Однако подобный подход навлек критику со стороны Организации
Объединенных Наций и ее генерального секретаря, который заявил, что страна
находится на непростом этапе своего развития, поэтому донорам не следует
увязывать предоставление новых объемов помощи с проведением реформ в
стране8. Прекращение помощи представляется крайне нежелательным для
Афганистана, ведь страна в высочайшей степени зависит от внешней помощи – в
2010 г. доля внешней помощи в ВВП Афганистана достигала 71%.
Политика ЕС в целях содействия развитию Афганистана
В 2013 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
представила доклад, посвященный проблеме нестабильных государств. Согласно
документу, 47 стран были признаны нестабильными, среди них и основные мировые
реципиенты СМР – Афганистан, Пакистан и Конго9. ОЭСР предлагает следующее
определение нестабильных стран – это государства, обладающие слабым
потенциалом для реализации властных полномочий на своей территории, а также не
имеющие возможности или политической воли для развития конструктивных
отношений с обществом10. Мировое сообщество должно помогать таким странам,
поскольку все в современном мире взаимосвязано. Нестабильность необязательно
подразумевает крайнюю бедность, она скорее является политической
характеристикой. Поэтому работа должна быть нацелена в первую очередь на
формирование устойчивых механизмов государственной власти и дееспособного
административного аппарата. Реципиенту и донору предстоит пройти еще долгий
путь, прежде чем приобретут актуальность вопросы интеграции национальной
экономики в международную торговую систему, привлечения инвестиций и т.д.11.
Основными донорами Афганистана – одного из наиболее проблемных
государств в мире – являются США, Япония, Германия, Великобритания,
Европейский союз12. Подобный список нельзя назвать случайным – ведь все
представленные акторы в той или иной степени были задействованы в
контртеррористической операции в Афганистане, будь то отправка военных
контингентов или же содействие в осуществлении операции (как в случае с
Японией).
Особую позицию занимает Европейский союз, который не мог
дистанцироваться от афганской проблемы по целому ряду причин. Во-первых,
большинство стран ЕС с 2001 г. участвовали в военной операции против «АльКаиды» и талибов, следовательно, в глазах мировой общественности на них лежит
ответственность за развитие страны после вывода военных контингентов в 2014 г.
Во-вторых, Азиатский регион – один из ключевых торговых партнеров ЕС, поэтому
7
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европейские государства заинтересованы в поддержании в нем мира и
стабильности.
Евросоюз вносит очень весомый вклад в содействие международному
развитию – около 55% всей помощи. ЕС стремится по мере возможности
унифицировать довольно разнородные программы стран-участниц и собственные
наднациональные проекты, чтобы они дополняли, но не дублировали друг друга.
Однако реальность зачастую существенно расходится с практикой. В большинстве
случаев каждая страна реализует собственную политику как в вопросах выбора
ключевых реципиентов, так и в приоритетных направлениях работы.
Евросоюз – пятый по объемам предоставляемой помощи донор Афганистана
(324 млн долл. в 2010–2011 гг.). Афганистан же стабильно входит в пятерку ведущих
реципиентов Евросоюза. В период с 2002 по 2011 гг. Евросоюзом было передано
Афганистану 2,5 млрд евро, включая 500 млн евро непосредственно на
гуманитарную помощь13. Финансирование осуществляется непосредственно из
бюджета ЕС и контролируется Еврокомиссией при поддержке делегации ЕС в
Кабуле. Ключевые документы, определяющие политику ЕС в отношении
Афганистана, – «Стратегия на период с 2007 по 2013 гг.»14 и две «Многолетние
индикативные программы», охватывающие в совокупности этот же период с 2007 по
2010 гг.15 и с 2011 по 2013 гг.16 и формально согласованные с правительством
Афганистана.
В центре внимания политики содействия развитию ЕС оказались следующие
сферы: эффективное управление, развитие сельских районов и здравоохранение.
Благодаря действиям Евросоюза были достигнуты значительные успехи в
расширении доступа населения к образованию и здравоохранению. К примеру, в
2012 г. 65% населения Афганистана имели доступ к базовому здравоохранению,
тогда как 2002 г. таких было лишь 9%. ЕС намерен развивать экономический
потенциал страны, вкладываясь в формирование частного сектора. В связи с
запланированным на 2014 г. выводом войск остро встала и другая потребность –
запустить стабильный саморегулирующийся политический механизм и создать
внутренние силы безопасности, которые были бы в состоянии решать текущие
проблемы. К примеру, в 2009 г. Еврокомиссия выделила 35 млн евро для
поддержания выборов в стране и осуществления деятельности миссии
наблюдателей на них. В преддверии вывода войск из Афганистана наблюдается
повышенный интерес к вопросу о будущем страны. Если ЕС выражает готовность и
в дальнейшем поддерживать усилия по миростроительству, то представители
Афганистана сомневаются в том, что должное внимание к стране сохранится.
Политика Германии в целях содействия развитию Афганистана
Евросоюзу сложно придерживаться во внешней политике курса, который
соответствовал бы чаяниям всех стран-участниц, поэтому работа ведется по самым
13
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общим направлениям, которые не могут вызвать нареканий со стороны доноров в
общий бюджет. Такой сложности нет у отдельных стран-доноров, они должны лишь
согласовывать цели СМР с внешнеполитическими. Поэтому их политика может быть
более избирательной и более заточенной под решения своих внешнеполитических
задач. В этом вопросе Германия не является исключением.
В начале XXI в. руководство ФРГ проявляет гораздо более значительный
интерес к сотрудничеству с Афганистаном, нежели с другими нестабильными
государствами. Этому есть несколько причин. Во-первых, в регионе присутствуют
немецкие военные. Если Афганистан в дальнейшем будет входить в круг
«неустойчивых»
государств,
то
это
будет
означать
полный
провал
антитеррористической операции, активными участниками которой выступали в том
числе и немецкие военные (около 5 тыс. человек)17. Кроме того, Германия всегда
18
подчеркивала приоритетное гражданское и гуманитарное значение миссии . Вовторых, Германия имеет союзнические обязательства перед странами НАТО,
особенно США, для которых крайне важно на практике показать позитивные
изменения в стране, произошедшие после вторжения войск коалиции. В-третьих,
Азиатский регион – зона геополитических и экономических интересов Германии.
Остановимся подробнее на первой причине. Германия пыталась представить
пребывание собственных военных контингентов в Афганистане в качестве
гуманитарной миссии путем привлечения к сотрудничеству институтов гражданского
общества. Так, немецким неправительственным организациям (НПО) было
предложено начать тесное взаимодействие с немецкими военными в Афганистане в
обмен на материальную помощь от государства. Однако это не нашло понимания у
НПО: Союз немецких неправительственных организаций в сфере развития (Verband
Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen, VENRO), в который входят
более ста организаций, заявил, что его члены откажутся от предложения19.
Представители VENRO также критикуют немецкие программы помощи Афганистану
за низкую эффективность и пренебрежение реальными потребностями страны:
развитием сельского хозяйства, созданием дополнительных рабочих мест20.
По объемам предоставляемой помощи в целях содействия развитию
Германия – третий донор Афганистана21. Германо-афганское сотрудничество
ведется по целому ряду направлений, однако в качестве приоритетных можно
выделить: укрепление верховенства закона, соблюдение прав человека, особенно в
вопросах, касающихся прав женщин и девочек, поддержание механизмов
миростроительства. Случай с Афганистаном уникален, поскольку интенсивность
контактов между донором и государством-бенефициаром следует оценивать не
только по объемам направляемой помощи, но и по соотношению суммы помощи с
численностью населения страны. Население Афганистана – 24 млн человек,
17
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немецкая помощь – 534,34 млн долл. в 2011 г. При подобном сопоставлении
отчетливо видно приоритетное положение Афганистана как получателя немецкой
помощи22.
Однако, несмотря на столь интенсивные контакты, практически отсутствуют
долгосрочные стратегии, регламентирующие германское СМР в Афганистане23.
Этому есть объяснение:
текущая военная обстановка, необходимость
координировать собственные действия с политикой союзников по коалиции – все это
означает, что гораздо проще отказаться от жестких рамок и оставить себе
возможность для маневра и действий сообразно обстоятельствам. Поэтому оценить
эффективность германской СМР в Афганистане нельзя на основе того, были ли
достигнуты поставленные стратегические цели или нарушены рамочные условия.
Рассмотрим ключевые немецкие документы о СМР в Афганистане.
В 2010 г. германское правительство выпустило доклад об эффективности
немецких программ содействия развитию на северо-востоке Афганистана в период с
2005 по 2009 гг.24. Этот документ уникален, поскольку он анализирует влияние
программ содействия в целях развития на конфликт. Данное исследование
проводилось в ряде населенных пунктов на севере-востоке Афганистана, половина
из них была выбрана произвольно, а вторая – исходя из критериев размера,
отдаленности, наличия природных ресурсов, подверженности природным
катастрофам, этнического и религиозного состава.
Целью доклада 2010 г. было прояснить, каким образом программы по
содействию развитию влияют на происходящие в стране процессы и настроения
населения. Было выявлено, что с 2005 по 2009 гг. благодаря программам помощи
настроения местных жителей хоть незначительно, но улучшились, причем эти сдвиги
были зафиксированы именно в районах проведения программ, более
благожелательное настроение было отмечено в адрес иностранных военных25.
Очевидно, что программы СМР неспособны в корне поменять отношение к донору,
но подобная помощь действительно необходима в условиях военного присутствия,
когда на территории нестабильного государства находятся иностранные войска,
которые зачастую воспринимаются местным населением как враг.
Взаимоотношения Германии и Афганистана претерпели существенные
изменения в последнее время, особенно в период после вторжения войск коалиции.
Данные изменения четко показывают основные причины заинтересованности
Германии в Афганистане. В первые годы после ввода войск в 2001 г. официальная
помощь в целях содействия развитию от Германии была относительно небольшой, а
в период с 2002 по 2004 гг. она даже сократилась. Так, в 2004 г. вклад Германии
составил лишь 13% от общей суммы, выделенной странами Евросоюза на
восстановление Афганистана. В это время даже Ирак и достаточно благополучный
Китай получали больше средств от Германии, чем Афганистан26. А если сопоставить
выделенные средства с масштабом проблем в Афганистане, то помощь
представляется совсем незначительной.
22
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Можно выделить несколько подходов, объясняющих отсутствие значительного
интереса у Германии к Афганистану на первоначальном этапе. Одно из
предположений гласит, что ФРГ просто не могла столь быстро перестроиться. Кроме
того, Германия была не в состоянии за короткий промежуток времени предоставить
необходимую сумму, не ущемляя других стран – получателей помощи. Столь низкая
заинтересованность в предоставлении Афганистану помощи в этот период была
характерна и для других стран-доноров. Низкий интерес Германии к Афганистану
можно также объяснить тем, что первое время содействие развитию в отношении
этой страны было некой формальностью, придающей военной операции
гуманитарный характер и обеспечивающей поддержку среди жителей самой
Германии.
На первом этапе немецкая политика содействия развитию в Афганистане
концентрировалась на обеспечении жителей питьевой водой и энергоресурсами,
строительстве эффективного госуправления и создании основ для устойчивого
экономического роста. Хотя немецким руководством реализовывался ряд проектов,
имевших другие направления, но в целом все действия были подчинены военнополитической целесообразности. Так, изначально планировалось, что немецкие
программы будут преимущественно реализовываться в городе Герат на западе
Афганистана, однако после того как в городах Кундуз и Файзабад на севере страны
была размещена Группировка по восстановлению провинции27, геополитическая
сфера интересов немецкой политики содействия развитию также изменилась. До сих
пор именно север страны остается ареной реализации немецких проектов28.
Отношение германского правительства к сотрудничеству в целях развития с
Афганистаном существенно изменилось в 2006–2007 гг. В этот период объем
выделяемых средств практически удвоился. На официальном уровне было дано
объяснение, что увеличение финансирования отражает возросшие нужды
афганского населения, однако конкретных аргументов приведено не было. Похоже,
что это была вынужденная мера под давлением внешних и внутренних
обстоятельств.
Внешние обстоятельства представляют собой давление союзников на
Германию и ее стремление не нарушить принятых союзнических обязательств, но
при этом снизить военные риски (или даже сократить потери). Так, незадолго до
саммита НАТО в Риге 2006 г. Германия обязала Сообщество в сфере технического
сотрудничества (GTZ29) построить дорогу в южной провинции Кандагар. По мнению
большинства аналитиков, это решение было скорее обусловлено политическими
мотивами – стремлением создать положительный образ перед своими союзниками,
а не соображениями социально-экономического развития страны30.
Внутренние обстоятельства – это настроение германского населения, которое
негативно относилось к военным операциям. Поэтому правительству было крайне
важно поддерживать образ преимущественно гражданской операции в Афганистане.
Тогда же возникла концепция «сетевой безопасности» (networked security), в основу
которой лег тезис о тесном сотрудничестве военных и гражданских подразделений.
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Именно с позиций данной концепции было объяснено присутствие германских
31
военных подразделений в Афганистане .
В 2012 г. был подготовлен совместный доклад Министерством иностранных
дел, Министерством внутренних дел, Министерством обороны и Министерством
экономического сотрудничества и развития Германии о ходе работы в
Афганистане32. Документ состоял из нескольких разделов и затрагивал вопросы,
связанные с экономическим развитием страны. Отмечалось, что существующий
комплекс проблем требует особого подхода. В докладе ставилось под сомнение, что
в условиях быстрого прироста населения Афганистан сможет функционировать как
государство без посторонней помощи, поскольку органы государственной власти,
особенно на местном уровне, представлялись слишком слабыми, чтобы эффективно
исполнять возложенные на них полномочия33.
Несмотря на значительные финансовые средства, затраченные Европейским
союзом, Германией и другими донорами, ситуация, по последним данным, все еще
остается крайне нестабильной. Согласно отчету ОЭСР 2013 г. о нестабильных
государствах в мире Афганистан все еще является самой опасной страной для
женщин и шестой страной по зависимости от внешней помощи (соотношение
официальной помощи развитию и ВВП достигает в среднем почти 37% с 2000 по
2010 гг.). В Афганистане продолжаются вооруженные столкновения с оппозицией, а
большая часть населения страны сомневается в законности действующей власти 34.
Остается неразрешенным и самый главный вопрос – какова роль программ помощи
развитию в помощи нестабильным странам после конфликта, ведь на примере
Афганистана данные меры не продемонстрировали своей эффективности. Часто
основным препятствием на пути эффективного восстановления Афганистана
называют высочайший уровень коррупции, зачастую эту проблему считают даже
более серьезной, чем угрозы со стороны «Талибана»35.
Тем не менее имеют место и позитивные сдвиги. Согласно Индексу развития
человеческого потенциала, оценивающему продолжительность жизни, уровень
образования и доходов, Афганистан занял в 2011 г. 172-е место из 187 возможных,
но по сравнению с показателями предыдущих лет это стало прогрессом. Особое
место в германо-афганском сотрудничестве в целях содействия развитию уделяется
созданию
базы
для
формирования
частного
сектора,
поощрения
предпринимательской инициативы. В рамках развития частного бизнеса Германия
провела тренинги для 57 тыс. человек, кроме того, 188 тыс. человек, среди которых
29 тыс. женщин, получили микрокредиты, что хоть в небольшом масштабе, но
способствовало развитию рыночных отношений и укреплению частного сектора.
Наибольшие опасения на данный момент вызывает то, как будет развиваться
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Афганистан после вывода войск в 2014 г.36. Однако будет сохранено присутствие
гражданских и отчасти военных специалистов, но уже исключительно с целью
оказания консультаций и проведения образовательных программ.

Хотя на сегодняшний день Афганистан находится в центре внимания мировых
доноров, страны, финансирующие развитие, подходят к реализации программ
помощи нестабильным государствам в прагматичном ключе. Интересы реципиента
не всегда находятся на первом месте, а реализуемые программы подчинены неким
формальностям, а иногда и интересам доноров. В случае с Афганистаном
вырисовывается похожая ситуация: с одной стороны, работа действительно ведется
и имеются очевидные результаты, с другой же стороны, доноры больше
заинтересованы в придании военному вторжению образа гуманитарной миссии и
исправлении собственного международного имиджа, то есть предпринимаются
попытки завуалировать военные неудачи работой в других областях. В большинстве
случаев отсутствуют долгосрочные стратегии. Все это привело к тому, что
Афганистан по-прежнему остается в группе нестабильных государств с высокой
степенью зависимости от внешней помощи.
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Растольцев С.В.*
Урегулирование Приднестровского конфликта: диалог
России и ЕС
Проблема неурегулированных или затяжных конфликтов на постсоветском
пространстве – один из наиболее серьезных вызовов европейской безопасности.
Термин «затяжные конфликты» (англ. protracted conflicts) устойчиво закрепился в
современной
западной
конфликтологии1
и
коммуникационных
практиках
2
международных организаций (например, в ОБСЕ) для описания особого вида
конфликтов, которым присущи следующие специфические черты:
 длительный период неурегулированности;
 нестабильное состояние, сопровождающееся регулярными рецидивами в
виде вспышек насилия разной степени интенсивности;
 урегулирование такого рода конфликтов требует особого комплексного
подхода.
Проблема затяжных конфликтов актуальна по нескольким причинам.
Во-первых, особенность затяжных конфликтов состоит в их неясном и
противоречивом статусе «ни мир, ни война», который сохраняется на протяжении
длительного периода времени. Такого рода конфликт становится источником
постоянной нестабильности, поскольку, с одной стороны, отсутствуют явное
открытое и интенсивное противостояние и непосредственная угроза, а с другой
стороны, высокий уровень накопленной скрытой напряженности потенциально
заключает в себе большую опасность.
В то же время ситуация в конфликтных регионах не остается неизменной.
Конфликт существует долгое время, оказывается подвержен постоянным
трансформациям. По этой причине рассмотреть конфликт, уделяя внимание
актуальным несколько десятилетий назад обстоятельствам, едва ли достаточно для
объективного восприятия конфликта и поиска путей его урегулирования в настоящее
время. Хотя мы не спорим с тем, что изучение истоков конфликта позволяет понять
его коренные причины.
Во-вторых, все конфликты такого рода сохраняются как очаги региональной
нестабильности, что осложняет отношения не только между сторонами конфликта,
но и между крупными участниками европейской безопасности. Поэтому затяжные
конфликты – один из центральных пунктов повестки дня организаций европейской
безопасности.
В-третьих, эта проблема демонстрирует, как разногласия ключевых акторов по
вопросам разного уровня (в этом случае затяжные конфликты будут региональным
уровнем, а реформирование архитектуры европейской безопасности –
общеевропейским) негативным образом влияют друг на друга и в итоге на поиск
консенсуса по вопросам безопасности в целом. Неурегулированность затяжных
конфликтов осложняет ведение переговоров и часто становится камнем
*
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преткновения на пути диалога по общеевропейской безопасности. А это, в свою
очередь, препятствует урегулированию затяжных конфликтов. Результат –
замкнутый круг, в котором проблемы частного и общего уровня негативно влияют
друг на друга, способствуя напряженности.
Эту закономерность подтверждают взаимоотношения ведущих акторов
европейской безопасности – России и ЕС. Неурегулированные конфликты играют
противоречивую роль в их отношениях. Затяжные конфликты дестабилизируют
обстановку в Европе и требуют поиска совместных решений, которые затруднены
противоречиями и обострением отношений из-за затяжных конфликтов. Несмотря на
этот замкнутый круг, эти конфликты, на наш взгляд, предоставляют возможность
улучшить отношения между Россией и Евросоюзом (например, Мезебергская
инициатива 2010 г.), хотя зачастую могут быть и фактором их осложнения (о чем
свидетельствует кавказский кризис 2008 г.). Амбивалентность их влияния на
отношения крупных авторов будет рассмотрена на примере Приднестровского
конфликта.
Особенности затяжного конфликта в Приднестровье
В Приднестровье после заключения перемирия уже более 20 лет сохраняется
относительная стабильность, которая позволяет развивать отношения между
Кишиневом и Тирасполем, в первую очередь торгово-экономические, но стороны
испытывают значительные трудности в выстраивании политического диалога.
Периодически происходит обострение ситуации: инциденты на границе, торговая
блокада и срыв переговоров между сторонами и другие чрезвычайные
происшествия. Затяжной характер конфликта объясняется рядом особенностей его
урегулирования.
В первую очередь следует отметить, что в решение приднестровского вопроса
вовлечено большое число внешних акторов, которые стремятся реализовать
собственные интересы. Изначально Приднестровский конфликт оказался подвержен
процессу интернационализации, и со временем этот процесс только усиливается. Во
многом это следствие кардинальных геополитических трансформаций двух
последних десятилетий, которые происходили внутри Молдовы и вокруг нее. Если в
1990-е гг. в процесс урегулирования оказались вовлечены ОБСЕ и страны
постсоветского пространства – Россия и Украина, то в 2000-е гг. активными
участниками стали также ЕС и США. Это свидетельствует об интернационализации
процесса урегулирования на общеевропейском и евроатлантическом уровнях.
Поэтому изучение всей совокупности внешнего влияния на урегулирование
Приднестровского конфликта не менее важно, чем анализ разногласий между
конфликтующим сторонами.
Позиции России и ЕС как наиболее влиятельных акторов безопасности в
регионе имеют ключевое значение для урегулирования Приднестровского
конфликта. Обе стороны участвуют в «Постоянном совещании по политическим
вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию»,
однако имеют разный статус: Россия – гарант и посредник, ЕС – наблюдатель.
Следует отметить, что Россия и ЕС взаимодействуют также по широкому спектру
политических, социально-экономических и культурных вопросов развития региона.
Таким образом, взаимодействие обеих сторон выходит далеко за рамки переговоров
по приднестровской проблеме, что влияет на ее урегулирование.
В действиях внешних акторов часто проявляются непоследовательность и
противоречивость. Так, Россия играла разные роли в приднестровском процессе: то
как поддерживающий Приднестровье актор с целью укрепить собственные позиции в
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Молдове, то как стремящийся улучшить свой имидж и наладить отношения с
Западом миротворец3.
В урегулировании Приднестровского конфликта большое значение имеет
вопрос государственного строительства. Это затрагивает фундаментальную
проблему внутренней дееспособности Молдавского государства как такового,
поскольку на протяжении длительного периода Кишиневу не удается установить
контроль над территорией Приднестровья, в результате чего постоянно возникает
вопрос о несостоятельности Республики Молдова (РМ) как государства в тех
границах, на которые претендует Кишинев. Одно из возможных решений этой
проблемы – это признание Кишиневом независимости Приднестровья, поскольку дефакто, как показывают прошедшие два десятилетия, самопровозглашенная
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) функционирует как государство.
Взаимодействие России и ЕС по Приднестровскому конфликту носит
комплексный характер, поэтому его следует анализировать в трех измерениях:
локальном, региональном и общеевропейском.
Взаимодействие России и ЕС на локальном уровне
На локальном уровне позиция России и ЕС играет важную роль, поскольку
конфликтующие стороны неспособны договориться о распределении властных
полномочий (как построить объединенное молдавское государство? 4) и перейти к
нормальному политическому диалогу5. Стороны рассматривают переговоры по
политическим вопросам как крайнюю меру и избегают дискуссий на политические
темы, хотя так или иначе они вынуждены их вести, чтобы развивать отношения в
других областях – торговле и транспорте. В ПМР опасаются, что переговоры по
политическим вопросам с Кишиневом могут расцениваться Москвой как сближение с
противником и ослабление суверенитета. Чтобы выйти из этой тупиковой ситуации и
наладить диалог по жизненно важным вопросам на двустороннем уровне, Тирасполь
прибегает к уловке и настаивает на том, что решает «исключительно социальноэкономические проблемы»6. Однако, характеризуя ситуацию в целом, необходимо
констатировать, что большинство переговоров между ПМР и Республикой Молдовой
проходят в режиме чрезвычайной ситуации. Даже рядовые экономические
проблемы, такие как вопрос о грузовом железнодорожном сообщении, решаются в
особом порядке7 и часто требуют вмешательства внешних акторов8.
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Spectator: Italian Journal of International Affairs. 2006. Vol. 41, Iss. 4. P. 57.
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Нестабильность в отношениях между конфликтующими сторонами
проявляется также в непоследовательной политике по отношению к внешним
акторам, прежде всего России и ЕС.
Во внешнеполитической ориентации Республики Молдова часто сочетаются
противоположные стремления. С одной стороны, указывается на многочисленные
свидетельства поддержки Россией приднестровских сепаратистов, угрожающих
территориальной целостности Молдовы9. Такая критика провоцирует периоды
серьезного охлаждения в отношениях, как после провала российского меморандума
Козака в середине 2000-х гг.10 С другой стороны, в качестве противоположных
примеров можно привести отказ от формата «5+2» в пользу секретных
трехсторонних переговоров между Россией, РМ и ПМР11 и жесткую критику в
отношении программы «Восточное партнерство» (ВП) Европейского союза12.
Приднестровье принято считать союзником Москвы, поскольку социальноэкономическое положение непризнанной республики в значительной степени
зависит от финансовой поддержки России13, но и здесь можно обнаружить
непоследовательность. Так, в высказываниях приднестровских политиков
появляются заявления о возможном сближении с ЕС, то есть они играют на
противоречиях. В 2008 г. приднестровский дипломат Г. Маракуца заявлял: «И что
плохого в том, если Приднестровье возьмет курс на интеграцию с Евросоюзом, что
нам активно в последнее время и предлагают?»14. «Нам есть чему учиться не только
у России, но и у всех других более развитых государств, – сообщает он же в
интервью ИА REGNUM. – С ЕС у Приднестровья были и есть контакты, и нужно
продолжать их развивать»15.
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Таким образом, апелляция к внешним акторам характерна для
конфликтующих сторон как в ведении политического диалога между собой, так и в
вопросах, касающихся будущего Молдовы и включения ее в интеграционные
процессы на европейском континенте. Большинство вопросов, требующих
совместных действий по обе стороны Днестра, автоматически транслируются на
уровень Брюсселя и Москвы, которые при этом играют не только посредническую
роль, но и преследуют собственные региональные интересы, выходящие за пределы
проблематики урегулирования конфликтов в регионе. Решение внутренних вопросов
становится предметом взаимоотношений ведущих акторов европейского региона и
их политики на постсоветском пространстве.
Взаимодействие России и ЕС на уровне региональных
объединений
Если использовать терминологию теории региональных комплексов
безопасности, то на региональном уровне Россия и ЕС – самые крупные
европейские игроки в области безопасности16. Каждая из сторон выступает центром
для
одной
из
двух
основных
региональных
систем
безопасности –
западноевропейской и постсоветской17. Мы наблюдаем как сотрудничество, так и
конкуренцию между обеими системами безопасности, а следовательно, и их
системообразующими игроками. Россия и ЕС конкурируют за право устанавливать
собственные правила игры18 не только на территории собственной системы
безопасности, но и в не входящих ни в одну из систем «серых зонах».
Приднестровье является именно такой «серой зоной», где сталкиваются разные
подходы к урегулированию конфликтов.
Поскольку каждый из акторов старается проецировать свое влияние и
расширить свое присутствие в регионе, противоречия между ЕС и Россией
затрагивают другие сферы взаимодействия. Вместе с тем формирование
комплексов безопасности не только подразумевает поддержание дружественных
отношений между их участниками для сохранения стабильности, но и влияет на
развитие географически связанных моделей политического и экономического
сотрудничества, что проявляется при реализации интеграционных проектов.
Противоречия из-за различий в интеграционных проектах и соперничество за
влияние в регионе представляются основными причинами взаимного негативного
восприятия политики России и ЕС на постсоветском пространстве. Для обоих
акторов реализация собственной программы интеграции в регионе – приоритет, в
соответствии с которым формируется и позиция по отношению к урегулированию
конфликтов. Испытывая затруднения в проведении равноправного диалога и
достижении совместимости интеграционной политики, Россия и ЕС прикладывают
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значительные усилия по продвижению своих проектов. Остановимся на основных
вехах интеграционных процессов, инициированных Россией и ЕС.
После распада Советского Союза Россия стала рассматривать постсоветское
пространство в качестве ближнего зарубежья или зоны «привилегированных
интересов». Развитие отношений со странами СНГ в 2000-е гг. стало одним из
главных направлений официальной внешней политики России и приобрело особое
значение после принятия решения о реализации нового проекта Таможенного союза
в 2009 г., предполагающего формирование Евразийского экономического и
политического союза к 2015 г., что стало главным внешнеполитическим приоритетом
России в СНГ.
В частности, российский интеграционный проект предполагает вовлечение как
можно большего числа стран постсоветского пространства в его орбиту, в том числе
и Молдовы. Теоретически вступление единой Молдовы в Евразийский союз могло
бы привести к разрешению Приднестровского конфликта. В то же время власти
Приднестровья неоднократно заявляли о возможности присоединения Тирасполя к
Таможенному союзу, особенно в случае дальнейшего процесса интеграции Молдовы
с ЕС19. Проблема состоит в том, что непризнанный статус ПМР не позволяет ей
присоединяться к каким-либо объединениям, в то время как признание
независимости
Приднестровья
будет
означать
дальнейшее
отдаление
конфликтующих сторон друг от друга.
Со своей стороны, ЕС сосредоточил основные усилия на процессе
евроинтеграции Молдовы. Масштабы взаимодействия ЕС с Кишиневом за
последнее десятилетие постепенно возрастают. Одним из важных достижений на
этом пути следует назвать учреждение пограничной миссии ЕС на границе ПМР и
Украины (EU Border Assistance Mission) в 2006 г.20. Это де факто способствовало
укреплению молдавской государственности и стимулировало установление
экономических отношений между Кишиневом и Тирасполем. Хотя на первом этапе
работы миссии можно было говорить о блокаде, поскольку через границу не
пропускали неверно оформленные товары21.
В дальнейшем акцент политики ЕС начал смещаться на интеграцию Молдовы
в ЕС, решение Приднестровского конфликта стало рассматриваться в неразрывной
связи с этим процессом. В 2010 г. ЕС открыл переговоры с Молдовой по
Соглашению об ассоциации, а также начал диалог по безвизовому режиму, который
был завершен весной 2014 г. В октябре 2010 г. стартовали переговоры по «Глубокой
и всеобъемлющей зоне свободной торговли» (Deep and Comprehensive Free Trade
Area) между Молдовой и ЕС. Эти шаги оказывают непосредственное влияние на
ПМР: она несет растущие потери из-за изоляции. После вступления в силу
соглашения о зоне свободной торговли экономика Приднестровья может пострадать,
что еще сильнее оттолкнет конфликтующие стороны друг от друга. Как указывает
Х.-М. Зиг, «Приднестровье может оказаться самым слабым звеном в конкуренции
России и ЕС за интеграцию в Восточной Европе»22.
19
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Spectator. 2006. No 4. P. 63.
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Одним из наиболее показательных примеров столкновения интересов Москвы
и Брюсселя стала дискуссия вокруг реализации программы Европейского союза
«Восточное партнерство», которая стала камнем преткновения в отношениях между
Россией и ЕС, в том числе непосредственно по вопросу приднестровского
урегулирования, и оказалась одним из главных объектов критики политики ЕС на
постсоветском пространстве со стороны России.
Напомним, что программа «Восточное партнерство» стала продолжением
Европейской политики соседства ЕС, которая была запущена после масштабного
расширения Евросоюза на восток в 2004 г. Для предотвращения появления новых
разделительных линий между расширенным ЕС и новыми соседними странами была
поставлена задача создать «кольцо друзей», не предоставляя им членства в ЕС, но
образовать с ними территории общих ценностей и моделей экономического и
политического порядка. Проект стартовал в 2009 г., он был специально направлен на
«создание необходимых условий для ускорения политической и экономической
интеграции» между ЕС и шестью странами постсоветского пространства, в том
числе Молдовой23. Таким образом, в сфере «Восточного партнерства» оказались
основные затяжные конфликты на пространстве бывшего СССР, включая
Приднестровский. Поэтому неудивительно, что программа оказалась одним из
главных объектов критики политики ЕС на постсоветском пространстве со стороны
России.
Практически
сразу
после
появления
ВП
среди
российского
внешнеполитического истеблишмента у многих экспертов сформировалось мнение,
что новая программа ЕС потенциально носит антироссийскую направленность.
Высказывались опасения, что страны-партнеры ВП могут попасть в ситуацию
конфронтации между российским и европейским интеграционными проектами24.
Другой очевидной целью партнерства исследователи увидели подрыв
геополитического влияния России на постсоветском пространстве25. Некоторые
российские эксперты уверены, что ЕС использует его, чтобы окончательно
дезинтегрировать постсоветское пространство и исключить страны СНГ из сферы
влияния России26. В конечном счете речь пойдет о выведении стран-партнеров изпод влияния России и включении их в зону влияния ЕС, тем более что есть страны,
которые рассматривают «Восточное партнерство» как «инструмент откровенного
выдавливания России»27.
Основное противоречие между Россией и ЕС проявляется на уровне
региональных комплексов безопасности и соответствующих интеграционных
программ, которые они проецируют на приграничное постсоветское пространство.
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Если рассматривать этот конфликт с точки зрения взаимодействия в рамках единого
общеевропейского/евразийского
комплекса
безопасности,
получается,
что
отсутствие у России возможности влиять на программу «Восточное партнерство»,
препятствует реализации собственных интересов и ценностей России. В таком
неприемлемом для России виде «Восточное партнерство» является проекцией
концепции ЕС «Широкая Европа» на окружающий мир (где институты ЕС
единолично устанавливают правила игры), формируя через программу особую
лояльность к ЕС у стран, на которые она направлена. В свою очередь, Россия
хотела бы чувствовать свою принадлежность к «Большой Европе (а не «Широкой
Европе», которая ЕС-центрична)», где ее интересы и ценности в ближнем зарубежье
как проекция российской идентичности учитывались бы должным образом, и иметь
возможность реализации собственного проекта на равноправной основе28.
Взаимодействие России и ЕС на общеевропейском уровне
Если на региональном уровне между Россией и ЕС обнаруживается много
противоречий, в том числе по вопросу урегулирования конфликтов, то практически
обратную ситуацию мы обнаруживаем на уровне общеевропейских договоренностей.
Согласно ключевым договоренностям по безопасности, урегулирование конфликтов
является одним из основных направлений общей политики в области безопасности
(см. например, «Дорожную карту сотрудничества России и ЕС в области
безопасности») 29.
Это означает, что Россия и ЕС обладают значительным потенциалом по
созданию новых институтов. Так, в 2010 г. по инициативе руководителей России и
Германии был выдвинут проект Мезебергского меморандума, который предполагал
вывести отношения Россия – ЕС в сфере безопасности на принципиально новый
уровень при помощи нового комитета по вопросам политики и безопасности между
Россией и ЕС30.
Одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и ЕС
согласно Мезебергскому меморандуму было наращивание усилий по совместному
урегулированию Приднестровского конфликта. В результате проект, озвученный
лидерами Германии и России, оказался нацелен сразу на несколько уровней
взаимодействия: общеевропейский (Россия – ЕС), межгосударственный (Россия –
Германия) и региональный/локальный (проблема Приднестровья).
Необходимо отметить, что хотя сам Мезебергский меморандум не содержал
прямого указания на то, что новый комитет РФ – ЕС по безопасности будет создан
после разрешения Приднестровского конфликта, а лишь приветствовал
сотрудничество по данному вопросу как один из примеров взаимодействия, на
Западе он практически сразу был воспринят в качестве необходимого условия для
того, чтобы создать новый институт кооперации по безопасности между Россией и
ЕС. Приднестровское урегулирование стало трактоваться экспертами как «жест» и
«сигнал» для ЕС о том, что Россия «может принимать меры в отношении

28
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30
Меморандум по итогам встречи президента России Д. Медведева и федерального
канцлера Германии А. Меркель 4–5 июня 2010 г., г. Мезеберг.

68

конфликта»31, «тест доброй воли»32, «тест на способность России и ЕС к
разрешению конфликтов»33 и даже как «логическое завершение Мезебергского
процесса»34. Подчеркивалось, что Россия может получить свое место в «“мягком”
институте (Комитете по безопасности РФ – ЕС. – С. Растольцев) в обмен на отказ от
“жесткого” военного и политического присутствия»35, но только после того, как
Москва продемонстрирует, что серьезно заинтересована в сотрудничестве
посредством достижения заметного прогресса в Приднестровье, наиболее близкого
к урегулированию конфликта»36.
Таким образом, успех в формировании новой архитектуры безопасности на
общеевропейском уровне был поставлен в зависимость от разрешения конфликта
внутригосударственного, то есть конфликта регионального уровня. Установление
взаимозависимости между континентальным и локальным уровнями безопасности
было вызвано, во-первых, стремлением вынести на повестку дня России – ЕС в
сфере безопасности вопрос о военном присутствии России в Приднестровье. В то
же время, возможно, это стало проявлением стремления Германии повысить
собственный статус в области безопасности на уровне ЕС, поскольку
урегулирование конфликта на постсоветском пространстве мирными способами
оказалось бы еще более эффективным и привлекательным в сравнении с
посредническими усилиями Франции в отношении Южной Осетии, которые хотя и
были успешными, но осуществлялись уже после активной фазы вооруженного
конфликта. Это обстоятельство указывает на важную роль соперничества между
Германией и Францией за право играть лидирующую роль в ЕС в налаживании
отношений с Россией в текущий период37. В этом во многом и заключалась
проблема Мезебергского меморандума: будучи выдвинут на двусторонней основе, а
не на уровне Россия – ЕС, он так и остался нереализованным.
Провал Мезебергского проекта стал как результатом завышенных ожиданий
сторон, которые нашли свое выражение в широковещательных призывах в ходе
нескольких дальнейших встреч и так и не были реализованы, так и продолжением
конкуренции между основными акторами в области европейской безопасности в
рамках треугольника Германия – Франция – Россия.
Тем не менее, после того как улучшение отношений между Россией и ЕС в
сфере безопасности было поставлено в зависимость от совместной работы по
приднестровскому урегулированию, заинтересованные стороны удалось вернуть за
31
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стол переговоров. Благодаря позитивному импульсу Мезебергского проекта
сдвинулись с мертвой точки переговоры по Приднестровью, которые более пяти лет
пребывали в замороженном состоянии38.
В целом пример Мезебергского меморандума показывает, что отсутствие
значимого прогресса в решении приднестровской проблемы и улучшении отношений
Россия – ЕС по вопросам безопасности можно объяснить взаимным нежеланием
акторов развивать более тесное сотрудничество, а не недостатками механизмов
взаимодействия в области европейской безопасности. К сожалению, пока
приходится констатировать, что региональные интересы превалируют над
интересами подлинно общеевропейскими.

В отношениях России и ЕС в сфере урегулирования затяжных конфликтов
сочетаются противоречивые тенденции сотрудничества и конфронтации. С одной
стороны, есть общее понимание того, что необходимо совместно урегулировать
существующие конфликты, воплощенное в соответствующих международных
соглашениях и проектах. С другой стороны, реализация региональной политики,
которая сегодня во многом обусловлена развитием собственных интеграционных
проектов, зачастую приводит Россию и ЕС к конфронтации.
Как
показывает
пример
Приднестровья,
высокая
степень
интернационализации конфликта приводит к тому, что противоречия между
ключевыми акторами европейской безопасности могут негативно отражаться на
урегулировании затяжных конфликтов как на локальном уровне (то есть на уровне
конфликтующих сторон, позиция которых в значительной степени зависит от
отношений с внешними акторами), так на региональном (то есть на уровне участия
внешних акторов, таких как Россия и ЕС) и общеевропейском (когда речь идет о
поддержании устойчивой системы европейской безопасности в целом).
Таким образом, в настоящее время проблема затяжных конфликтов на
постсоветском пространстве, в частности Приднестровского конфликта, является
весьма важным фактором в отношениях России и ЕС, причем не только в области
безопасности, но и по широкому кругу вопросов. Этот конфликт затрагивает
множество проблем в нескольких измерениях: внутренние политические отношения
между властями Кишинева и Тирасполя, их международные связи с Россией и ЕС,
развитие интеграционных проектов Москвы и Брюсселя на постсоветском
пространстве, а также вопросы общеевропейской стабильности. И, как
представляется, именно от ЕС и России сегодня в значительной степени зависят
перспективы урегулирования Приднестровского конфликта, что непосредственно
скажется на будущем устройстве архитектуры общеевропейской безопасности.
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Актуальные вопросы социально-политического
развития европейских стран
Симон М.Е.*
Европейская социальная модель и гражданское общество
Начиная с конца 1980-х гг. (вскоре после принятия Единого европейского акта)
в официальных документах Европейского союза все чаще стало встречаться
словосочетание «Европейская социальная модель», постепенно вытесняющее
понятие «государство всеобщего благоденствия» из европейского политического
дискурса1. Особенность употребления этого термина состоит в том, что, имплицитно
присутствуя в риторике представителей наднациональных институтов, он не имеет
официального определения, а следовательно, предполагает возможности весьма
широкой трактовки. Тем не менее анализ контекстов, в которых он употребляется,
показывает, что одно из ключевых вкладываемых в него значений – это «локальная
демократия», подразумевающая новое пространственное измерение социального
государства2.
В рамках ЕС передача компетенции при решении региональных проблем на
максимально низкий уровень, когда это представляется возможным, создала
прецедент возникновения модели управления, в которой роль горизонтальных
политических связей трудно переоценить. Многие исследователи, занимающиеся
интеграционной проблематикой, отмечают, что региональная и муниципальная
демократия на современном этапе нередко становятся куда более эффективной,
чем парламентская, поскольку оказываются ближе к нуждам рядовых граждан.
Таким образом, «новый регионализм» предполагает становление структур, имеющих
более открытый для взаимодействия и принятия решений характер, в том числе
благодаря участию активистов неправительственных организаций (НПО) и
социальных движений. Частичное вовлечение представителей общественных
организаций в процессы принятия решений объясняется заинтересованностью
наднациональных институтов ЕС в получении из непредвзятых источников
достоверной информации, позволяющей судить об успешности или неуспешности
реализации тех или иных программ и проектов.
Политика территориального сплочения, декларируемая Брюсселем и
нацеленная на выравнивание социально-экономического положения регионов ЕС,
очерчивает контуры социальной модели, подразумевающей солидаризацию не
только различных общественных групп, но и территорий. Децентрализация
управления, влекущая за собой изменения в системе распределения материальных
*

Симон Марк Евгеньевич – кандидат политических наук, научный сотрудник Института
экономики РАН.
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Европейской социальной модели в контексте повышения эффективности социальной
политики в России. М.: Институт Европы РАН, 2007. С. 6.
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Davoudi S. Territorial Cohesion, European Social Model and Transnational
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благ, вошла в число главных требований, предъявляемых претендентам на
вступление в ЕС. При этом перераспределение компетенции между различными
уровнями власти, с точки зрения сторонников дальнейшего интеграционного
развития, невозможно без опоры на институты гражданского общества – как
региональные и локальные, так и транснациональные.
Европейская
социальная
модель:
генезис,
развитие,
региональные особенности
Говоря о Европейской социальной модели, можно выделить две трактовки
содержания этого понятия – узкую и широкую. Если традиционная (узкая) трактовка
тесно связана с системой социальной защиты, то в широком смысле Европейская
социальная модель подразумевает не только наличие институтов социального
государства, но также определенные традиции, менталитет и ценности.
Примечательно, что во многих источниках термин «Европейская социальная
модель» употребляется в том числе для того, чтобы подчеркнуть ее преимущества
перед англо-саксонской (в частности, американской) моделью благодаря приоритету
идеи социального равенства и защищенности, а также возможности вмешательства
в рыночные процессы. Однако траектория, по которой ЕС движется после принятия
в 2000 г. Лиссабонской стратегии3, воспринимается многими экспертами и
гражданскими активистами (в первую очередь левой политической ориентации) как
дрейф в сторону англо-американского «ультралиберализма»4.
Истоки современного государства всеобщего благоденствия следует искать в
социально-политических системах стран Северной Европы (в первую очередь
Швеции)5, многие элементы которых были заимствованы западноевропейскими
правительствами
в
послевоенный
период.
Необходимо
отметить,
что
распространение механизмов государственной регуляции рыночных процессов с
целью обеспечения большего равенства возможностей для различных слоев
населения происходило на фоне небывалого в истории подъема капиталистической
экономики в 1950–1960-х гг., а также существенного прироста молодого
работоспособного населения в Европе.
Тем не менее выявление единой модели европейского социального
государства представляется затруднительным по причине неодинакового
исторического опыта освоения и институционального оформления социальных
пространств в различных частях нынешнего ЕС. Так, датский социолог Г. ЭспинАндерсен указывает на различия не только между социал-демократическим
(скандинавским) и либеральным (англо-саксонским) типами социального
государства,
но
и
между
социал-демократическим
и
консервативнокорпоративистским, к которому он (с некоторыми оговорками) относит Австрию,
Германию, Бельгию, Нидерланды, а также отчасти Францию и Италию6.
Если правительства социал-демократических стран обеспечивают своим
гражданам широкий доступ к социальному обслуживанию независимо от уровня
дохода, то в социальных государствах консервативно-корпоративистского типа
3

В марте 2000 г. на сессии Европейского совета в Лиссабоне была принята новая стратегия,
направленная на «повышение глобальной конкурентоспособности ЕС, экономическое
обновление и улучшение в социальной сфере».
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доминируют системы социального страхования, контролируемые преимущественно
профсоюзами и работодателями. Несмотря на то что Эспин-Андерсен оперирует
абстрактными моделями и на практике мы зачастую имеем дело с гибридными
формами социального государства, осторожное отношение скандинавских стран к
экономической интеграции (Дания и Швеция сохраняют свои национальные валюты,
а Норвегия отказывается от членства в ЕС) в значительной степени продиктовано
желанием сохранить собственную модель, независимую от наднациональных
институтов ЕС.
Следует подчеркнуть, что шведское государство всеобщего благоденствия,
оказавшее влияние на трансформацию государственных и общественных
институтов в Европе в 1960–1970-е гг., привнесло не только формальное, но и
моральное содержание в концепцию прав человека и гражданина. Принципы
солидарности, борьбы с безработицей и социальной изоляцией, обеспечения
равного доступа к здравоохранению и образованию (независимо от уровня дохода,
социального статуса, происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации и т.д.), а
также открытость и прозрачность политической системы стали своеобразной
нормативной базой европейского социального государства, кардинальным образом
отличающей его от недемократических режимов, претендующих на социальную
справедливость7. Отметим также, что доминирование указанных ценностей
становится возможным в первую очередь благодаря наличию институтов
гражданского общества, представители которого выступают их главными
носителями и, следовательно, обеспечивают их воспроизводство.
Рассматривая скандинавскую модель в качестве образца для построения
государства благосостояния, не следует забывать, что Швеция, Норвегия, Дания и
Финляндия – это страны, в которых большинство регионов не имеют богатого опыта
самоуправления.
Проблема
проведения
политики
децентрализации
для
нивелирования неравенства между различными территориальными образованиями
не проявлялась в них так остро, как в Западной и Южной Европе.
Что касается концепции социального сплочения регионов и локального
самоуправления, взятой на вооружение наднациональными институтами ЕС, то она
проистекает из французского регионального экономического подхода. Впервые этот
подход был сформулирован еще в 1947 г. географом Ж.-Ф. Гравье8, выступавшим
против монополии Парижа в вопросах распределения ресурсов и за создание новых
альтернативных центров экономического роста. Опираясь на идеи Гравье, Ж. Делор
попытался привнести их в Амстердамский договор 1997 г., а также в Европейскую
перспективу пространственного развития – принятый в 1999 г. стратегический
документ, в котором особое место отведено понятию «полицентричности». Однако в
процессе переосмысления идей французской региональной экономический школы
применительно к концепции пространственного развития ЕС ключевой принцип
государственного вмешательства в рыночные процессы с целью перераспределения
материальных благ был постепенно сведен на нет. Вместо этого акцент был сделан
на стимулировании внутреннего потенциала развития периферийных регионов,
которое становится возможным благодаря тесному межрегиональному и
трансграничному взаимодействию. Поскольку указанная стратегия была, в свою
очередь, заимствована из немецкой традиции «комплексного интеграционного
планирования», можно констатировать, что наднациональные институты ЕС
попытались выработать гибридную модель на основе французского и немецкого
опыта, а также некоторых скандинавских социал-демократических традиций.
7
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Существует еще один тип социально-пространственного планирования,
характерный в большей степени для стран Южной Европы, который принято
называть «урбанистическим», поскольку в его основе лежит кооперация между
городами как основными структурными единицами9. Этой модели освоения
социального
пространства
присущи
сравнительно
небольшой
масштаб
планирования, доминирование локальных институтов власти при принятии решений,
а также баланс между государственным и частным секторами в контексте
мобилизации ресурсов. Примечательно, что в рамках программы стимулирования
межрегионального сотрудничества Interreg особое внимание уделяется кооперации
между городами и осуществлению совместных социально-экономических и
культурных проектов.
Роль общественных организаций в формировании социальной
политики
Трактовка местного самоуправления как регулирования, основанного на
эффективном согласовании интересов10, обусловливает необходимость анализа
механизмов воздействия общественных организаций на формирование социальной
политики в условиях трансформации суверенитетов европейских национальных
государств.
В первую очередь необходимо подчеркнуть, что традиции артикуляции
требований гражданского общества связаны с профсоюзным движением, которое
развивалось в различных европейских странах неодинаково. Общей тенденцией
стало движение от небольших локальных организаций к консолидации на
национальном уровне. Однако рычаги воздействия на работодателей, которые
эффективно применялись в большинстве государств всеобщего благоденствия в
1950–1970-е гг., были постепенно утрачены в связи с приватизацией ранее
национализированных
предприятий,
либерализацией
образования
и
здравоохранения, монетаризмом в финансовой сфере и частичным сворачиванием
социальных программ. Возможности переноса производства, открывшиеся для
транснациональных компаний, лишили профсоюзы прежнего пространства для
социально-политического маневра.
На сегодняшний день очевидно, что успешно институционализированные в
рамках национальных государств профсоюзные акторы не смогли в полной мере
адаптироваться к многоуровневой системе управления ЕС. Так, «зонтичная»
Европейская
конфедерация
профсоюзов
достаточно
слаба,
поскольку
представленные в ней ассоциации не оказывают должного влияния на входящие в
них профсоюзы11. Несмотря на то что есть отдельные объединения,
осуществляющие координацию усилий профсоюзов на наднациональном уровне12,
ни одному из них не удалось принудить работодателей к заключению соглашения
при посредничестве брюссельских институтов.
В то же время механизмы локальной социальной мобилизации,
сформировавшиеся в рамках профсоюзных движений, приобретают новое (и
возможно даже большее, чем на национальном уровне) значение, поскольку
9
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школы регуляции // Пространственная экономика. 2011. №3. С. 60.
11
Marks G., McAdam D. Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity in
the European Union // West European Politics. 1996. Vol. 19, No. 2. P. 262.
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отраслей промышленности.
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транснациональные компании остаются напрямую зависимыми от территорий, на
которых расположены их представительства. Можно предположить, что в настоящее
время движение от региональных к национальным формам консолидации в каком-то
смысле
поворачивается
вспять,
однако
профсоюзы
перестали
играть
главенствующую роль в формулировании социальной повестки дня на местах, и на
первый план вышли НПО, а также новые социальные движения.
Основы солидаризации представителей гражданского общества начали
трансформироваться в 1960-е гг. на волне движения новых левых. Этот период
отмечается феноменом политизации индивидуального опыта, обусловившим
деконструкцию
бинарной
оппозиции
«публичное/частное».
Возникновение
феминистских и экологических международных движений, а также интенсификация
борьбы за права меньшинств послужили катализатором не только распространения
«проективной» идентичности, но и усиления «идентичности сопротивления»,
возникающей как ответ на исключение «инакостей» из тех или иных сообществ.
Следует подчеркнуть, что требование локального самоуправления занимало важное
место в социально-политических программных заявлениях новых левых.
Ю. Хабермас объясняет обнаружившееся в 1960-е гг. противоречие между
«социальным государством» и «гражданским обществом» тем, что в Западной
Европе процесс закрепления гражданских прав и свобод посредством кодификации
изначально шел «снизу вверх»: от локальных сообществ к общегосударственным
законодательным актам. Однако модель общественного устройства, при которой
аппарат центральной власти полностью отвечает за перераспределение
материальных благ и ресурсов, в конечном итоге способствовала утверждению
принципа «односторонней рационализации» (в смысле монополии государства), что
означало сокращение пространства подлинной личной свободы13.
Торжество государственного патернализма, выразившееся в проникновении
национального государства в сферу неполитического (экономику, науку, искусство,
спорт), привело к постепенной поляризации между социальным государством и
гражданским обществом, усугубившейся вследствие невозможности выполнения
государством его традиционных функций в условиях глобализации. Таким образом,
если использовать терминологию, предложенную Хабермасом, делегирование части
суверенитета региональным и муниципальным органам стало своеобразной формой
дискурсивного консенсуса между рассматриваемыми понятиями, поскольку вызвало
к жизни новые возможности граждан принимать участие в решении насущных
проблем.
Представителей новых социальных движений от традиционных политических
партий и профсоюзов отличает то, что они являются носителями альтруистических
ценностей. Примечательно, что многие активисты, участвовавшие в радикальных
несистемных движениях в 1960–1980-е гг., затем всецело посвятили себя
волонтерской деятельности (например, помощи мигрантам в вопросах получения
образования и социального обеспечения). Необходимо учитывать, что
распространение волонтерских общественных организаций, в которых доминируют
горизонтальные формы коммуникации и антииерархический характер принятия
решений, стало возможным в условиях экономического роста в западноевропейских
странах, в которых были крепки институты социального государства. Как бы то ни
было, новые социальные движения и НПО, которые в определенном смысле стали
синонимами современного гражданского общества, оказались более гибкими в
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вопросах реагирования на вызовы глобализации, действуя как на национальном, так
и на наднациональном, региональном и даже глобальном уровнях.
Широкому
распространению
гражданских
движений
нового
типа
благоприятствовало то, что в основе солидаризации их участников лежит
горизонтальная, а не вертикальная динамика формирования идентичности. Если
вертикальная динамика (этнонациональная, политическая) предполагает наличие
заранее заданной системы представлений и строго очерченные границы между
«своим» и «чужим», а также противопоставление тому, что находится «вовне», то
горизонтальная социальная самоидентификация формируется в процессе
взаимодействия между индивидами и группами, а следовательно, способствует
подвижному восприятию норм и ценностей. В случае новых социальных движений
мы имеем дело с более спонтанным (а не заранее заданным), инклюзивным
характером формирования общности, который в английском языке обозначается как
society (общество как объединение), в отличие от вертикального community
(сообщество как община)14.
Приведенная дихотомия нередко описывается также в категориях
европейского «демоса» и «этноса». Превалирование первого над вторым
обусловлено в первую очередь наличием механизмов гражданской солидаризации и
интеграции. В этом смысле весьма примечательно, что во многих европейских
странах трудовые мигранты, имеющие вид на жительство, но не имеющие
гражданства, получают возможность выбирать местные органы самоуправления.
Так, в Швеции начиная с 1976 г. иностранные граждане получили право голосовать
на муниципальных выборах15. Одной из особенностей последних предварительных
референдумов по независимости Каталонии стало предоставление возможности в
них участвовать мигрантам, проживающим на территории региона, но не имеющим
испанского гражданства. Этот шаг правительства Каталонии был высоко оценен
представителями иммигрантских общин.
Что касается Европейского союза, в институциональной системе которого в
последние годы обнаруживается проблема дефицита демократии, а механизмы
легитимации вышли за пределы национального избирательного права, роль НПО,
социальных движений и независимых социально-медийных сетей здесь весьма
значима. Наряду с избираемыми представителями они становятся новыми
источниками легитимности как наднациональных, так и региональных органов
управления16.
Гражданское общество и государство в поиске новых путей
взаимодействия
Брюссельские институты привлекают активистов локальных общественных
организаций в процессы принятия решений по той же причине, по которой они
сотрудничают с Комитетом регионов и региональными представительствами, а
именно необходимости в получении непредвзятой информации с мест, а также для
реализации различных интеграционных проектов. В данном случае НПО берут на
себя функции репрезентации интересов социальных групп, которые не имеют
14
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Construction of Supra-National Societies // Civil Society and International Governance. Eds.
Armstrong D., Bello V., Gilson J., Spini D. London and New York, 2011. P. 36.
15
Котельников В.С. Мультикультурализм для Европы: вызов миграции // Центр
стратегических исследований Приволжского федерального округа, группа «Архипелаг».
URL: www.antropotok.archipelag.ru/text/a263.htm (дата обращения: 13.01.2014).
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официального политического представительства (мигранты, меньшинства и т.д.)17.
Взаимодействие
наднациональных
и
региональных
органов
власти
с
общественными организациями позволяет добиться консенсуса при координации
совместных усилий. В качестве примера можно привести центр мониторинга
расизма и ксенофобии RAXEN Network, объединяющий локальные организации в
странах-членах,
занимающийся
выявлением
фактов
дискриминации
по
национальному или этническому признаку.
Одна из наиболее очевидных проблем в общеевропейском масштабе
заключается в поиске механизмов легитимации неправительственных организаций.
Легитимность НПО, призванных осуществлять механизмы обратной связи с
гражданами ЕС, базируется на уже совершенных этими организациями действиях
(то есть легитимность «по факту»), а не на процедурной основе, которая должна
присутствовать на «входе» в политическую систему. Несмотря на то что участие
НПО и экспертных сообществ в качестве совещательных институтов создает
пространство для общественной дискуссии на наднациональном уровне, круг
акторов, допущенных до обсуждения насущных проблем, с которыми так или иначе
сталкиваются европейские регионы, весьма узок. Подобная модель взаимодействия
далека от совещательной демократии, свойственной лишь внутренней организации
деятельности НПО18.
Выполняющие посреднические функции группы общественных интересов и
НПО, имеющие представительства в Брюсселе, становятся таким образом частью
наднациональной элиты, что порождает определенную социальную стратификацию
внутри гражданского общества: они могут как содействовать организации
продуктивного диалога между европейскими чиновниками и локальными
гражданскими активистами, так и блокировать обратную связь с теми или иными
силами, в зависимости от внутренних взаимоотношений. Доступ к использованию
ресурсов, предоставляемых Евросоюзом для реализации различных проектов,
увеличивает международное влияние указанных организаций и в то же время
ограничивает пределы их возможностей при высказывании критики в адрес
наднациональных
органов.
Некоторые
неправительственные
организации
отказываются от финансирования из структурных фондов ЕС, чтобы сохранить
политическую независимость (в частности, Greenpeace).
Анализ сложившихся в рамках институциональной структуры ЕС механизмов
вовлечения представителей гражданского общества в процессы принятия решений
свидетельствует о том, что предпочтение отдается сотрудничеству с
узкопрофильными организациями, а не с широкими коалиционными движениями.
Несистемные акторы часто упрекают как наднациональные, так и региональные
власти в том, что консультации с представителями общественных движений
являются своего рода «политикой жеста»: они не нацелены на увеличение
демократичности и прозрачности принятия решений, а лишь позволяют избежать
критики19.
Внеинституциональная протестная активность европейского гражданского
общества,
объединяющая
представителей
различных
территориальных
образований, отличается от традиционной профсоюзной большей спонтанностью,
17
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независимостью от организующих инстанций, а также сетевой моделью
коммуникации. Так, в марте 2005 г. в ходе так называемой евродемонстрации,
направленной против Директивы Болкенстайна20, на улицы Брюсселя вышли свыше
75 тыс. человек, прибывших из разных стран-членов, с требованием обеспечения
занятости. Другой пример масштабной трансрегиональной консолидации был
продемонстрирован в июне 2008 г., когда протестные действия французских,
португальских, испанских и итальянских рыбаков благодаря координации
совместных усилий перешли на наднациональный уровень21.
Краткосрочные локальные кампании, нацеленные на преобразования в
конкретной сфере, предполагают также формирование крупных гражданских
коалиций, включающих широкий спектр акторов – от экологических активистов до
представителей малого и среднего бизнеса, от гражданских экспертов до
политических партий. Признавая эффектность такого рода акций, следует отметить,
что они не могут гарантировать желаемого результата вследствие стихийного
характера создания подобных альянсов (и, как следствие, непредсказуемости
дальнейших действий), а также необходимости нахождения посредников между их
участниками и наднациональными институтами для начала конструктивного диалога.
Несмотря на критику (преимущественно со стороны левых движений) НПО в
связи со встраиванием в европейский политический мейнстрим, становится
очевидным, что без взаимодействия с институтами власти задачи, которые ставят
перед собой общественные движения, вряд ли будут решены. В первую очередь это
касается региональных и муниципальных органов, заинтересованных в
рекрутировании гражданских экспертов для решения проблем образования,
интеграции мигрантов, защиты окружающей среды небюрократическими методами.
Речь идет прежде всего о представителях локальных профессиональных сообществ,
которые, благодаря тому что они не являются политически ангажированными,
оказывают влияние на формирование общественного мнения и транслируют те или
иные идеи через медийные и социальные сети.
Подобное сотрудничество становится особенно актуальным в условиях
делегирования региональным автономиям традиционных функций национального
государства. Наиболее характерными примерами в этом контексте представляются
Каталония и Шотландия, где на региональном уровне осуществляется
законодательное регулирование производства, финансовой сферы (в том числе
условий совершения сделок и заключения договоров), домашнего хозяйства,
строительства инфраструктуры, защиты окружающей среды, культуры, туризма и
спорта22. Примечательно также, что в Испании Каталония, Страна Басков и
Андалусия обладают правомочиями проводить реформы в области образования и
здравоохранения23.
В условиях старения населения и невозможности соответствовать высокому
уровню социальных ожиданий правительства европейских стран нередко
заинтересованы в наделении региональных и муниципальных властей новой
компетенцией, для того чтобы снять с себя часть ответственности. Так, после
прихода к власти в Великобритании лейбористского руководства в 1997 г.
ориентиром нового курса, претендовавшего на роль механизма развития
постиндустриального общества, стал отказ от «экономического регулирования в
20
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пользу экономического стимулирования». Тем самым предполагалось пересмотреть
патерналистскую политику государства благосостояния в пользу социальных
инвестиций в человека и обеспечить социальную вовлеченность граждан24. Проект
«Большого общества» в Великобритании, предложенный в 2010 г. коалиционным
правительством консерваторов и либеральных демократов, переносит акцент с
увеличения государственных социальных вливаний на передачу более широкого
круга полномочий местным органам самоуправления, поддержку кооперативов,
благотворительных организаций и социальных предприятий25.
Упомянутое разделение ответственности, которое часто встречается в
риторике крупных европейских политических и экономических акторов, предполагает
возникновение нового механизма регулирования (или скорее саморегулирования)
распределения материальных ресурсов. В ситуации повышения пенсионного
возраста и сокращения пособий по безработице в странах – членах ЕС особое
значение придается содействию волонтерскому движению, способному агрегировать
ресурсы посредством взаимодействия с частным бизнесом. Один из наиболее
очевидных признаков эрозии традиционного государства всеобщего благоденствия –
выполнение неправительственными организациями роли буфера и посредника
между публичным и частным секторами. Отсюда столь часто встречающееся в
настоящее время (несколько приземленное) определение гражданского общества –
«третий сектор».
К представителям «третьего сектора» относят не только традиционных
гражданских активистов (экспертов или представителей волонтерских движений), но
и экономических акторов, не стремящихся к максимизации прибыли. В последние
годы роль «третьего сектора» становится весьма значимой в выстраивании
трансграничного сотрудничества между различными европейскими регионами.
В качестве одного из наиболее характерных примеров можно привести
взаимодействие между испанскими и французскими басками, обусловленное
наличием общей культурной идентичности. Примечательно, что участие
гражданских неполитических организаций (экономических и профессиональных, в
частности фермерских) в осуществлении совместных проектов несколько
нивелирует националистический дискурс и позволяет сфокусировать внимание на
прагматических
аспектах
взаимодействия.
Французско-испанские
баскские
ассоциации зачастую представляют собой кооперативные сообщества, включающие
малые предприятия, что способствует решению проблемы безработицы на
приграничных территориях. Кооперация между Страной Басков и Аквитанией
поощряется структурными фондами ЕС в рамках программы Interreg, благодаря
которой финансируется общая межрегиональная координационная структура –
Consorcio Bidasoa–Txingudi.
Указанный механизм отвечает концепции сплочения развитых и отстающих
регионов, суть которой заключается в том, что их взаимодействие способствует не
только увеличению уровня занятости населения, но также развитию
межрегиональной
инфраструктуры.
Однако
эффективность
этого
вида
регулирования (в отличие от тех, что были выработаны на уровне национальных
государств) пока сложно оценить, а распределение бюджетных средств нередко
оказывается зависимым от близости тех или иных региональных лоббистских
структур к наднациональной элите. Кроме того, местные органы власти могут быть
заинтересованы в имитации привлечения представителей гражданского общества в
процессы принятия решений, для того чтобы снискать благосклонность
24
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брюссельских чиновников и получить большую независимость от центральной
государственной власти.
Отметим также, что Европейский союз придает особое значение роли НПО во
взаимоотношениях с соседними странами. Во время «арабской весны» ЕС оказал
значительную
поддержку
волонтерским
организациям
в
европейском
средиземноморском регионе, что было вызвано необходимостью преодоления
социальных последствий массовой миграции из Северной Африки и налаживания
контактов с представителями диаспор26. Кроме того, НПО воспринимаются как
носители определенной системы ценностей, распространение которой в странах,
претендующих на вступление в ЕС, способствует их европеизации. Так, в рамках
политики Северного измерения, нацеленной на сотрудничество стран ЕС с Россией,
Норвегией и Исландией, координация деятельности НПО рассматривается как
предпосылка к вовлечению новых территориальных образований в проекты
межрегионального развития (улучшение окружающей среды, налаживание
экономических связей, развитие инфраструктуры и транспортных сетей).
Пользующиеся международной поддержкой и способные мобилизовать в
короткие сроки финансовые и технические ресурсы НПО берут на себя социальные
обязательства, с которыми не способны справиться правительства в постконфликтных
балканских
странах.
Они
содействуют
распространению
горизонтальных форм идентичности путем социализации многих молодых людей в
Восточной Европе. С этой целью НПО предоставляются гранты, реализуются
образовательные программы, осуществляется культурный обмен. Участие в их
деятельности может быть детерминировано как идеалистическими, так и
прагматическими устремлениями (это становится престижным и повышает
социальный статус)27. Тем не менее распространение НПО само по себе не ведет к
автоматическому усилению роли гражданского общества в странах – кандидатах на
вступление, а лишь создает возможности для участия в небюрократизированных
формах деятельности.

26
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Саворская Е.В.*
Роль политических сетей в ЕС
Европейский союз можно рассматривать как в высокой степени
дифференцированную систему управления, в которой процесс принятия решений,
его правила и основные акторы сильно различаются в зависимости от секторов
политики и сферы компетенции наднациональных органов. Одновременно процесс
выработки политики в значительной степени зависит от специфических знаний и
информации, зачастую недоступной без привлечения сторонних экспертов и
широкого круга стейкхолдеров. На этом фоне традиционно большим остается
интерес различных акторов к представительству своих интересов на
наднациональном уровне, а сетевая форма взаимодействия в этом процессе, в свою
очередь, приобретает все большую популярность. Однако прежде чем перейти к
анализу деятельности сетей на наднациональном уровне, вопросу о том, в чем
кроется их эффективность, а также рассмотрению примеров четырех сетей (Альянса
за лоббистскую транспарентность и этическое регулирование, Европейского
гражданского форума, Европейской сети политических ассоциаций и Европейского
круглого стола промышленников), представляется целесообразным остановиться на
более традиционных путях представительства интересов стейкхолдеров в
наднациональных органах Европейского союза – национальном и брюссельском
путях доступа.
Пути доступа к процессу принятия решений в ЕС
Конфигурация задействованных в выработке общеевропейских решений
институтов и акторов, степень их влияния на процесс, механизмы рассмотрения и
принятия решений напрямую зависят от сферы компетенции, к которой относится
рассматриваемый вопрос. Следовательно, перед стейкхолдерами, желающими
повлиять на принимаемое решение, открывается несколько путей доступа (route of
influence1): «национальный» и «брюссельский», причем, несмотря на очевидные
различия между ними, эти пути доступа не исключают друг друга. Данная
типологизация была предложена британским политологом Дж. Гринвудом в
монографии «Представительство интересов в Европейском союзе»2.
Национальный путь доступа обусловлен значимой ролью государств-членов в
процессе принятия решений на уровне ЕС и подразумевает использование
национальных институтов и структур для вовлечения в данный процесс. Решение об
использовании названного пути может быть связано со спецификой представляемых
интересов или с желанием использовать уже имеющиеся связи и механизмы на
национальном уровне, которые зачастую являются не только более привычными, но
*

Саворская Екатерина Владимировна – кандидат политических наук, старший
преподаватель кафедры международных организаций и мировых политических процессов
Факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова; научный сотрудник Отдела
международно-политических проблем ИМЭМО РАН.
1
Несмотря на то что при прямом переводе с англ. термин «route of influence» звучит как
«путь влияния», в данной работе мы будем переводить его как «путь доступа», поскольку,
во-первых, это не искажает его значения, а во-вторых, позволяет привести его в единую
форму с другим важным для этого исследования термином «access goods» – «блага для
доступа».
2
Greenwood J. Interest Representation in the European Union; 3rd Edition. Palgrave Macmillan,
2011. P. 25–26.
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и более подходящими для представления интересов3. Это прежде всего связано с
довольно сложной структурой наднациональных институтов ЕС, что приводит к
определенным затруднениям при поиске релевантной и эффективной точки доступа
(access point), в особенности для тех организаций и групп, которые не имеют своего
постоянного представительства в Брюсселе4.
Степень влияния государств-членов достигает своего пика при обсуждении
вопросов, относящихся к «высокой» политике, например, во время переговоров по
внесению изменений в основополагающие документы ЕС или при работе над
общеевропейскими стратегиями в Европейском совете. При проведении подобных
переговоров интересы гражданского общества уходят на второй план, за
исключением тех случаев, когда интересы наиболее значимых и влиятельных групп
национального уровня становятся общенациональными интересами.
В целом использование национального пути доступа подразумевает косвенное
(через национальные правительства) воздействие на Совет ЕС и Европейский совет.
Национальный путь доступа остается приоритетным для многих групп интересов,
поскольку в первую очередь предполагает использование уже имеющихся
отношений, политических сетей, точек доступа (которые ранее использовались и
могут быть использованы впоследствии для решения местных проблем) для выхода
на общеевропейский уровень. Данный механизм позволяет снизить ресурсные
затраты, но одновременно сопряжен с недостатками действия через посредника.
По этой причине, а также в связи с усилением роли наднациональных
институтов в процессе принятия решений после вступления в силу Лиссабонского
договора, наблюдается значительный перевес в сторону использования
брюссельского пути доступа5.
Брюссельский путь доступа подразумевает прямое взаимодействие с
наднациональными институтами, такими как Европейская комиссия и Европейский
парламент, которые наиболее активно контактируют с группами интересов,
различными сетями, НПО и пр. на уровне ЕС в силу имеющейся потребности в
экспертной информации и предложениях со стороны заинтересованных
стейкхолдеров для успешной выработки жизнеспособного решения. Необходимо
также учитывать, что большая часть сетевых взаимодействий среди
наднациональных институтов Евросоюза приходится на Европейскую комиссию,
которая часто выступает в качестве своеобразного посредника, аккумулирующего
различные ресурсы частных акторов для выработки политики и имплементации
решений в том виде, в котором это выгодно самой Еврокомиссии. Тем самым она
осуществляет стратегически важное для своего усиления участие в деятельности
политических и проблемных сетей, стремясь при этом сохранить свою автономность,
не позволяя сотрудничеству выходить за рамки консультаций6.
С учетом новых процедурных механизмов дистанционного взаимодействия с
гражданским
обществом
посредством
интернет-ресурсов,
разработанных
институтами ЕС, на сегодняшний момент использование брюссельского пути доступа
уже не требует обязательного непосредственного присутствия в Брюсселе. Однако в
связи с этим возникает закономерный вопрос: влияет ли тот факт, что
3

Ibid. P. 27.
Экспертное интервью с Йозефом Янингом, директором по исследованиям Центра
европейской политики, Брюссель, 25.10.2011 // Архив кафедры политики и
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взаимодействие с наднациональным институтом происходит на расстоянии, на
качество коммуникации?
Желаемым ответом на данный вопрос для институтов ЕС было бы
однозначное «нет», но, несмотря на многочисленные предпринятые попытки
формализовать и структурировать диалог с гражданским обществом, а также
избежать дисбаланса в представительстве интересов, до сих пор те, кто располагает
возможностью базироваться в Брюсселе, обладают заметным преимуществом7. В то
время как дистанционный контакт ограничен деловой перепиской и телефонными
разговорами, нахождение в непосредственной близости от институтов дает
возможность наладить личный контакт, наличие которого при решении политически
важных вопросов играет значительную роль. Более того, вокруг наднациональных
институтов складываются сети различной степени формализованности, которые
способны предоставить как доступ к требуемой информации, так и
непосредственное участие в текущих консультациях, обсуждениях, рабочих встречах
и пр.8. В худшем своем проявлении подобный дисбаланс способен стать угрозой для
демократической легитимности и привести к ситуации, в которой одна группа
интересов получит монополию на контакт, лишив иные группы возможности в какой
бы то ни было мере воздействовать на одну из областей политики9.
Брюссельский путь доступа в настоящий момент является более популярным
для представительства интересов, поскольку в первую очередь позволяет
находиться в непосредственном близком контакте с лицами, задействованными в
политическом процессе на уровне ЕС.
Сетевое управление или управление при помощи сетей?
В то же время в связи с многоуровневой системой управления и
сопряженными с ней сложностями в процессе принятия и имплементации решений в
научной литературе появилось множество публикаций, в которых говорится о
сетевой форме управления в ЕС. То есть о появлении третьего наравне с двумя
рассмотренными выше путями доступа. Во многом это было спровоцировано «Белой
книгой о европейском управлении» 2001 г., в которой, в частности, говорится о
необходимости поиска более действенной формы управления в связи со снижением
его эффективности и возрастающей проблемой демократического дефицита10.
Однако, как отмечают Т. Берцель и К. Хэрд-Лаурот, заявления о переходе к
сетевому управлению являются большим преувеличением и игнорируют важность
наднациональной иерархии, которая оказывает большое влияние на процесс
принятия решений в Европейском союзе, более того, природа функционирования ЕС
не может быть отражена при помощи лишь одной формы организации, поскольку это
в значительной степени упростило бы реальное положение дел11.
Одновременно было бы некорректно умалять достоинства сетевой формы
организации. Политические сети в силу особенностей своего функционирования
способны обеспечить выработку более эффективной и, по мнению ряда
исследователей, более легитимной политики, поскольку не опираются на ресурсы
7
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одного института и не ограничены, в отличие от государственных и
надгосударственных институтов, в полномочиях или сфере компетенции12. Вопервых, по убеждению Дж. Куимана, это связано с тем, что сетевая форма
организации политического процесса, при которой задействовано большое
разнообразие стейкхолдеров, предоставляет возможность сделать его более
инклюзивным и активным, на более ранних стадиях определить возможные
проблемы и найти для них решения прежде, чем они возникнут 13. Кроме того,
сетевая форма организации обладает более высокой степенью адаптивности и
гибкости, что немаловажно в условиях высокой вероятности изменения исходных
условий. Во-вторых, политические акторы, действующие на уровне ЕС, часто
прибегают к сетевой форме взаимодействия с имеющимися контактами с целью
избежать или смягчить издержки, связанные с коллективными действиями в
различных сферах политики14. В-третьих, политические сети создают условия для
формирования решения, основанного на консенсусе, что способствует снижению
вероятности возможного недовольства принятым решением и препятствования его
имплементации15. В-четвертых, политические сети являются эффективным
инструментом получения доступа к ресурсам (например, информации или
экспертным знаниям), к которым сложно или вовсе невозможно получить доступ
иным путем.
Тем не менее неформальные взаимодействия на уровне ЕС являются во
многом ограниченными и асимметричными и потому не удовлетворяют критериям
сетевого управления, подразумевающим практически полный отказ от иерархичных
структур16, а потому в данном случае корректнее говорить об управлении при
помощи сетей. Иными словами, с учетом высокой сложности политического
процесса в Европейском союзе и потребности его институтов в экспертном знании
для формулировки более эффективной политики и законодательства политические
сети поддерживают функционирование многоуровневого управления и оперируют «в
тени иерархии»17.
Блага для доступа к процессу принятия решений в ЕС
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению работы сетей в ЕС, мы бы хотели
остановиться на причинах того, почему сети могут быть более успешными в
продвижении интересов стейкхолдеров на наднациональном уровне. Дело в том, что
порой они обладают большими «благами для доступа» (access goods), которые дают
им больше шансов на внесение весомого вклада в процесс выработки политики и
принятия решений официальных органов ЕС. Иными словами, в обмен за право
принять участие в указанных процессах необходимо предоставить некое благо,
необходимое официальному институту, например информацию, политическую
12
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поддержку в каком-либо вопросе или повышение статуса или популярности
института за счет поддержки группы интересов, которой симпатизирует широкая
общественность, а сети в этих вопросах могут быть эффективнее, чем другие
игроки.
Информация является наиболее распространенным и «ходовым» из благ.
П. Боувен, разработавший понятие «блага для доступа», выделяет три типа
информационных благ, выделенных в соответствии с характером предоставляемой
информации18:
 экспертное знание;
 информация об общеевропейских интересах;
 информация о национальных интересах.
Д. Трумэн в более ранней работе приводит схожую, но в то же время более
упрощенную классификацию предоставляемой информации, разделяя ее на
техническое и политическое знание19. Однако классификация, предложенная
П. Боувеном, позволяет точнее определить характер «благ для доступа», требуемых
различными институтами ЕС. Так, Европейскую комиссию в первую очередь
интересует экспертное знание, за ним следует информация об общеевропейских, и
лишь затем – о национальных интересах, Европейский парламент в первую очередь
нуждается в информации относительно общеевропейских интересов, несколько в
меньшей степени в информации относительно национальных интересов и в
наименьшей степени в экспертном знании. Совет отдает наибольшее предпочтение
информации о национальных интересах и лишь затем данным по общеевропейским
интересам, точно так же, как и Европарламент, Совет в наименьшей степени
нуждается в экспертном знании. Также необходимо отметить, что наднациональные
органы ЕС склонны отдавать предпочтение группам интересов и сетям, которые
способны предоставить «критически важные блага для доступа» (critical access
goods), то есть те блага, которые в первую очередь необходимы этому институту для
его полноценного функционирования20.
Политические сети на общеевропейском уровне
В качестве примера сетевых взаимодействий на уровне ЕС предлагается
рассмотреть деятельность таких организаций, как Альянс за лоббистскую
транспарентность и этическое регулирование, Европейский гражданский форум,
Европейская сеть политических ассоциаций и Европейский круглый стол
промышленников.
Альянс за лоббистскую транспарентность и этическое регулирование
(Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, ALTER-EU) является
коалицией порядка 200 общественных объединений, профсоюзов и представителей
научных кругов, заинтересованных в противодействии корпоративному лоббизму на
уровне ЕС, который, по их убеждению, негативным образом сказывается на
прозрачности и репрезентативности политического процесса21, по некоторым
оценкам, соотношение представительства корпоративных интересов по сравнению с
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иными группами интересов составляет пять к одному22. ALTER-EU был создан в
июне 2005 г., через месяц после объявления о планах Еврокомиссии запустить
Европейскую инициативу прозрачности, ЕИП (European Transparency Initiative, ETI)23.
Деятельность альянса была направлена на представительство интересов и
воззрений его членов в ходе консультационного процесса по ЕИП и налаживание
контактов с ключевыми официальными лицами, задействованными в выработке
данной инициативы.
В связи с тем, что в рамках инициативы существенных результатов, по
мнению членов ALTER-EU, достигнуть не удалось, альянс дополнил свои функции
мониторингом случаев лоббирования наднациональных институтов, а также
отслеживанием прецедентов феномена так называемых вращающихся дверей
(revolving door), когда представители официальных институтов по истечению срока
своих полномочий переходят в лоббистские организации, что дает этим фирмам
возможность использовать не только их знания о реальной практике управления, но
и сложившиеся связи. Нередки случаи, когда позже они снова возвращаются к
работе в наднациональных институтах ЕС. Эта практика часто создает серьезные
случаи конфликта интересов, что негативным образом сказывается на легитимности
принимаемых решений24.
В общей сложности ALTER-EU было зафиксировано более 15 случаев, когда
чиновники высшего и среднего звена переходили на работу в лоббистские
организации25. Например, М.П. Карл, который до 2009 г. был директором
Директората по окружающей среде Европейской комиссии, всего через шесть
месяцев после ухода со своего поста стал старшим советником в одной из
крупнейших консультационных фирм, представленных в Брюсселе, – Kreab Gavin
Anderson26. В этой же консультационной фирме работает один бывший
еврокомиссар, два бывших директора Директоратов Еврокомиссии и один бывший
член Европарламента27. ALTER-EU также занимается организацией семинаров и
конференций по проблематике лоббирования с целью выработки набора требований
по ужесточению контроля лоббистской деятельности.
Таким образом, ALTER-EU выполняет функцию мониторинга в сфере
лоббистской деятельности на уровне ЕС в условиях, когда существующее
законодательство не вполне эффективно справляется с регулированием данного
аспекта взаимодействия наднациональных органов и групп интересов, а также
распространением информации и постановкой данной проблематики в рамках
общеевропейской повестки дня.
Европейский гражданский форум, ЕГФ (European Civic Forum) –
транснациональная сеть, включающая в себя более ста ассоциаций и НПО из всех
государств – членов ЕС, объединившихся с целью продвижения эффективного

22
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24
Экспертное интервью с Коеном Руверсом, коалиционным координатором ALTER-EU,
Брюссель, 27.10.2011 // Архив кафедры политики и функционирования Европейского союза
и Совета Европы Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России.
25
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обращения: 15.05.2014).
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социального диалога и гражданского образования28. ЕГФ просуществовал в качестве
неформальной сети c момента своего образования в ходе встречи в Страсбурге по
инициативе ассоциации Civisme et démocratie 17 декабря 2005 г.29 до конца декабря
2006 г., когда была официально создана ассоциация при сохранении сетевой формы
организации.
Основными направлениями деятельности Европейского гражданского форума
являются: проведение встреч и содействие обмену мнениями и информацией между
членами сети (в особенности из разных государств) во время проведения
мероприятий или инициатив, организация и проведение информационных и иного
рода кампаний для граждан ЕС (например, сбор подписей) с целью влияния на
публичную политику, организация на регулярной основе форума лидеров
европейских НПО European Civic Days30. Примечательно, что ЕГФ софинансируется
Европейской комиссией по программе грантов «Европа для граждан» и входит в
контактную группу при Европейском экономическом и социальном комитете.
Европейский гражданский форум активно участвовал в разработке
мероприятий, приуроченных к проведению Европейского года граждан в 2013 г.31.
Согласно сообщению Европейского парламента, мероприятия были посвящены
повышению осведомленности граждан (в особенности молодежи) относительно того,
какие права предоставляет гражданство ЕС, поскольку на сегодняшний день многие
из них не имеют об этом четкого представления32. На протяжении 2012 г. ЕГФ
работал над объединением представителей гражданского общества вокруг проекта
«2013, Европейский год граждан», что привело к образованию Альянса Европейского
года граждан (The European Year of Citizens Alliance, EYCA), собравшего
56 сторонников среди крупных европейских сетей и ассоциаций НПО к концу
2012 г.33. Кроме того, данный альянс получил статус стратегического партнера
Еврокомиссии34. Координационные органы альянса, деятельность которого не
ограничилась лишь тематическим годом, проводят регулярные встречи: каждые два
месяца проходит пленарное заседание и каждый месяц – заседание руководящего
комитета для определения единой стратегии, которая в настоящий момент отражена
в рабочей программе, подразумевающей три ключевых направления: повышение
роли гражданского участия и гражданского диалога в контексте кризиса,
формирование целостного восприятия гражданства, включающего в себя
экономический, политический и социальный аспекты, и повышение степени участия
(инклюзивности) для граждан ЕС35.
В целом проблема неосведомленности граждан, а зачастую даже государствчленов, относительно отдельных направлений европейской политики стоит
достаточно остро. Иного рода проблема – различия практик работы с НПО не только
28
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от одного наднационального института к другому, но и внутри каждого из них, яркий
тому пример – Директораты Еврокомиссии, а потому общественные объединения и
НПО, у которых нет своего штата, базирующегося в Брюсселе, могут не иметь
информации относительно актуальных событий или получать ее недостаточно
быстро. Европейский гражданский форум стремится способствовать разрешению
этих проблем36.
Можно заключить, что в первую очередь ЕГФ выполняет координационную и
информационную функции для своих членов, способствуя выработке единой
стратегии действий, а также является довольно успешным контрагентом
Еврокомиссии, участвуя в формировании широких коалиций НПО, предоставляющих
Комиссии необходимую для нее информацию и содействующих реализации крупных
общеевропейских программ.
Европейская сеть политических ассоциаций (European Network of Political
Foundations, ENoP), основанная в 2006 г., объединяет европейские политические
организации и фонды, а также представителей организованного гражданского
общества, действующих в сфере продвижения демократии и содействия развитию, и
способствует их интеграции в соответствующие программы Европейского союза37.
По состоянию на начало 2014 г. в сеть входит 69 организаций из 25 стран ЕС и
стран – кандидатов на вступление в ЕС. Среди основных задач организаций –
членов Европейской сети политических ассоциаций можно назвать продвижение
демократии и программ развития в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой (таких стран насчитывается порядка 100) через взаимодействие с
местными партнерами и стейкхолдерами, к которым относятся национальные
парламенты, политические партии, НПО, «мозговые центры», академические
институты, профсоюзы, ассоциации работодателей, ассоциации малого и среднего
бизнеса и представители СМИ, путем проведения публичных кампаний, кампаний по
повышению осведомленности, правозащите, а также путем лоббирования
политических институтов и лиц, задействованных в процессе принятия решений в
соответствующих странах38.
Таким образом, данная сеть, получающая часть своего финансирования от
Европейской комиссии, содействует реализации концепции самовосприятия ЕС как
нормативной силы (normative power), являясь коммуникативным инструментом
между
европейскими
политическими
объединениями,
представителями
организованного гражданского общества и наднациональными институтами ЕС.
Согласно данной концепции, ЕС является особым международным актором,
идентичность и интересы которого формируются в соответствии с определенными
нормами, происходящими из его исторического, институционального, правового и
социального опыта. Также, согласно данной концепции, нормативная сила
Европейского союза проявляется не в принуждении к принятию собственных норм, а
в их проецировании через особенные политические практики, вырабатываемые в
отношении других субъектов международных отношений39.
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Европейский круглый стол промышленников (European Roundtable of
Industrialists, ERT) был создан в 1983 г. исполнительным директором
автомобильного
концерна
Volvo
П. Гилленхамером
при
поддержке
17 представителей крупнейших европейских компаний, в частности, В. Деккера
(Philips) и У. Аньелли (Fiat)40. Сегодня в ERT входят представители высшего
руководящего звена 48 крупнейших европейских транснациональных корпораций,
таких как, например, Siemens, Nestlé, Vodafone Group, Fiat, Nokia, BMW Group,
Heineken, Ericsson, предоставляющих 6,6 млн рабочих мест в регионе, а совокупный
оборот капитала превышает 1 млрд евро41.
ERT является неформальным форумом и, несмотря на наличие руководящих
органов, функционирует по сетевому принципу. В его организационную структуру
входят семь рабочих групп, сфокусированных на работе по ключевым для
организации направлениям: преодоление экономического кризиса, повышение
конкурентоспособности, гармонизация конкурентных условий на глобальном уровне,
инновационное развитие, проблема климатических изменений в контексте
энергетической политики, социальная политика в контексте корпоративной
ответственности42. Рабочие группы состоят из представителей и экспертов
компаний-членов, а их основной задачей является составление аналитических
докладов для представления на пленарных сессиях, а также участие в разработке
докладов и официальных заявлений и предложений ERT43. Пленарные сессии
проходят дважды в год, на них принимаются (на основе консенсуса) рабочие
программы, определяются основные направления работы, а также создаются
рабочие группы для работы над ними44.
Основываясь на опыте своих членов, ERT исследует то, как публичная
политика
может
внести
вклад
в
повышение
общеевропейской
конкурентоспособности. Свои взгляды и предложения ERT представляет ключевым
политическим фигурам Евросоюза в форме докладов, предложений, открытых
писем, а также посредством личных контактов. Учитывая специфику членства,
представители ERT имеют выход на Еврокомиссию и Совет (контакты с
Европарламентом находятся на втором плане), то есть используют как
национальный, так и брюссельский путь доступа45. Также имеется контакт с
BusinessEurope, в отличие от которой ERT не стремится давать комментарии в
отношении каждой инициативы46. На национальном уровне работа ведется с
национальными правительствами, представителями бизнеса (в том числе с бизнесассоциациями) и прессой.
Европейский круглый стол промышленников внес вклад в формирование
единого европейского рынка, что было признано председателем Европейской
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комиссии Ж. Делором47. В 1995 г. по предложению ERT была создана
консультативная группа при Еврокомиссии по вопросам конкурентоспособности,
которая до сих пор вносит весомый вклад в обсуждение данной проблематики. На
сегодняшний день ERT продвигает свое видение необходимой структуры единого
европейского рынка, в частности выступает за создание единой патентной
системы48.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в нынешних условиях становится
сложно разграничивать вклад каждой отдельной организации или политической сети
в процесс выработки политики в силу большого разнообразия представляемых
интересов. Поэтому многие организации часто выбирают стратегию «закладки идей»
(ideas planting) и дублирования их большим количеством стейкхолдеров (multiplying
messages)49.
Приведенные примеры политического нетворкинга различных контрагентов с
наднациональными институтами ЕС подтверждают тезис о том, что в настоящий
момент некорректно говорить о складывании сетевой формы управления в
Европейском союзе. Учитывая специфику политического процесса в ЕС, а также
потребности его институтов в экспертном знании для формулировки более
эффективной политики и законодательства, политические сети поддерживают
функционирование многоуровневого управления, оперируя «в тени иерархии»
основных наднациональных институтов ЕС и являясь для них своеобразной
«страховочной сеткой» (safety net).

47
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Бадаева А.С.*
Возрождение праворадикальных партий в Западной Европе
В последние три десятка лет мы становимся свидетелями следующего
процесса: на территории Европы пробуждаются и начинают активно действовать
различные организации, основателями и вдохновителями которых являются
фашистские активисты послевоенного периода. Причем некоторым из них удается
не только достичь значительного успеха на местных выборах, но и закрепить свои
позиции на национальном уровне. Одновременно с этим в научных кругах
появляется внушительный массив терминов, определяющих новый феномен на
политической сцене: начиная от ультраправых, праворадикальных и экстремистских
партий и заканчивая популистскими, национал-популистскими, авторитарными и
неофашистскими. При этом одни исследования зачастую абстрагируются от
современных социальных условий, концентрируя внимание на своего рода
изолированных моделях нацистской ориентации, таящих в себе первостепенную
угрозу демократическому обществу, в то время как другие также оказываются не в
состоянии разглядеть истинную стратегию правых радикалов, чрезмерно доверяясь
высказываниям их харизматичных лидеров. В связи с этим интересным будет
провести исследование, позволяющее, с одной стороны, определить, насколько
глубоко доктрины и цели праворадикальных партий совпадают с фашистской
идеологией, а с другой – разобраться, почему и каким образом возрождение
праворадикалов совпадает и в некоторой степени даже способствует перестройке
всей партийной системы Европы.
Прежде всего обратимся к причинам ренессанса и электорального успеха
правого радикализма на территории Западной Европы, волна которого начала
подниматься приблизительно с конца 1960-х гг. Существует не один подход к
изучению этой проблемы. В частности, немецкие политологи Г. Китчельт и
М. Минкенберг1 останавливают свое внимание на двух абсолютно разных аспектах.
Г. Китчельт отталкивается от изменений в социальной, экономической, политической
и культурной сферах в послевоенных западноевропейских государствах всеобщего
благосостояния. Возрастающая приверженность постматериальным ценностям,
согласно Китчельту, ведет к трансформации западноевропейской партийной
системы в целом, при которой взаимодействие противоборствующих партий
заключается в использовании различных технологий для привлечения наибольшего
числа избирателей и освоении новых политически выгодных для себя структур 2.
В свою очередь, М. Минкенберг, стремясь объяснить возрождение праворадикалов
на политической сцене спустя два десятилетия после Второй мировой войны,
отталкивается от исторического феномена студенческих восстаний 1968 г. и их
воздействия на общественную жизнь3. Минкенберг углубляется в теоретическую
сущность современных движений правого толка (национализм, фашизм, правый
*

Бадаева Анна Сергеевна – кандидат политических наук, научный сотрудник сектора теории
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Именно немецкая политология держит первенство по изучению правого радикализма в
Западной Европе (von Beyme K., Betz H.-G., Kitschelt H., Minkenberg M., Falter J.W., Kowalsky
W., Umland A. и др.).
2
Kitschelt H. (with the collaboration of McGann A.J.). The Radical Right in Western Europe:
A Comparative Analysis. Ann Arbor, 1995.
3
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популизм, консерватизм) в попытке найти определенную идеологическую
преемственность современных партий с довоенным и послевоенным периодами.
Несомненно, исследования двух политологов являются взаимодополняющими.
Традиционные партии действительно к 1970-м гг. оказались перед необходимостью
адаптироваться к современным условиям постиндустриального измерения, а именно
неудовлетворенности
части
населения
своим
социально-экономическим
положением, росту имущественного неравенства на фоне повышения уровня
образования, страху остаться безработными в условиях рационализации
производства и увеличивающихся иммиграционных потоков. Впоследствии к этому
добавилась неудовлетворенность социально-политической ситуацией из-за
глобализации и европейской интеграции, выразившихся в изменении этнического
состава населения, особенно в крупных городах, росте преступности и количества
людей, живущих на социальное пособие, массовой инокультурной иммиграции.
Соответственно, партии политического мейнстрима в глазах избирателей оказались
неспособными справиться с новыми вызовами и угрозами. Китчельт в итоге
приходит к выводу, что феномен современных праворадикальных партий
заключается не в содержании их идеологий, а в политическом пространстве, которое
им удалось занять, и существующих общественных проблемах, которые они могут
педалировать с выгодой для себя. С другой стороны, достаточно трудно оспорить и
утверждение Минкенберга, который придает гораздо большее значение
идеологической сущности праворадикалов, о том, что 1968 г. дал особый импульс к
появлению
различных
субкультурных
образований,
интеллектуальных и
религиозных кружков, молодежных группировок, издательских домов и прочих
неординарных организаций как крайне левого, так и крайне правого толка4. Так, в
конце 1960-х гг. в среде молодых европейских интеллектуалов зародилась новая
политико-философская школа новых правых. Примечательно, что именно
французскую, а не германскую или итальянскую волну новых правых можно считать
«мозговым центром» идеологического обновления современных праворадикальных
партий Западной Европы5. Национализм, который был основной идейной базой
правых радикалов, в начале 1970-х гг. остро нуждался в новой респектабельной
форме, которая бы позволила его активистам расширить свою электоральную
аудиторию. В решении этой проблемы большую помощь праворадикалам оказали
именно интеллектуальные изыскания А. де Бенуа, лидера французских новых
правых, который ввел в праворадикальную идеологию специфическую концепцию
этноплюрализма и понятие «культурные различия», заменив ими традиционный
термин «биологическое превосходство нации»6. Британский политолог Р. Гриффин,
в свою очередь, отметил, что А. де Бенуа перевел идеи крайне правых межвоенного
периода в новую «критику эгалитаризма, либерализма, мультиэтничности и
плюрализма как причины полной утраты индоевропейских корней, самобытности и
идентичности»7. Большинство подобных идей нашло в дальнейшем свое отражение
в программе Национального фронта Франции и многих других современных
праворадикальных партий.
4
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Изучая правый радикализм, необходимо разобраться с терминологией,
связанной с этим относительно новым политическим явлением современной
Европы. В политологической литературе наиболее распространенными терминами,
обозначающими идеологию, которой в той или иной степени придерживаются такие
партии, как Австрийская партия свободы, французский Национальный фронт,
Национал-демократическая партия Германии, Британская национальная партия,
«Шведские демократы», «Фламандский интерес», греческая «Хриси Авги» и др.,
являются правый радикализм и правый экстремизм. Менее распространенные –
правый популизм, неофашизм (фашизм), ультранационализм, «партии протеста»,
ксенофобский популизм и даже реакционный трайбализм.
Наиболее серьезные споры разворачиваются вокруг терминов «правый
радикализм» и «правый экстремизм». Одни исследователи предпочитают
использовать первый термин (М. Минкенберг, Т.И. Гивенс), другие – второй
(Р. Итвел, Э. Картер, П. Игнаци), а третьи – оба термина одновременно, используя
их как синонимы (Р. Гриффин, Г.-Г. Бетц). С одной стороны, прибегая к дефиниции
«правый экстремизм», ученые хотят подчеркнуть свое негативное отношение к
рассматриваемому феномену, его антисистемный характер. Например, британский
политолог Элизабет Картер утверждает, что идеологическая основа современных
крайне правых партий состоит из антиконституционного и антидемократического
элементов8. С другой стороны, американские исследователи используют с большей
частотой термин «правый экстремизм» по той причине, что понятие «правый
радикализм» в США ассоциируется скорее не с современными праворадикальными
партиями, а с антикоммунистическими организациями и движениями наподобие
Общества Джона Бетча или маккартизма. Между тем важно отметить, что сами
представители крайне правых партий не называют себя «правыми экстремистами» –
напротив, для самоидентификации они часто используют именно термин «правый
радикализм». Кроме того, большинство современных западноевропейских партий
предпочитают сегодня адаптироваться к системе и развиваться в рамках
конституционного порядка9. В Германии различия между экстремизмом и
радикализмом закреплены на уровне закона. Неудачные попытки в 2003 г. и в 2011–
2013 гг. запретить деятельность Национал-демократической партии Германии
доказывают, что для подобных партий более уместно и адекватно применять термин
«правый радикализм», который, в свою очередь, менее политизирован, чем термин
«правый экстремизм», слишком часто используемый политиками и журналистами
для нападок и делегитимации оппонентов.
Широкое распространение получил в последние годы термин «правый
популизм», прежде всего благодаря отсутствию открытых негативных оттенков в его
значении. Существует определенный ряд аргументов для определения как
правопопулистских таких партий, как итальянские «Лига Севера» и «Народ
свободы», Швейцарской народной партии или уже не существующего «Списка Пима
Фортейна». Однако такие политические феномены современной Западной Европы,
как правый популизм и правый радикализм, представляют собой совершенно
разного рода явления, и об этом далее будет говориться подробнее.
Наконец, следует отметить, что большинство современных независимых
исследователей крайне правой идеологии стараются не использовать в ее
отношении такие дефиниции, как фашизм, неофашизм и неонацизм. Как правило, их
объединяет понимание того, что современные праворадикальные партии – это
8
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новое явление, порожденное и существующее в новых социально-экономических и
культурно-исторических реалиях. Их законное участие в электоральном процессе в
условиях доминирования либерально-демократической идеологии предполагает
отказ от революционного «третьего пути» с целью установления «нового мирового
порядка», а также принятие законов свободного рынка и капитализма. В своей
попытке порвать с маргинальным прошлым и стать системными современные
праворадикальные партии всеми силами стараются отмежеваться от какой-либо
связи с фашистской идеологией или движениями межвоенного периода. Например,
трудно себе представить, что еще меньше 20 лет назад представители
праворадикальной партии «Шведские демократы» носили специальную униформу, а
более 50% ответственных членов партии имели криминальное прошлое10. Сегодня
же эта партия имеет 20 мест в шведском парламенте, а официальная эмблема
партии – вызывающий симпатию желто-голубой цветок (цвета национального флага
Швеции).
Если обратиться к классификации праворадикалов, то в политологической
науке, несмотря на большое количество исследований и материалов, до сих пор не
существует четких принципов и критериев. Ряд ученых дают единое определение
исследуемому феномену, не делая каких-либо разграничений. Так, М. Липсет в книге
1963 г. «Первая новая нация» говорит о существовании «экстремизма центра», на
базе которого, по его мнению, и формировался фашизм. Р. Гриффин, в свою
очередь, определяет новую волну крайне правых движений не иначе как фашизм.
Г.-Г. Бетц говорит о появлении правого популизма, а К. Мудде – праворадикального
популизма. Другая группа политологов в процессе исследования современных
праворадикалов указывает на существование в этом феномене ряда некоторых
идеологических различий. Например, П. Игнаци разделяет крайне правые партии на
классические правоэкстремистские и постиндустриальные правоэкстремистские.
Китчельт делит праворадикальные партии на четыре группы: фашистские,
шовинистско-социальные, антигосударственные и новые праворадикальные партии.
Э. Картер выделяет пять групп: неонацистские и неофашистские партии,
авторитарные ксенофобские и неолиберальные ксенофобские партии, а также
неолиберальные популистские партии. Достаточно убедительную таксономию на
примере французских правых радикалов создал П.-А. Тагиефф, выделив националлиберальный, национал-популистский и национал-революционный типы правого
радикализма. При этом «популизм» автор рассматривает в первую очередь как
формальный и лишь отчасти как идейный маркер, то есть к популистским партиям,
по классификации Тагиеффа, могут относиться как либеральные (системные), так и
революционные (внесистемные) националисты. К антисистемным «националреволюционерам» французский политолог относит значительную группу
организаций, взявших за основу выдвинутые идеологами новых правых тезисы о
«третьем пути» и отказе от «иудео-христианского багажа» европейской
цивилизации. А к системным национал-либеральным и к тому же окрашенным
популизмом автор относит, в частности, французский Национальный фронт. Эта
несложная для понимания классификация вполне может быть перенесена на весь
современный западноевропейский праворадикальный партийный спектр. Хотя, как
уже говорилось выше, в настоящее время практически не существует внесистемных
революционных партий крайне правого толка, которым было бы позволено
участвовать в электоральном процессе.
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Интерес представляет классификация правых радикалов, разработанная
М. Минкенбергом в 1998 г. Его типология включила четыре группы: фашизм, расизм,
неорасизм и религиозный фундаментализм. Если расизм в словоупотреблении
Минкенберга толкуется в смысле биологического расизма, то неорасизм отнесен к
так называемым этноплюралистским, ксенофобным и нативистским идеям,
разделяющим людей на базе культурных характеристик11. Из этого утверждения
следует, что практически все современные праворадикальные партии Западной
Европы, согласно Минкенбергу, должны быть определены как неорасистские.
Религиозный фундаментализм, в свою очередь, по Минкенбергу, – это еще один
способ противопоставления категорий «мы» и «они». Что касается фашизма, то это
наиболее спорный элемент классификации немецкого политолога. Во-первых, сам
Минкенберг утверждает, что современные крайне правые партии представляют
собой абсолютно новое явление, порожденное существующими общественными
отношениями и социально-экономическими условиями, сильно отличающимися от
условий начала ХХ в. – времени зарождения фашизма. Во-вторых, автор указывает
на тесную связь между крайне правыми идеями и консерватизмом. Но, как
убедительно доказал Гриффин, теорию которого Минкенберг активно использует в
своих работах, фашизм как палингенетическая разновидность популистского
ультранационализма является по своей сути антиконсервативной силой и имеет
своей целью скорее установление альтернативного модерна, чем откат
модернизации12. В целом именно особый революционный аспект фашизма отличает
его от современных праворадикальных идей Европы. В 2011 г. Минкенберг
несколько видоизменил свою прежнюю классификацию, объединив расизм с
неорасизмом и введя новую авторитарно-популистскую группу в лагере
праворадикальных партий.
Приведенные выше примеры таксономических изысканий указывают в целом
на то, что в настоящий момент не существует единой выработанной классификации
праворадикальных партий. Причина кроется не только в комплексной природе
исследуемого феномена, но и в том, что каждый автор невольно привносит
эмоциональную окраску, отражающую его собственную позицию либо текущие
события. Кроме того, современные праворадикальные партии имеют свойство
видоизменяться под влиянием внешних и внутренних факторов, переходить из
одной формы в другую, например, из внесистемных в системные или из
праворадикальных в популистские, что еще больше усложняет классификацию
крайне правого лагеря. Например, когда главой Австрийской партии свободы стал
Й. Хайдер, он сдвинул некогда правопопулистскую партию на крайний правый фланг.
Тем не менее, следует четко отделять классические праворадикальные
партии межвоенного периода, имеющие непосредственное отношение к фашизму,
от современных постиндустриальных праворадикальных партий, возникших в
послевоенное время в период активно формировавшегося западноевропейского
общества благосостояния. Причем необходимо также отличать современный правый
радикализм от современного правого популизма.
Праворадикальные
партии
и
популизм:
идеология
или
политический стиль
Тема, которой необходимо уделить отдельное внимание – это различия между
феноменами правого популизма и правого радикализма. Оба эти явления
современной политической жизни достаточно специфичны и потому легко
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узнаваемы. Между тем зачастую возникает путаница при использовании двух
совершенно разных понятий. Во многом этому способствуют спешные
аналитические обзоры журналистов, которые, преследуя собственные цели, не
гнушаются любых источников информации. Порой понятия «популизм» или «правый
радикализм» используются в СМИ с целью скорее осуждения, чем реального
отражения действительности. Так, маркировать какую-либо партию словом «правый
радикализм» означает предъявить ей обвинение в фашизме и облегчить
оппонентам путь к власти, морально дисквалифицировав соперника с политической
арены13. С другой стороны, крайне нелегко избавиться и от повешенного
журналистами ярлыка «популизм».
Еще одна причина путаницы между терминами «правый популизм» и «правый
радикализм» кроется в склонной к изменчивости природе этих явлений.
Разнообразие ситуаций и контекстов, порой сложная политическая и экономическая
обстановка в стране, стремительные перемены, происходящие с партиями
(внутрипартийные конфликты, расколы, банкротства и т.п.), и, наконец, быстрые
темпы выборов зачастую не позволяют провести всесторонний научный анализ.
Между тем целой группе ученых удалось прийти к более или менее единому
мнению, проясняющему основные отличия между правым популизмом и правым
радикализмом и не идущему вразрез со множеством существующих определений
этих политических феноменов. Согласно этим авторам14, правый популизм
относится к политическому дискурсу, противопоставляющему величие честного
народа коррумпированной элите, причем народ должен вернуть себе власть над
демократией, узурпированной элитой. А крайне правые партии, в свою очередь, –
это идеологическое движение, основанное на крайнем национализме и
обеспокоенное защитой конкретного народа на данной ему территории.
Национализм при этом вполне может оправдывать и ксенофобию, и антисемитизм, и
создание сильного полицейского государства с целью охраны будущего народа от
расовых, территориальных и культурных вызовов. Безусловно, в связи с этим
возникает целая серия вопросов, затрудняющих дальнейшее политическое или
социологическое исследование. Например, разве осуждение элит как эксклюзивный
элемент риторики правых популистов не может быть характерно и для
праворадикального дискурса, в частности, такого как программа «Фламандского
интереса» или неоднозначной и двойственной позиции Г. Вильдерса, основателя и
лидера нидерландской праворадикальной Партии свободы15? И наоборот, крайний
национализм, специфичный для правых радикалов, можно увидеть в риторике таких
правопопулистских политических движений, как итальянская «Лига Севера» или
Швейцарская народная партия16.
Таким образом, популизм – это скорее политический стиль, демагогия или
своего рода предвыборная стратегия, нежели политическая идеология или
доктрина17. В отличие от других политических теорий, начиная от монархизма и
заканчивая марксизмом, популизм не имеет каких-либо авторитетных теоретиков и
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разработанных доктрин18. В свою очередь, правый радикализм располагает
достаточно последовательным набором нормативов, эмпирических убеждений и
суждений относительно проблем природы человека, развития истории, социальных
и политических перспектив, что, согласно Р. Итвелу, вполне укладывается в понятие
идеологии19.
Идеология правых радикалов базируется на трех основных китах: идее
непреодолимого неравенства и иерархии людей; национализме, гарантирующем
моноэтническому сообществу комплексную охрану от внешних и внутренних врагов,
и, наконец, радикализме, а в некоторых случаях – и экстремизме ради защиты
собственных убеждений и воображаемого общества20.
Идея непреодолимого неравенства между расами и людьми не сразу
бросается в глаза при исследовании программ современных праворадикалов.
Концептуальные наработки новых правых позволили партийным лидерам сделать
акцент не на существовании «высших и низших рас», а на «непримиримых
культурных различиях»21, что, в свою очередь, дало правым радикалам вполне
легитимную возможность конкурировать с традиционно доминировавшими
идеологиями.
Другой важнейший концепт, характеризующий идеологический мир правых
радикалов и не вызывающий сомнений ни у каких исследователей, – это
национализм, который может быть этническим и гражданским. Например, этнический
национализм «Фламандского интереса» обязывает каждого члена сообщества
формировать большую семью, поддерживать моногамный брак и всячески
сопротивляться каким-либо иным типам отношений22. Гражданский национализм
призван поддерживать всю этническую структуру в целом. Национальные интересы
ставятся при этом выше личностных. Так, по мнению «Фламандского интереса»,
государство должно защищать интересы этнической группы, фламандцев, в
частности, запретить аборты, отказаться от иммиграции, которая угрожает
целостности и этнической однородности биологического сообщества фламандцев и
является порождением неэффективной политики традиционных партий и
коррумпированной «политической мафии» (последнее доказывает, что ради
определенных целей праворадикалы используют в своей риторике элементы
популистского дискурса, а именно осуждение элит). Стоит также отметить, что
подобные различия в интерпретации концепта «национализм» зачастую
препятствуют сотрудничеству различных праворадикальных партий в Европе
(например, между тем же «Фламандским интересом» и французским Национальным
фронтом).
Национализм праворадикальных партий обладает еще одной отличительной
чертой. Он предполагает, что этнонациональное сообщество, которое, как правило,
мобилизуется вокруг названия определенного этноса (например, французы, шведы,
фламандцы и т.п.), постоянно находится под угрозой со стороны внешних и
внутренних врагов. Внутренние угрожают главным образом здоровью,
благополучию, самосохранению и в целом биологическому будущему сообщества.
Прежде всего речь идет о падении уровня рождаемости, которое наблюдается
18
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сейчас в этнических сообществах Западной Европы. Для современных
праворадикальных партий это первый сигнал возможного исчезновения
защищаемого ими этноса и белой расы в целом. Главный источник внутренних угроз
праворадикалы видят в легализации абортов и различных методов контрацепции, а
также в новых формах отношений: гражданском браке, гомосексуализме и т.п. По
этой причине праворадикальные партии придерживаются консервативных взглядов
на семью, брак и социальную сферу в целом, что является одним из поводов
обвинять их в религиозном фундаментализме.
Что касается внешних врагов, то праворадикалы видят их в постоянно
нарастающих потоках инокультурных мигрантов и беженцев, захватывающих
национальную территорию коренного этноса. Кроме того, иммигранты как
чужеродные элементы проникают в сообщество и напрямую угрожают его
гомогенности вследствие биологического смешения. С середины 1980-х гг. и в
особенности после принятия в 1992 г. Маастрихтского договора у праворадикальных
партий появилась новая категория врага, одновременно угрожающая как изнутри,
так и извне. Речь идет об ослаблении суверенитета европейских государств и
бюрократах, контролирующих Брюссель и пытающихся превратить мир в огромный
бездушный рынок, где не будет ни наций, ни культур. Такая позиция объясняет
наличие еще одного неоднозначного элемента в риторике современных
праворадикалов – евроскептицизма.
От еврофилии к евроскептицизму
Современные
европейские
праворадикальные
партии
выделяются
отсутствием позитивного отношения к Европейскому союзу, или, точнее сказать,
евроскептицизмом. Между тем следует разобраться, чем же мотивирована такая
позиция партий относительно интеграции ЕС: идеологией, общественным мнением,
предвыборной стратегией, конкурентной средой или всеми этими факторами, вместе
взятыми. Исторически и в межвоенный период, и в послевоенный европейская тема
вызывала беспокойство у большинства националистических движений, хотя не
всегда речь шла об отрицании Европы как единого целого. Скорее, наоборот,
национализм не препятствовал фашистским партиям в 1920–1930-е гг. развивать
идеи панъевропеизма со свойственными им определенными представлениями о
европейской культуре и идентичности. Так, например, О. Мосли, основатель
Британского союза фашистов, в послевоенное время с особым вдохновением
развивал свой концепт «Европа. Нация», предлагавший создать мощную
милитаризированную Европу с единым правительством, решающим все вопросы
экономики и политики23.
Исследования современных европейских праворадикалов показывают, что в
последние 30 лет отношение к ЕС претерпевало изменения, причем порой весьма
значительные. Например, итальянская «Лига Севера», ставшая с момента своего
основания в 1989 г. сторонницей европейской интеграции, неожиданно поменяла
свое мнение на противоположное в 1998 г. Схожие изменения произошли и с
другими европейскими праворадикальными партиями: Австрийской партией свободы
(АПС), немецкой партией «Республиканцы», французским Национальным фронтом и
др. Остановим наше внимание на австрийской и французской праворадикальных
партиях. АПС могла бы гордиться тем, что с момента своего создания в 1956 г. она
была единственной партией в Австрии, поддерживавшей ее вступление в ЕС и,
таким образом, косвенно одобрявшей зарождающиеся принципы европейской
23

Europe a
21.04.2014).

Nation.

URL:

www.oswaldmosley.com/europe-a-nation

98

(дата

обращения:

интеграции24. Что касается Национального фронта, то его изначальная позитивная
оценка ЕС вполне объясняется идеологической близостью со своими
сподвижниками новыми правыми, о чем упоминалось выше. В 1980-е гг. АПС и
Национальный фронт еще продолжали всячески содействовать интеграции ЕС, о
чем свидетельствуют их предвыборные манифесты 1986 г. Коммунистическая
опасность, исходившая от СССР, вынуждала эти партии вплоть до конца 1980-х гг.
поддерживать любые общеевропейские проекты25. После развала СССР ситуация
резко изменилась. С выраженных позитивных оценок европейской интеграции и в
целом ЕС обе праворадикальные партии переключились на жесткую оппозицию.
АПС впервые повернулась спиной к ЕС в 1994 г., а во время парламентской
предвыборной кампании 1995 г. призвала прекратить передавать национальный
суверенитет ЕС и ограничить власть Брюсселя. АПС обвинила австрийское
правительство в том, что оно слишком безоговорочно приняло все условия
Брюсселя при вступлении в ЕС. В 1996 и 1999 гг. АПС в своих предвыборных
манифестах сделала упор на негативных экономических последствиях, вызванных
присоединением Австрии к пространству ЕС, например переполнении
национального рынка труда слишком дешевой рабочей силой26. К европейским
выборам 2004 г. АПС сконцентрировала все внимание на проблемах экологии, в
частности загрязнении окружающей среды, вызванном возросшими грузовыми
перевозками через Австрию после очередного расширения ЕС. В риторике
французского Национального фронта с 1989 г. начал преобладать вопрос,
связанный с иммиграцией и контролем границ. В связи с этим в 1997 г.
Национальный фронт даже призвал к пересмотру участия Франции в Маастрихтском
и Шенгенском договорах27. В предвыборном манифесте 2004 г. партия жестко
раскритиковала концепцию европейского гражданства, причем не как главную
опасность для суверенитета Франции и национального гражданства, но прежде
всего как возможность облегчения натурализации иммигрантов в стране.
Экономическим проблемам, связанным с европейской интеграцией, Национальный
фронт уделяет гораздо меньше внимания, чем Австрийская партия свободы.
Что же влияет на столь переменчивое поведение праворадикальных партий и
что заставляет их в своих предвыборных кампаниях выделять экономические и
политические вопросы европейской интеграции? Исследование, проведенное
Б. Вильямсом28, наглядно демонстрирует, что общественное мнение и желание
привлечь максимум избирателей посредством адаптации своих программ играют
далеко не первостепенную роль в обращении современных праворадикальных
партий к евроскептицизму. А вот партийная борьба и стремление укрепить
положение на политической сцене, заняв оппозиционную нишу, позволяют
праворадикалам манипулировать про- и антиевропейской позициями29.

24

Kramer H. Austrian Foreign Policy from the State Treaty to European Union Membership (1955–
1995) // Austria 1945–1995: Fifty Years of the Second Republic. Aldershot, 1998. P. 161–180.
25
Hainsworth P. The Extreme Right in France: The Rise and the Rise of Jean-Marie Le Pen‟s
Front National // Representation. 2004. Vol. 40, Iss. 2. P. 101–114.
26
Freiheitliche Partei Osterreichs. Heimvorteil fur Osterreich! Unsere Strategie fur Osterreich zur
EU-Wahl! European election manifesto 1999. P. 1.
27
Front National. Une programme pour gouverner. Parliamentary election manifesto 1997. P. 4.
28
Williams B. Right-Wing Extremism and the Integration of the European Union // Varieties of
Right-Wing Extremism in Europe. New York, 2013. P. 134–148.
29
Taggart P. A Touchstone of Dissent: Euroskepticism in Contemporary Western European Party
Systems // European Journal of Political Research. 1998. Vol. 33, Iss. 3. P. 385.

99

Вопросы религии
Не менее противоречива позиция праворадикалов по отношению к
представителям различных религий. Современные праворадикальные партии, как и
остальные политические течения, хорошо адаптировались к светскому обществу,
влияние которого в Европе в значительной мере расширилось после второго
Ватиканского собора (1962–1965 гг.), сильно ослабившего политическое влияние
католического фундаментализма. Кроме того, среди ультраправых избирателей
гораздо больше людей неверующих, чем тех, кто регулярно посещают церковь.
Ж. Бийе показывает в своих работах, что во Фландрии верующие католики реже
испытывают негативные эмоции к иноверцам, в частности мусульманским
иммигрантам из Марокко и Турции30. Во Франции в тех регионах, где католическая
культура более развита, Национальному фронту отдают меньше голосов. И еще
одно замечание: за праворадикалов сегодня более активно голосуют протестанты, а
не католики. Так, Национальный фронт в Эльзасе, Народную партию в Швейцарии и
«Республиканцев» в Германии с большим энтузиазмом поддерживают именно
протестанты. Позиция националистических праворадикальных партий также сильна
в Северной Европе, где главенствует протестантизм. Б. Швенглер объясняет это
явление тем, что более сплоченные церковными приходами католики склонны
«голосовать в группе», например, за христианско-демократические партии, а
протестанты не имеют своей «конфессиональной» партии, и их голоса
фрагментируются между различными конкурирующими партиями31. Подобная
ситуация дополняет процесс секуляризации правого радикализма как политического
течения.
Несмотря на это праворадикалы продолжают сохранять интерес к
традиционной для региона религии, поскольку рассматривают ее как центральный
компонент, формирующий национальную идентичность. С позиции праворадикалов
христианские ценности нуждаются сегодня в особой защите, поскольку угрозы, с
которыми они сталкиваются, с каждым годом возрастают. Если раньше роль врага
отводилась, как правило, масонам с их тайными заговорами, евреям, коммунистам и
феминисткам, то в последние несколько десятков лет дискурс праворадикалов
пополнился еще и недружелюбным отношением к исламу, вызванным
нескончаемым притоком в Европу иммигрантов и беженцев из мусульманских стран
Востока и Африки. Эта ситуация, сопровождающаяся пересечением старой
традиции антисемитизма и новой выраженной враждебности к исламу, представляет
собой
комплексную проблему,
частично
трансформирующую идеологию
современных праворадикалов. Можно выделить три основных варианта реакции
праворадикалов на присутствие неевропейских религий на европейской земле:
первые продвигают прежде всего антиисламские настроения и допускают
сотрудничество с Израилем и евреями ради сохранения западной цивилизации;
вторые, напротив, видят ислам и даже политический ислам своими союзниками в
борьбе против «империализма» Соединенных Штатов, Израиля и сионизма; и,
наконец, третьи не принимают конкретную сторону, но сочетают в себе
непоколебимую антииммигрантскую и антимусульманскую позицию, при этом, порой
в завуалированной форме, допускают идеи антисемитизма.
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Эта тема четко разделена между многочисленными праворадикальными
партиями Италии. «Лига Севера» жестко выступает против ислама, при этом
толерантна к евреям. Национальный альянс, существовавший до 2009 г. и уходящий
своими корнями непосредственно к неофашистскому Итальянскому социальному
движению, основанному в 1946 г. сторонниками Муссолини, осуждал антисемитизм и
не был против легальной иммиграции из мусульманских стран. А «Социальное
движение – Трехцветное пламя» является одновременно антисемитским и
проарабским, хотя стоит твердо против легальной и нелегальной иммиграции.
Ярким примером группы праворадикалов, не скрывающих своих
одновременно антиисламских и антисемитских позиций, могут быть французские
политические организации – Национальный фронт и более радикальное движение
«Блок Идэнтитэр». Красноречивый лозунг последнего гласит: «Ни куфия, ни кипа»32.
Во французском обществе вопрос присутствия антиисламизма и антисемитизма
стоит особенно остро. Франция, в прошлом богатая арабскими колониями,
отличается присутствием мощных еврейских и мусульманских общин. По этой
причине активисты Национального фронта позволяют себе время от времени
антиизраильские и антисемитские высказывания. Но с каждым годом подобная
риторика ослабевает по следующим причинам. Во-первых, практика показывает, что
современные избиратели слабо отзываются на подобные призывы и что гораздо
больше голосов на выборах можно получить, педалируя тему ислама и критикуя
политику мультикультурализма. Во-вторых, антисемитизм в большинстве
европейских стран рассматривается сегодня как уголовное преступление, а также
как нарушение политического консенсуса и демократических ценностей. Идти против
течения означает для праворадикальных партий поставить на себе клеймо
маргиналов. С таким положением готово согласиться лишь небольшое число
праворадикалов. И то, их поведение скорее можно объяснить попыткой привлечь к
себе внимание или вызвать первоначальный интерес. Все эти доводы вполне
объясняют, почему современные праворадикальные партии, серьезно желающие
войти в политический мейнстрим, активно модернизируются, меняют свой имидж, не
фокусируясь на вопросах антисемитизма и отрицания Холокоста, смягчая свою
антиизраильскую риторику. Так, Н. Гриффин, став в 1999 г. лидером Британской
национальной партии, радикально сменил собственный и партийный имидж, отойдя
от открыто расистской риторики и поддержки скинхедов в пользу менее радикальных
идей – защиты «британского образа жизни», защиты окружающей среды и прав
животных33.
Таким образом, современные европейские праворадикальные партии в целом
не интересуются ни исламом, ни иудаизмом, ни какой-либо другой религией.
Секуляризация проникла глубоко в идеологию этого политического течения. Гораздо
больше их интересует собственный электоральный успех, поэтому позиция
исламофобии им сегодня гораздо ближе. Выбор позиции по вопросам религии
объясняется конкретной политической ситуацией, стратегической моделью или
национальной партийной конкуренцией. Кроме того, некоторые исследователи
предполагают, что исламофобия используется сегодня праворадикалами как своего
рода «белый» европейский флаг с целью объединить по всей Европе своих

32
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единомышленников34 и защитить «европейские ценности» от нависшей над ними
угрозы.
Национальные особенности: лидеры и отстающие
Краеугольным основанием идеологической платформы всех праворадикалов
является национализм. И именно эта характеристика придает каждой партии
своеобразие и неповторимость. Европейские националисты отличаются друг от
друга так же глубоко, как и представляемые ими многочисленные европейские
нации. Национальные особенности, разнообразие общественных отношений и
различные внутренние и внешние факторы оказывают непосредственное влияние на
политическую результативность европейского праворадикального движения. Даже в
одном регионе успехи праворадикалов весьма разнятся. Так, в Скандинавии Датская
народная партия уже более 10 лет является третьей по величине партией в Дании,
которую поддерживают около 15% граждан35, и в обмен на уступки в виде поддержки
коалиционного правительства партия может влиять на иммиграционную политику
страны36. А вот норвежская Партия прогресса, бывшая с 2005 по 2013 гг. второй по
величине партией в стране, не имела никакой возможности воплощать собственные
идеи в жизнь, поскольку остальные представленные в норвежском парламенте
партии блокировали любые возможные с ней союзы. Только лишь последние
парламентские выборы 2013 г. открыли перед партией новые возможности.
Победившая на них правоцентристская коалиция оказалась благосклонна к Партии
прогресса, потерявшей, в свою очередь, 12 мандатов, но взамен получившей
надежду войти в правительство Норвегии37. Что же касается партии «Шведские
демократы», то ей только в 2010 г. удалось впервые при поддержке 5,7%
избирателей попасть в шведский парламент. Осенью 2014 г. состоятся очередные
парламентские выборы в Швеции, и проведенный в 2013 г. центром «Новус» опрос
свидетельствует о росте популярности шведских праворадикалов: 9,4% избирателей
готовы отдать свои голоса за «Шведских демократов», что почти вдвое больше
предыдущего результата38.
Гораздо более значительного и неожиданного успеха удалось достичь
финским праворадикалам на парламентских выборах в 2011 г. Партия «Истинные
финны» в четыре раза улучшила свой результат по сравнению с выборами 2007 г.,
набрав 19,1% голосов. При этом партия добровольно выбрала оппозиционную
правительству сторону. Между тем стоит отметить одну существенную общую черту
скандинавских праворадикалов. Они все достаточно последовательны в
собственной политике и уверены в правоте националистического дискурса, не имеют
34
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серьезных конкурентов на политической арене своих стран и, следовательно,
обладают достаточным потенциалом для дальнейшего укрепления собственных
позиций, тем более что регион испытывает в настоящий момент серьезные
трудности из-за непрекращающегося потока беженцев и иммигрантов,
предпочитающих жить на высокие социальные пособия, разоряя тем самым
«общество благосостояния» Северной Европы.
В противовес Скандинавии существует целый ряд стран, где поддержка
праворадикальных националистов незначительна. Речь идет о микрогосударствах
Европы (Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра), где действуют жесткие
законы по получению гражданства и, как следствие, отсутствует ксенофобия,
являющаяся благоприятной средой активации праворадикальных движений.
Существенную помощь укреплению позиций праворадикальных партий оказал
мировой финансовый кризис 2008 г. В таких государствах, как Испания, Португалия и
Греция, тяжелая экономическая ситуация кардинально изменила политическое
положение. Если в других западноевропейских странах в 1970-е гг.
праворадикальные партии уже активно разворачивали свою деятельность, то в этих
странах только пали авторитарные режимы, и вплоть до 2000-х гг. праворадикалы не
пользовались популярностью. И вот в 2012 г. партия «Хриси Авги», определяемая
прессой не иначе как неофашистская39, получила 6,9% голосов греческих
избирателей и 18 мест в парламенте страны. Это пример того, как затяжной
экономический
кризис
и
рост
националистических
настроений
помог
праворадикальной партии стремительно выйти на национальный уровень, не
проводя многолетней работы над собственным имиджем и демократизацией.
В Великобритании существующая мажоритарная избирательная система
институционально отсекает третьи партии, в том числе праворадикальные, от
участия в большой политике. Тем не менее Британской национальной партии
удалось добиться своего представительства в Европарламенте и целом ряде
местных органов власти, что в целом свидетельствует о росте популярности партии
и недоверии британской общественности ведущим политическим партиям страны,
члены которых все чаще становятся участниками различных коррупционных
скандалов.
Схожая с Британией ситуация складывается и во Франции, где в настоящее
время также действует мажоритарная система выборов, не позволяющая
Национальному фронту получить такое количество мест в парламенте Франции,
которое бы реально отражало популярность этой праворадикальной партии в
стране. На президентских выборах 2012 г. лидер партии М. Ле Пен попала во второй
тур, набрала 17,9% голосов и вошла в тройку самых популярных политиков
Франции, однако на парламентских выборах Национальному фронту удалось
делегировать только двух своих депутатов (из 557 возможных).
В свою очередь смешанная система выборов и 5-процентный барьер в
Германии также препятствовали немецким праворадикальным партиям –
«Республиканцам» и Национал-демократической партии Германии (НДПГ) – попасть
в парламент. В 2011 г. НДПГ объединилась с еще одной праворадикальной
партией – Немецким народным союзом, и дела правых радикалов начали
улучшаться. В сентябре 2011 г. на выборах в ландтаге земли Мекленбург –
Передняя Померания НДПГ получила 6% голосов избирателей и пять мест в
39
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земельном парламенте . Однако последние парламентские выборы 2013 г.
подтвердили тенденцию закрепления маргинального положения праворадикалов в
Германии. За НДПГ проголосовали 1,5% избирателей, а за «Республиканцев» –
всего 0,1%41. Успехи НДПГ несколько лучше, чем у «Республиканцев», прежде всего
вследствие провокационных действий первой: НДПГ оказывается постоянно
замешана в различных криминальных скандалах, начиная от связи партии с
неофашистами и заканчивая подозрениями некоторых ее членов в причастности к
убийствам иммигрантов42. С другой стороны, можно предположить, что отсутствие
всякой легитимной возможности у населения выражать свое отношение к
увеличению иммигрантов в стране будет и в дальнейшем способствовать
увеличению числа неофашистских группировок в Германии и росту нацистских
настроений, особенно в молодежной среде. Социологические исследования
показывают, что каждый четвертый турок (которые сегодня составляют больше
половины от 6,8 млн иммигрантов в Германии) не знает немецкого, каждый второй
не общается с немцами, а около 15% открыто отказываются интегрироваться в
немецкое общество и живут исключительно на социальные пособия. Такое
положение дел не может не раздражать коренное население. Опрос института
общественного мнения Emnid показал, что более 50% немцев не терпят мусульман и
видят в них угрозу собственному существованию в родной стране43.
Иная ситуация складывается в Швейцарии, где благодаря усилиям
Швейцарской народной партии удалось провести всенародный референдум о
запрете на строительство новых минаретов в стране. В результате референдума
57,5% избирателей поддержали запрет. Законодательство Швейцарии отличается от
большинства других европейских стран тем, что допускает выдвижение народных
инициатив без одобрения парламентом, который был против подобных идей.
Благодаря пропорциональной выборной системе Швейцарской народной партии
удается добиваться серьезных результатов. На выборах 2011 г. партия получила
26,8% голосов и 54 места из 200 в парламенте Швейцарии44.
Не менее впечатляющими выглядят успехи Австрийской партии свободы.
Несмотря на произошедший в 2005 г. серьезный раскол, когда партию покинул ее
лидер Й. Хайдер и другие руководители, основав Альянс за будущее Австрии, АПС
смогла чуть ли не удвоить свой прежний результат (с 10% в 2002 г. до 17,5% в 2008
г.). В свою очередь, новообразованный Альянс за будущее Австрии, попытавшийся
отказаться от образа крайних радикалов и занять по многим вопросам, включая
иммиграцию, более либеральные позиции, не смог привлечь на свою сторону
достаточное количество избирателей. Только к 2008 г. он улучшил результат (с 4,1%
в 2002 г. до 10,7%). Между тем Австрийская партия свободы стремительно
продолжает набирать популярность, показывая рост во всех субъектах Австрии.
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Например, в 2010 г. на выборах в венский ландтаг партия набрала 25,7% голосов 45.
В сентябре 2013 г. парламентские выборы нанесли очередной удар по «хрупкому
союзу» правящих партий Австрии – Социал-демократической партии Австрии
(СДПА) и Австрийской народной партии (АНП). Последние выборы стали самыми
неудачными для правящей коалиции за всю современную историю. Австрийские
праворадикалы, прежде всего в лице АПС, продолжают отнимать голоса у правящих
партий. АПС улучшила свой результат почти на 4%, набрав 21,4%, в то время как
СДПА и АНП потеряли приблизительно по 2% голосов избирателей каждая.
Не отстает от австрийских праворадикалов и нидерландская Партия свободы
Г. Вильдерса, придерживающаяся либеральных взглядов на экономические
вопросы, но при этом привлекающая к себе внимание крайне жесткой позицией по
отношению к иммигрантам. Борьба за снижение зависимости и подчиненности
Нидерландов Евросоюзу также увеличивает рейтинг партии Вильдерса.

Современные праворадикальные партии Европы представляют собой
сложное и разноплановое явление, эволюционирующее в соответствии с
изменениями внешнего мира и трансформациями общественных отношений.
Появление новых крайне правых движений и партий в конце 1960-х гг. было
спровоцировано
социально-экономическими
изменениями в послевоенном
западноевропейском обществе: переходом в постиндустриальную стадию развития,
а также процессами глобализации и европейской интеграции. Современные
праворадикальные партии имеют мало общего с межвоенными фашистскими
организациями, поскольку не несут в себе революционной идеи установления нового
миропорядка, в том числе по причине вынужденного приспособления к условиям
доминирования
либерально-демократической
системы.
Между
тем
увеличивающаяся с каждым годом «электорабельность» правых радикалов
порождает у традиционных партий чувство пошатнувшегося собственного
положения. С целью сохранить парламентское большинство и не допустить
праворадикалов к участию в правительстве традиционные либеральные силы
готовы идти на многое: формируют вынужденные, порой неэффективные, коалиции
(ситуация в Австрии), отказываются от своих прежних курсов (признание
несостоятельности
политики
мультикультурализма)
и,
наконец,
активно
компрометируют конкурентов в глазах избирателей, сравнивая их программы с
фашистскими.
На волне успеха праворадикальных партий на политической сцене Западной
Европы появилось еще одно течение правого толка – правый популизм, имеющее
мало общего с идеологией правых радикалов. Путаница возникает главным образом
на фоне акцентирования как правыми популистами, так и праворадикальными
партиями насущных общественных проблем – роста инокультурной иммиграции и
нежелания дальнейшей европейской интеграции.
Достаточно
трудно
прогнозировать
будущий
успех
или
неуспех
западноевропейских праворадикальных партий. Даже являясь второй по величине
партией в парламенте (например, норвежская Партия прогресса после
парламентских выборов 2005 г.), крайне правые силы зачастую вынуждены
довольствоваться положением оппозиции. С другой стороны, успех той или иной
праворадикальной партии на выборах не является непременным показателем ее
реальной силы. Уход харизматичного лидера или иные внутрипартийные или
45
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внешние события могут изменить ситуацию (например, исчезновение партии
«Список Пима Фортейна» после гибели основателя). Кроме того, в некоторых
странах, например Германии, праворадикальные партии, не добившиеся в
настоящий момент электоральных успехов и влияния на политический мейнстрим,
обладают тревожно сильным потенциалом воздействия на уровнях движений и
культуры, особенно в молодежной среде.
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Квашнин Ю.Д.*
Эволюция националистического движения в современной
Греции (1970–2010-е гг.)
Растущая разочарованность греческого общества результатами европейской
интеграции в условиях продолжающегося экономического кризиса и усиление
националистических настроений на рубеже 2000–2010-х гг. привели к резкому
увеличению популярности ультраправых организаций, среди которых наибольшую
известность приобрела националистическая партия «Золотая заря». В рамках
данного очерка мы попытаемся разобраться, каким образом национализм, ранее
бывший маргинальной идеологией, стал частью политического мейнстрима, чем
объясняется феномен популярности националистических партий и насколько высока
угроза их прихода к власти.
Националистическое движение в 1970–1980-е гг.
Греция традиционно считается «левой» страной, в которой социалистические
идеи серьезно влияют на социальную и экономическую политику. Начиная с падения
диктатуры «черных полковников» (1974 г.) и заканчивая вступлением Греции в
затяжную полосу экономической рецессии (2009 г.), социалистические идеи играли
определяющую роль в становлении греческой модели экономической политики
государства. Как отмечает Ар. Улунян, «государственные расходы на социальные
нужды, поддержание разраставшегося управленческого аппарата и увеличение
объема кредитования населения неуклонно росли как при социалистических
правительствах, так и когда у власти находилась (правоцентристская. – Ю. Квашнин)
«Новая демократия»1.
На политическом поле в это время преобладали центристские и левые
партии, в то время как правоконсервативные и националистические движения
находились на обочине политического процесса. В значительной степени это
объяснялось усталостью населения от правого политического дискурса, который
доминировал в политическом развитии Греции в предшествующие десятилетия и с
которым ассоциировались многие трагические события греческой истории (в том
числе режим диктатуры 1967–1974 гг. и кипрский кризис 1974 г.). Была и еще одна
причина: сами националистические силы во второй половине 1970-х и в 1980-е гг.
переживали кризис идентичности и не могли сформулировать новую повестку дня,
которая была бы близка греческим избирателям. Вместе с тем уже в первые годы
периода «метаполитефси»2 (1974–1977 гг.) стало ясно, что, несмотря на поворот
«влево», в Греции было немало граждан, которые придерживались
правоконсервативных и националистических взглядов и готовы были голосовать за
соответствующие партии и движения. С этим были связаны достаточно высокие
результаты партии «Национальный блок» на парламентских выборах 1977 г.
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Возникновение «Национального блока», получившего голоса 6,8%
участвовавших в выборах избирателей и пять мест в парламенте3, было связано с
расколом внутри правоцентристской «Новой демократии». Ее ультраконсервативное
монархическое крыло во главе с С. Стефанопулосом заявило об образовании
собственной партии в знак протеста против референдума 1974 г. по вопросу
окончательного упразднения монархии. На короткий промежуток времени этой
партии удалось стать главным выразителем интересов тех греков, которые ранее
симпатизировали режиму «черных полковников», монархистов, националистов или
которые были просто ориентированы на консервативные ценности. Впоследствии
большая часть ее представителей влилась в ряды «Новой демократии», и к
следующим выборам «Националистический блок» прекратил свое существование.
В конце 1970-х гг. вопрос о реставрации монархии в Греции окончательно
утратил актуальность. В то же время ностальгия части населения по диктатуре
«черных полковников» и ее идеологическим проекциям (идея греческой
национальной исключительности, национальное возрождение и строительство
«Великой Греции»4) создавала благоприятные условия для новых партий, в которых
важную роль стали играть те политики, которые находились у руля в период
правления хунты. В 1979 г. была создана «Прогрессивная партия» под
председательством С. Маркезиниса – консервативного политика, в 1973 г. в течение
короткого времени он занимал пост премьер-министра (с его именем были связаны
экономические реформы 1950-х гг., а также попытка плавного перехода от диктатуры
к парламентаризму). На выборах 1981 г. «Прогрессивная партия» не смогла пройти в
Вули (национальный парламент), но провела одного депутата в Европарламент.
Еще одна заметная попытка консолидировать ультраконсервативные и
националистические силы была предпринята в 1984 г., когда был образован
«Национальный политический союз». Его основным политическим требованием
стало освобождение заключенных лидеров военной хунты, в том числе главного из
них – полковника Г. Пападопулоса, который, собственно, и стал идейным лидером
«Национального политического союза». Несмотря на то что в электоральном плане
эта партия не была успешной (так же как и «Прогрессивная партия», она получила
один мандат в Европарламенте), ее влияние на последующее развитие
националистического движения было значительным. «Национальный политический
союз» стал своего рода кузницей кадров современного греческого национализма, из
его молодежного крыла вышли такие известные в настоящее время политики, как
М. Воридис и Н. Михалолиакос.
Таким образом, несмотря на сохранение определенной поддержки среди
населения, в 1970–1980-е гг. националистические партии занимали маргинальное
положение, находились на обочине политического процесса. Однако в 1990-е гг. под
воздействием как внешних, так и внутренних факторов ситуация начала меняться.
Переосмысление националистической идеологии (1990–2000-е гг.)
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. националистическое движение в Греции
пошло
на
спад:
«Национальный
политический
союз»,
формально
просуществовавший до 1996 г., перестал играть сколько-либо важную роль в
политической жизни страны, и его нишу заняли немногочисленные и разрозненные
националистические группы, деятельность которых зачастую носила экстремистский
характер и не находила сочувствия в греческом обществе. Однако именно в это
3
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время в Греции начинаются процессы, которые впоследствии привели к
возрождению националистических партий, но уже на другом идейном фундаменте.
Связано это было со следующими факторами.
Во-первых, в 1990-е гг. после распада социалистической системы и развала
Югославии резко осложнилось международно-политическое положение Греции, ее
соседями стали потенциально опасные государства. Республика Македония взяла в
качестве своего государственного названия наименование исторической области в
составе Греции (официальные Афины усматривают в этом потенциальную основу
для территориальных претензий со стороны македонских властей, принимая во
внимание, что на севере Греции компактно проживают граждане, говорящие на
славянских языках5). Другой потенциально опасной страной стала Албания, в
которой было зафиксировано немало случаев притеснения греческого меньшинства.
Обострились также и без того непростые отношения с Турцией: в 1987 г. две страны
оказались на грани вооруженного конфликта из-за нефтеносного шельфа Эгейского
моря, а в 1996 г. спор о принадлежности острова Имия (Кардак) был урегулирован
только под давлением властей США6.
Во-вторых, как и во многих других странах ЕС, в Греции еще в 1980-е гг.
начинает расти обеспокоенность в связи с европейской интеграцией, которая у
многих ассоциировалась с утратой национальной идентичности, отказом от
традиционных ценностей и культурной уникальности, на которых строилось
греческое государство на протяжении предыдущих столетий. В немалой степени
этой обеспокоенности способствовали неубедительные результаты экономического
развития: в 1980-е гг. экономика страны стагнировала, росли бюджетный дефицит и
государственная задолженность, тревожные тенденции обозначились в развитии
национальной промышленности, которая в условиях открытого рынка не могла
конкурировать с европейской.
В-третьих, начиная с 1990-х гг. Греция, ранее сама бывшая донором рабочей
силы, сталкивается с серьезным иммиграционным вызовом. После крушения
«железного занавеса» в Грецию направились сотни тысяч приезжих из стран
бывшего Советского Союза, Югославии, Болгарии и в особенности Албании. В
прежде моноэтничном государстве быстро росла доля представителей других
национальностей, что провоцировало усиление ксенофобских настроений. Эти
тенденции усилились в 2000-е гг.: войдя в Шенгенскую зону, Греция стала главными
воротами для нелегальной миграции в Евросоюз из стран Ближнего Востока и
Северной Африки.
Рост международной напряженности, угроза потери национальной
идентичности, евроскептицизм и негативные последствия притока мигрантов
заложили идеологическую основу для создания новых националистических партий и
движений на рубеже XX и ΧΧΙ вв. Первой такой партией нового типа стала
«Политическая весна», созданная в 1993 г. бывшим министром иностранных дел
Греции и членом «Новой демократии» А. Самарасом. Формально эта партия
позиционировала себя не как националистическая, а как правоконсервативная,
однако свой политический капитал она заработала именно на национальном (а если
точнее – на македонском) вопросе7. На выборах в Вули (1993 г.) она собрала
5
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голоса 4,9%, а на выборах в Европарламент – 8,6% избирателей8. Во второй
половине 1990-х гг. «Политическая весна» утратила свою популярность: ее лидерам
не удалось создать актуальную политическую программу, которая бы (за
исключением «ястребиного» подхода внешней политике) принципиально отличалась
от предлагаемой правоцентристами. В 2004 г. А. Самарас вернулся в «Новую
демократию», а еще спустя пять лет стал ее лидером и в 2012 г. занял должность
премьер-министра Греции.
Пример «Политической весны» показал другим политикам правого фланга,
ранее ориентировавшимся на «Новую демократию», что, используя национальнопатриотическую риторику, можно добиться впечатляющих результатов, идя на
выборы отдельно от «материнской» партии. Для «Новой демократии» это было
тревожным сигналом. Ее руководству, сталкиваясь с усилением правого крыла
партии, приходилось выбирать между двумя стратегиями. Первая – исключение
наиболее активных ее членов из партии (это вело к появлению новых правых
движений и потере голосов на выборах). Вторая – назначение последних на более
высокие партийные должности (это, в свою очередь, оборачивалось усилением
националистической составляющей в риторике самой «Новой демократии»).
В 2000-е гг. развитие националистического движения в Греции было связано с
деятельностью «Народного православного сбора» (ЛАОС), созданного бывшим
журналистом и владельцем телеканала TeleAsty Г. Каратзаферисом, который был
изгнан из «Новой демократии» за ксенофобские взгляды. Обладая незаурядными
ораторскими способностями и давая многочисленные интервью как собственному
телеканалу, так и аффилированным с крупнейшей левоцентристской партией
ПАСОК (которая была заинтересована в ослаблении своего главного конкурента –
«Новой демократии»9), Г. Каратзаферис очень быстро стал одним из самых
узнаваемых политиков Греции. По сути, ЛАОС представлял собой популистскую
партию националистического толка, апеллирующую к традиционным православным
ценностям и выступающую за ограничение иммиграции, более активное отстаивание
национальных интересов в условиях глобализации, проведение жесткой внешней
политики. Но интересна эта партия не идеологией (плохо проработанной и
эклектичной), а тем, кто в ней состоял. Если в «Политической весне» преобладали
люди, близкие по своим убеждениям к «Новой демократии», то ЛАОС кооптировал в
свои ряды внесистемных политиков, придерживавшихся ультранационалистических
взглядов, деятельность которых временами носила явно экстремистский характер. В
составе ЛАОС сформировался так называемый националистический блок, в который
вошли бывший лидер националистического «Греческого фронта» (партия,
образовавшаяся в 1994 г. на осколках «Национального политического союза»)
М. Воридис, Т. Плеврис (сын главного идеолога греческого неофашизма
К. Плевриса), А. Георгиадис (журналист, рекламировавший по радио литературу
националистического содержания) и другие.
С течением времени «Народный православный сбор» был вынужден перейти
на более умеренные позиции (в частности, Г. Каратзаферис дезавуировал многие
свои антисемитские высказывания), что позволило ему расширить электоральную
базу. Пик успеха ЛАОС пришелся на 2009 г., когда эта партия получила 5,6% голосов
на выборах в Вули и 7,1% на выборах в Европарламент. В период кризиса
произошло дальнейшее смещение ЛАОС в сторону политического центра, и в 2011 г.
партия Г. Каратзафериса вместе с ПАСОК и «Новой демократией» вошла в состав
8

Αντώνηρ Σαμαπάρ – Βιογπαφικό. URL: www.eklogika.gr/page/parties/asamaras (дата
обращения: 19.03.2014).
9
Ellinas A. The Media and the Far Right in Western Europe. Playing the Nationalist Card.
Cambridge, 2010. P. 156–168.
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коалиционного правительства Л. Пападимоса и поддержала антикризисную
политику, проводимую под давлением МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии. Однако участие в
правящей коалиции негативно сказалось на поддержке партии избирателями, и на
выборах 2012 г. она не сумела пройти в парламент, уступив свое место более
радикальным националистическим силам.
Последний на сегодняшний день крупный раскол в «Новой демократии»
произошел в 2012 г., когда несколько депутатов во главе с П. Камменосом были
исключены из парламентской фракции за отказ поддержать коалиционное
правительство. П. Камменос, ранее дважды безуспешно баллотировавшийся на
должность председателя «Новой демократии», немедленно объявил о создании
собственной партии «Независимые греки». В качестве программы выхода из кризиса
она предложила немедленное аннулирование всех соглашений с тройкой
кредиторов. Помимо этого, П. Камменос резко осудил внешнюю политику ФРГ,
которая в Греции воспринималась как главный инициатор мер бюджетной экономии,
и выдвинул откровенно популистское требование выплаты Германией репараций за
ущерб, нанесенный Греции в ходе Второй мировой войны. В самой Греции партия
П. Камменоса
даже
представителями
левых
движений
не
считается
националистической10: как правило, ее называют «правоконсервативной»,
«популистской», иногда – «праворадикальной». В ее составе нет политиков, в
прошлом состоявших в экстремистских организациях (в этом ее главное отличие от
ЛАОС). Однако электоральный успех партии в 2012 г. (10,6% голосов на выборах в
мае и 7,5% на повторных выборах в июне) в значительной степени объяснялся тем,
что П. Камменос весьма удачно сыграл на задетых национальных чувствах
греческих граждан.
Последствия раскола 2012 г. оказались для «Новой демократии» настолько
серьезными, что ее руководство было вынуждено, во-первых, коренным образом
пересмотреть свою внутрипартийную политику, во-вторых, усилить националпатриотическую составляющую в идеологии. За последние несколько лет на
руководящие должности в партию были приняты многие видные члены
переживающего упадок «Народного православного сбора», в том числе уже
упомянутые М. Воридис, Т. Плеврис и А. Георгиадис. Конечно, условием их членства
в «Новой демократии» стал отказ от наиболее радикальных взглядов, однако сам
факт того, что представители националистического блока стали неотъемлемой
частью политического мейнстрима, весьма показателен. Параллельно с этим
«Новая демократия» всячески пытается привлечь на свою сторону избирателей с
националистическими взглядами. Особенно это касается миграционного вопроса, по
которому А. Самарас накануне выборов занял предельно жесткую позицию, заявив,
в частности, что «наши города были захвачены нелегальными иммигрантами, и нам
необходимо восстановить над ними контроль»11.
Удастся
ли
«Новой
демократии»
полносью
абсорбировать
националистическое движение – вопрос весьма спорный. Прохождение в парламент
ультранационалистической
(по
оценкам
многих
западных
аналитиков,
неофашистской) партии «Золотая заря» вызывает на этот счет большие сомнения.

10

SYRIZA expels a German journalist pressing Tsipras with awkward questions // GR Reporter,
30.07.2013. URL: www.grreporter.info/en/syriza_expels_german_journalist_pressing_tsipras_
awkward_questions/9782#sthash.8J0vsju4.dpuf (дата обращения: 19.04.2014).
11
Is immigration a bigger issue for Greece than the economy? // Ekathimerini. 30.03.2012. URL:
www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_30/03/2012_435450
(дата
обращения:
19.04.2014).
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Феномен «Золотой зари»
«Золотая заря», собравшая на выборах в июне 2012 г. голоса 6,9%
избирателей, принципиально отличается от других ультраправых партий
происхождением,
идеологией,
организационной
структурой
и
методами
политической борьбы. Вначале она действовала как сравнительно небольшая
полуподпольная группа, которая вела уличную войну против левых активистов, ее
бессменного лидера Н. Михалолиакоса неоднократно судили за экстремистскую
деятельность. Основу ее идеологии составляло неприятие господствовавших в
1980-х гг. социалистических идей, антидемократизм (политическим ориентиром для
«Золотой зари» были диктаторские режимы И. Метаксаса 1936–1941 гг. и «черных
полковников»), а также модное в те годы неоязычество (от него со временем
пришлось отказаться)12.
О принадлежности «Золотой зари» к неофашистским движениям
свидетельствовали ее символика (стилизованная под греческий меандр свастика),
принятое в ее рядах нацистское приветствие, «фюрерский» принцип построения
организации. Юридическое оформление «Золотой зари» в качестве политической
партии произошло в 1993 г., однако массовой поддержки она тогда не получила
(например, на выборах 1994 г. в Европарламент ее поддержали лишь 0,1%
избирателей). Не многим лучше были результаты и на последующих выборах, из-за
чего в 2004 г. «Золотая заря» попыталась объединить усилия с другими мелкими
националистическими группами в рамках партии «Националистический альянс»
(существовала с 2004 по 2007 гг.), тоже без видимого успеха.
Стремительное восхождение «Золотой зари» на греческий политический
олимп произошло лишь в конце первого десятилетия XXI в. на фоне резкого
ухудшения экономической ситуации в стране и разочарования населения в
центристских партиях. Основными лозунгами, с которыми «Золотая заря» шла на
выборы, были резкое ограничение политических свобод (в частности,
законодательный запрет деятельности профсоюзов), жесткое противодействие
нелегальной иммиграции (включая размещение противопехотных мин на границе с
Турцией), отказ от участия в европейской интеграции вплоть до выхода из
Евросоюза.
После выборов популярность «Золотой зари», успешно эксплуатировавшей
антииммигрантские
настроения,
недовольство
большинства
населения
результатами антикризисной политики, а также ностальгия части граждан по
временам «черных полковников» выросли еще сильнее. В немалой степени этому
способствовали яркие публичные акции (в условиях резко отрицательного
отношения к себе со стороны большинства СМИ партия сосредоточилась на
«уличной» политике): антииммигрантские рейды, бесплатная раздача продуктов
питания коренным грекам.
В течение большей части 2013 г. по рейтингу среди греческих партий
«Золотая заря» прочно удерживала третье место (в разные месяцы – от 10 до 15%),
уступая только правящей «Новой демократии» и коалиции СИРИЗА. Высокий
уровень поддержки ультранационалистов вызвал серьезную обеспокоенность как
внутри Греции, так и со стороны европейских правозащитных организаций,
заговоривших об угрозе фашизации греческого общества. В апреле 2013 г. Совет
Европы опубликовал доклад, в котором говорилось о необходимости применить в

12
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112

08.04.2012.

URL:

отношении этой партии жесткие санкции вплоть до полного запрета13. И все же
объяснять феномен успеха «Золотой зари» исключительно распространением среди
греков националистических настроений было бы неверно. Социологические
исследования14 показывают, что главным мотивом голосования за «Золотую зарю»
явилось стремление избирателей наказать центристские партии за проводимую
экономическую политику, то есть партию Н. Михалолиакоса поддерживают не
столько за ее национализм, сколько за радикализм и антисистемность.
В течение долгого времени власти довольно сдержанно относились к росту
популярности неофашистов. Несмотря на давление со стороны левых сил и
международных правозащитных организаций, правительство придерживалось той
точки зрения, что запрет партии будет контрпродуктивным и лишь подстегнет
националистические настроения. Ситуация изменилась в сентябре 2013 г. после
убийства одним из членов «Золотой зари» певца-антифашиста П. Фиссаса, которое
вызвало массовое негодование населения. Это событие стало поводом для
уголовного расследования в отношении членов партии, в ходе которого были
арестованы 20 ее членов, включая самого Н. Михалолиакоса.
Главная политическая ошибка «Золотой зари» заключается в том, что, пройдя
в демократически избранный парламент, ее руководители продолжили с
нескрываемым презрением отзываться о демократии и законности (полученную
трибуну они использовали в основном для политических демаршей вроде
выкрикивания «Хайль Гитлер!» в стенах парламента15), тем самым лишив себя
морального права апеллировать к этим принципам впоследствии. В отличие от
левых радикалов (СИРИЗА), которые, получив большое представительство в
парламенте,
успешно
включились
в
законотворческую
работу
и
трансформировались во вполне респектабельную политическую силу, «Золотая
заря» так и осталась маргинальной партией. Показательно, что в адрес «Золотой
зари» предельно жестко высказались даже те политики, которые ранее находились
на одном с ней политическом фланге. Так, М. Воридис заявил, что «Золотая заря»
только называет себя партией. «В реальности, как это уже доказала наша система
правосудия, это криминальная организация… Члены легальных политических
парламентских партий не занимаются убийствами»16.
Таким образом, третья по рейтингу партия, столкнувшись с усилившимся
давлением со стороны властей, оказалась в абсолютной политической изоляции. На
обращение партии к ее сторонникам выйти к главному зданию полиции откликнулись
всего несколько сотен человек, в основном партийный актив, но не простые
избиратели. Даже если судебные органы примут решение о признании «Золотой
зари» экстремистской организацией и ее ликвидации, массовые протесты в ее
защиту маловероятны, тем более что после смерти П. Фиссаса (по происхождению
этнического грека) и прошедших антифашистских демонстраций многим из тех, кто
голосовал за «Золотую зарю», сейчас стыдно признаться в своем выборе, не говоря
уже о том, чтобы открыто выступить в ее поддержку.

13
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В то же время признание деятельности ультранационалистов экстремистской
и ее запрет вряд ли дадут нужный результат: «Золотая заря», скорее всего, будет
функционировать под новой вывеской и во главе с другим формальным лидером (в
случае если Н. Михалолиакос получит реальный срок, им вполне сможет стать его
супруга Э. Зарулья). Но даже если удастся добиться полного ухода «Золотой зари» с
политической сцены, весьма вероятно, что на ее место придут другие, по сути своей
не менее радикальные, но политически более грамотные силы, ведь
освободившееся место на ультраправом фланге не может долго оставаться
вакантным.

Краткий обзор эволюции националистического движения в современной
Греции позволяет сформулировать следующие выводы.
Рост популярности национализма объясняется двумя комплексами причин –
объективными (в хронологической последовательности это вестернизация,
внешнеполитические вызовы, миграционная проблема, люмпенизация населения в
результате кризиса) и внутриполитическими раскладами (разногласия в рядах
«Новой демократии», ее заигрывание с националистическим сегментом).
В настоящее время национализм в Греции является значимой силой,
националистические деятели (за исключением откровенных экстремистов и
неофашистов) являются частью политического мейнстрима. Грань между правым
центром и националистическим флангом (за исключением «Золотой зари»)
становится все более размытой.
Несмотря на уголовное преследование членов «Золотой зари», рассчитывать
на скорый закат влияния националистических идей не следует, пока не будут
устранены предпосылки для их распространения.
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ЕС перед вызовами устойчивого развития
Хавронин С.Б.*
Северное сотрудничество: выгоды внутрирегиональной
интеграции
На сегодняшний день страны Северной Европы представляют собой образец
региона, где внутренние интеграционные связи значительно более существенны,
нежели внешние. Исследуемую четверку стран сближает географическая близость,
единство исторического развития, лингвистические особенности (кроме Финляндии)
и даже устройство политических систем. Для обозначения уникальной системы
многосторонних связей во многих областях экономической, политической,
социальной, научно-технической и культурной жизни широко используется термин
«северное сотрудничество»1.
Северное сотрудничество проявляется сегодня в высокой интенсивности
трансграничной торговли и потоков взаимных инвестиций, частоте слияний и
поглощений среди компаний региона, повышенной региональной мобильности,
культурной близости и принятии населением стран общих ценностей. Приоритетное
значение северного сотрудничества для внутренней политики стран региона и для
различных форм их участия в международных интеграционных процессах и
международной жизни закреплено в соглашении о сотрудничестве между
Финляндией, Данией, Исландией, Норвегией и Швецией, подписанном в Хельсинки в
1962 г. (Хельсинкском соглашении)2. Остальными государствами эти страны уже
много сотен лет воспринимаются скорее в качестве региональной группы 3.
Авторитетный шведский историк Г. Веттерберг вообще настаивает на
необходимости создания североевропейскими государствами (включая Исландию)
единого федеративного государства4. Может быть, эта идея звучит несколько
радикально и утопично, однако она муссируется в СМИ, а также находит отклик в
текущем научном дискурсе, что позволяет судить об актуальности отдельных ее
положений, особенно в свете последних неудач Евросоюза.
В
качестве
количественных
показателей
тесных
экономических
взаимоотношений стран региона рассмотрим показатели их взаимной торговли и
инвестирования. При всей глобальной открытости и ориентации на внешние рынки
чуть более 20% их внешней торговли – это торговля с другими североевропейскими
странами (см. табл. 1), причем данная цифра достаточно стабильна в течение
*
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прошлом и настоящем) // Вопросы истории. 1980. № 2. С. 65–79.
4
Wetterberg G. The United Nordic Federation. Copenhagen, 2010.
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последних нескольких лет и имеет даже слабую тенденцию к увеличению. Так,
шведский суммарный экспорт в Данию, Финляндию и Норвегию значительно выше
суммарного экспорта страны в Германию и Францию5.
Таблица 1.
Взаимный товарооборот стран Северной Европы
и удельный вес стран региона в мировой торговле, 2012 г.
Показатель
Торговля с Доля от
другими
суммарного
странами
экспорта
Северной
страны, %
Европы
Доля от
суммарного
импорта
страны, %
Удельный
Доля от
вес стран мирового
Северной
экспорта, %
Европы в
Доля от
мировой
мирового
торговле
импорта, %

Швеция

Финляндия

Дания

Норвегия

23,4

16,0

23,5

12,6

22,1

21,2

22,5

22,9

0,94

0,40

0,57

0,88

0,88

0,41

0,50

0,47

Источник: Nordic Statistical Yearbook, 2013; UNCTAD Handbook of Statistics, 2013.

Для жителей Северной Европы характерна и осторожная позиция в
инвестировании. Более четверти всех исходящих прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) из стран Северной Европы оседает внутри региона (см. табл. 2). При этом
Швеция как ключевой инвестор, занимающий центральное положение в регионе,
оставляет в границах Северной Европы 31% своих ПИИ. Такой же показатель у
Финляндии, чрезвычайно сосредоточенной на инвестировании в бывшую
метрополию. Несколько меньшие показатели у Норвегии (22%) и Дании (21%).
Отметим индикативный характер представленных данных в силу некоторых
расхождений в статистике, предоставляемой странами.
Таблица 2.
Накопленные ПИИ стран Северной Европы за рубежом, 2010 г., млрд евро
Получатели ПИИ

Страна –
источник
ПИИ

Швеция

Финляндия

Дания

Швеция
Финляндия
Дания
Норвегия
Сумма

–
28,2
18,9
19,3
66,4

32,7
–
4,1
1,5
38,3

27,1*
0,9
–
8,0
36,0

Норвегия
19,0
1,4
7,8
–
28,2

ПИИ
внутри
региона
78,8
30,5
30,8
28,8
166,6

ПИИ всего
255,4
99,3
148,2
129,6
632,5

* Конец 2009 г.
Источник: данные статистических бюро стран Северной Европы и UNCTAD World
Investment Report, 2011.

5

Nordic Statistical Yearbook 2011. Copenhagen, 2011. P. 111.
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Таким образом, добрососедские отношения между всеми североевропейскими
странами являются важнейшей ценностью региона, несмотря на их традиционную
глобальную открытость, с одной стороны, и растущую гомогенность современного
мира – с другой. Наличие этой ценности приводит к ряду ключевых региональных
синергий. Так, характеризуя трансграничную активность региона на примере
Швеции, А. Волков пишет: «…13 тыс. человек, проживающих в Швеции, ежедневно
ездят на работу через границу в Норвегию. Это означает, что людям предложен
широкий выбор возможностей для проживания, образования, работы, культуры и
совершения покупок. То же самое относится к развитию пограничных городов
Хапаранда в Швеции и Торнео в Финляндии на другой стороне реки, которые в
значительной степени слились. Этот район характеризуется развитым
сотрудничеством в области совместного использования услуг и образования, что
имеет большое значение для всего региона вокруг Ботнического залива и Баренцева
моря. Другим примером широкого трансграничного сотрудничества является
Эресунн. Открытие в 2000 г. моста через [пролив] Эресунн улучшило возможности
деловых связей для жителей этого района. В настоящее время 9 тыс. человек
ежедневно ездят через пролив в соседнюю страну на работу или получать
образование6». В настоящее время ряд цифр, указанных в этой цитате, необходимо
скорректировать в сторону увеличения. К примеру, уже в 2010 г. через пролив
ежедневно ездило 18 тыс. маятниковых трудовых мигрантов7. Беспрепятственное
движение населения, в свою очередь, дает зеленый свет движению знаний,
интенсивному обмену опытом, обучению и расширению границ НИОКР (как
территориальных, так и предметных), что критически важно для рассматриваемой
четверки государств.
Отличительными особенностями экономической жизни региона, таким
образом, являются активная трансграничная кооперация и использование широкого
спектра преимуществ тесных интеграционных связей. Ниже попробуем привести
примеры ключевых достижений северного сотрудничества.
Вышеупомянутый
регион
Эресунн
является
воплощением
того
синергетического эффекта, который можно получить в североевропейской системе
интеграционных связей. Причем эффект этот был получен за считаные годы.
Географически регион включает в себя датские острова Зеландия, Лолланн,
Фальстер, Мен и Борнхольм, а также шведский регион Сконе, долгое время
принадлежавший датской короне и до сих пор культурно тяготеющий к Дании. Ввод в
2000 г. моста, который изначально имел сугубо транспортное назначение, дал старт
формированию невероятно динамичного в своем развитии североевропейского
региона с населением около 3,7 млн человек (2,5 млн в датской части, 1,2 млн – в
шведской). Сегодня здесь генерируется около четверти ВВП Дании и Швеции8.
Бурное развитие региона происходит, конечно же, не только благодаря
одному лишь мосту. Как датская, так и шведская стороны ведут планомерную работу
по постоянному улучшению условий для интеграции. Например, в целях интеграции
научно-исследовательских потенциалов всех частей региона был создан так
называемый Университет Эресунна. Это учреждение состоит из 14 университетов и
колледжей, в которых учатся 150 тыс. студентов и работают 11 тыс. исследователей.
В 2005 г. Эресунн уже входил в пятерку европейских регионов – крупнейших

6

Волков А.М. Швеция: государство и регионы // Современная Европа. 2008. № 2. С. 85.
Oresundsstatistik och analyser (статистический сайт региона Эресунн). URL: www.orestat.se/
en/analys/dark-figure (дата обращения: 20.03.2014).
8
Ibid.
7
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«генераторов» научных работ9. Мощнейшая научно-техническая база позволяет
данному региону как продуценту специализироваться на наиболее технологичных
производствах и сервисах. Сегодня особенно сильные позиции регион имеет в
фармацевтике, медицинских и биотехнологиях, информационных технологиях. Уже
сформированы несколько кластеров. Наиболее известной является сетевая
структура под названием Medicon Valley Alliance10, которую образовали
биотехнологические и фармацевтические предприятия, а также научноисследовательские учреждения региона. Название Medicon Valley было придумано
по аналогии с Silicon Valley в 1994 г. для обозначения формирующегося в Дании и
Швеции кластера – в силу ряда обстоятельств уже тогда весь цвет
североевропейской фармацевтики был локализован на оси Копенгаген – Мальме.
Важнейшим отраслевым успехом региональной интеграции стала единая
североевропейская энергетическая система, в рамках которой с середины 1990-х гг.
функционируют Североевропейский рынок электроэнергии и единая спотовая биржа
Nordpool, через которую торгуется более 70% потребляемой в регионе
электроэнергии. Какова ценность единой энергетической системы? Прежде всего
она дает возможность для более эффективного использования общих
производственных мощностей, то есть придает региональной энергетике гибкость,
характерную для национальной энергосистемы. В интервью журналу «Эксперт»
бывший министр энергетики и предпринимательства М. Улофссон отметила: «Ведь
когда у вас есть большая географическая площадь потребления и, соответственно,
много различных источников производства электроэнергии, то есть возможность
очень четко балансировать производство и потребление. Например, в настоящее
время в водохранилищах норвежских и шведских ГЭС мало воды, и польза от
общего североевропейского рынка электроэнергии очевидна: наш собственный
дефицит восполняется возможностью использовать электроэнергию, выработанную
в соседних странах»11.
Гибкость энергосистемы является, например, прекрасным подспорьем для
освоения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ведь единый рынок и единая
энергосистема устраняют один из главных недостатков возобновляемой
энергетики – ее зависимость от климатических колебаний. Во многом именно
поэтому инициативы по освоению ВИЭ имеют такой успех в рассматриваемых
странах. В регионе существует понимание, что, с одной стороны, нестабильному
потоку «зеленой» энергии всегда будет найдена замена (например, Швеция и
Финляндия помимо прочего развивают атомную энергетику), с другой – что
наращивание доли ВИЭ в топливно-энергетическом балансе ведет к
геополитической автономности и ресурсной безопасности, которые так необходимы
малым странам. Интересно, что эти малые страны на текущий момент в
совокупности располагают практически всеми первичными источниками энергии,
известными человечеству. Нигде более в Европе аналогичной по степени
интеграции энергосистемы просто не существует, нет и схожих «историй успеха» в
области возобновляемой энергетики. Так, в Швеции за счет возобновляемых
источников производится порядка 60% всей потребляемой тепло- и электроэнергии,
в Финляндии – более 40%. В Дании более 20% всей потребляемой электроэнергии –
это энергия ветра12. Норвежцы по объективным причинам с заметным лагом
9

Garlick S., Kresl P. and Vaessen P. The Oresund Science Region: a cross-border partnership
between Denmark and Sweden // OECD Peer Review Report. 2006. P. 16–17. URL:
www.oecd.org/sweden/37006070.pdf (дата обращения: 20.03.2014).
10
Изначально называлась Medicon Valley Academy, переименована в 1997 г.
11
Нефть и газ скоро станут не нужны // Эксперт (Обзоры стран). 2011. №10. С. 86.
12
Nordic Statistical Yearbook 2013. Copenhagen, 2011. P. 34.
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задумались об активном наращивании мощностей «зеленой» энергетики, хотя в этой
стране и без того почти 100% электроэнергии вырабатывается на ГЭС.
Вспомним также первую в мире сотовую сеть Nordic Mobile Telephony (NMT),
созданную при сотрудничестве всех североевропейских стран. Эта история успеха –
прямое следствие тесной региональной интеграции. Она прекрасно показывает,
каких эффектов могут достичь субъекты бизнеса малых экономик при объединении
своих усилий для решения масштабных проблем. Запуск NMT координировался
почтовыми и телеграфными службами Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.
Фактически в начале 1980-х гг. североевропейские страны создали крупнейший на
тот момент телекоммуникационный рынок в мире. NMT стала первым
общераспространенным стандартом сотовой связи, который лег в основу
общеевропейского стандарта GSM. В середине 1990-х гг. быстрое глобальное
распространение
GSM-стандарта,
в
котором
Nokia
принимала
самое
непосредственное участие, внесло огромный вклад в прорыв компании на мировом
телекоммуникационном рынке13.
Для североевропейского региона характерно также наличие множества
региональных кооперационных союзов и сетевых объединений в самых различных
областях. Например, в области исследований и инноваций существуют такие
кооперационные структуры, как NordForsk и Nordic Innovation Centre. Их создание
было инициировано в 2004–2005 гг. Советом министров Северных стран. Целью
этих организаций является повышение инновационного потенциала региона как
целого для поддержания конкурентоспособности на мировой арене. NordForsk
занимается финансированием совместных НИОКР в тех случаях, когда ожидается
существенный синергетический эффект от участия исследователей разных стран
региона, а также содействует вовлечению всех стран в любые формы
взаимодействия в области исследований и инноваций. Одной из наиболее важных
инициатив NordForsk является так называемая NORIA-net, призванная выявить
наиболее приоритетные области для совместного проведения НИОКР. Nordic
Innovation Centre является агентством, инициирующим и финансирующим проекты,
направленные на стимулирование инновационной активности в Северной Европе.
Ключевым инструментом организации является создание сетей и платформ знаний.
В инвестиционном портфеле Nordic Innovation Centre стабильно находятся более
100 проектов. Фактически NordForsk и Nordic Innovation Centre – это
координационные ведомства, курирующие целый ряд программ различного
масштаба по всей Северной Европе.
Северные страны в последние годы стараются совместно участвовать в
крупных международных научных проектах (так называемых мегапроектах или
научных мегаустановках, общеизвестным примером которых является Большой
адронный коллайдер), таких как консорциум под названием NordSync. В рамках
такого консорциума каждая страна платит взносы пропорционально времени
использования установки. Система совместного участия NordSync, когда за счет
взаимодействия страны лоббируют себе большее время пользования, вместе
определяют перспективные направления исследований, поощряют совместную
работу своих ученых и т.п., признается на текущий момент очень успешной.
К примерам совместного участия стран Северной Европы в решении научных
проблем следует отнести и проект Nordic Optical Telescope (NOT), который, хотя и не
может быть причислен к крупнейшим установкам, имеет важнейшее значение для
астрономических наблюдений ученых северных стран. NOT – это совместное
13

Finland as a Knowledge Economy: Elements of Success and Lessons Learned. Ed. by Dahlman
C.J., Routti J., Ylä-Anttila P. Washington, 2006. P. 76.
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предприятие стран Северной Европы, включая Исландию (сам телескоп находится
на Канарских островах в Испании). Телескоп начал полноценно функционировать в
1989 г. С помощью NOT страны Северной Европы реализуют свои астрономические
научные программы и, кроме того, имеют возможность полноценно обучать
студентов-астрофизиков. Доступ к телескопу предоставляется ученым из любой
страны мира через специальный Комитет распределения времени наблюдений.
Преимущества
региональной
интеграции
умело
используются
североевропейскими компаниями и в маркетинговых целях. При наличии узкого
ассоциативного поля (например, «Норвегия – хорошая рыба», «Швеция – надежные
автомобили», «Финляндия – страна электроники» и пр.) компании могут разместить
на своей продукции национальный флаг или акцентировать внимание на том факте,
что данный продукт сделан (или разработан) в этой стране. Но уже сейчас
используется и более широкое ассоциативное поле: своеобразным символом
качества становятся такие словосочетания, как «скандинавский дизайн»,
«скандинавская марка одежды», «скандинавская экологичность» и др.
Таким образом, на сегодняшний день Северную Европу в социальноэкономическом плане скорее стоит рассматривать как единое целое – как негласную
квазифедерацию с населением более 25 млн человек, а не совокупность отдельных
малых государств. Уникальная экономическая система взаимодействий между
региональными субъектами бизнеса дает возможность компаниям пользоваться
всеми преимуществами национальной экономики, но с рядом возможностей,
которых мы не наблюдаем в абсолютном большинстве других стран мира. Такими
возможностями являются следующие:
 относительно легкое расширение рынка сбыта за счет быстрой экспансии
в другие страны Северной Европы (возможность осуществления
облегченной быстрой интернационализации);
 ускоренная адаптация в случае создания производственных активов в
других странах Северной Европы;
 доступ к информационным потокам (ресурсам), охватывающим всю
Северную Европу, а не только национальную экономику;
 участие в профессиональных объединениях, союзах, ассоциациях и т.п.,
охватывающих всю Северную Европу;
 облегченное налаживание трансграничных кооперационных связей;
 позиционирование в качестве как национального, так и регионального
игрока.
Все преимущества представленного расширенного спектра возможностей в
условиях Северной Европы дополняются высокой неоднородностью региона, если
рассматривать его в разрезе отдельных стран. Важен не только тот факт, что
Северная Европа как единое целое входит в десятку крупнейших экономик мира, но
и то, что нефтедобывающая Норвегия, машиностроительная Швеция, электронная
Финляндия, сильная в сельскохозяйственной отрасли Дания в итоге пользуются
сильными сторонами друг друга и нивелируют собственные недостатки.
Логичное продолжение тесного социально-экономического сотрудничества –
сближение геополитических линий поведения стран Северной Европы, которое,
вероятно, знаменует новую веху в развитии североевропейской интеграции,
а именно – переход от модели интернационализации политики (приспособления
международной геополитической активности для решения национальных задач) к
модели сращенного оборонного потенциала.
Как известно, в своей политике национальной безопасности Норвегия и Дания
придерживаются модели атлантизма (при политике неразмещения иностранного
ядерного оружия и военных баз на своей территории в мирное время), являясь
120

членами НАТО. Политика безопасности Швеции и Финляндии представляет собой
симбиоз европоцентристской модели с атлантизмом14 (с НАТО эти страны
сотрудничают в рамках программы «Партнерство во имя мира»).
Широкие возможности для альтернативной кооперации продемонстрировал
доклад, подготовленный в 2009 г. по поручению Северного совета под названием
«Северное сотрудничество во внешней политике и политике безопасности»
(ССВПиПБ). Вопреки отсутствию продуктивных традиций военно-политических
связей ССВПиПБ оказался достаточно конкретным документом. Одним из его
результатов стало принятие северными странами на себя ответственности за
контроль над воздушным пространством Исландии и над северными морскими
акваториями. Проекты Barents Watch и Baltic Watch предполагают сопряжение
усилий национальных служб для мониторинга, береговой охраны, спасения и
проводки судов, а также постоянный обмен информацией с США, Канадой и
Россией.
Страны
признали,
что
субрегиональное
военно-техническое
сотрудничество является для них самым приемлемым средством оптимизации
военных расходов, позволяющим не остаться позади в затратной военнотехнологической гонке. Кроме того, в докладе содержатся рекомендации по
организации северных структур, деятельность которых будет направлена на
предотвращение конфликтов, вооруженных столкновений и защиту от кибератак, а
также общих подразделений по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и даже совместных служб разведки и контрразведки.
Важнейшим практическим итогом ССВПиПБ стало почти моментальное
создание организации Nordic Defence Cooperation (Nordefco), на которую возложены
претворение в жизнь озвученных инициатив, уменьшение оборонных расходов (за
счет перенесения существенной их части в поле общих субрегиональных забот) и
повышение эффективности вооруженных сил. Североевропейская военная
кооперация рассматривается и в качестве инструмента развития естественной
специализации вооруженных сил государств (Финляндия традиционно сильна в
сухопутных войсках, Норвегия славится своими ВМС, гордость Швеции – ВВС).
Особенную актуальность новая модель военного сотрудничества приобретает в
связи с размыванием идеологической базы трансатлантического сотрудничества,
нечетким пониманием странами своего места в этой организации.
Большинство важнейших целей и задач в рамках Nordefco долгосрочные:
давать какую-то оценку данной инициативе можно будет в 2016–2020 гг.
Промежуточные итоги, однако, страны-участницы уже подводят. Так, по словам
командующего Силами обороны Финляндии А. Пухелойнена, пока что удалось
добиться впечатляющих результатов в области повышения уровня сотрудничества,
особенно «в области обмена морской и аэрокосмической информацией, совместной
подготовки морских подразделений и трансграничных учений ВВС», но реального
сокращения военного бюджета Финляндия пока не испытала 15. В сдержаннопозитивном ключе высказываются и представители других стран.
В любом случае поворот североевропейских государств в сторону
формирования совместных оборонных сил представляется важным событием,
которое вкупе с достижениями социально-экономической интеграции может
привести к появлению субрегиона с уникальным накопленным опытом
взаимодействия стран-партнеров.
14
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Дунаев А.Л.*
Экспортоориентированная модель экономики:
спасение или гибель для стран Южной Европы?
Последствиями экономического кризиса в странах Южной Европы (Италия,
Испания, Португалия, Греция), начавшегося в 2008 г., стали огромный рост
безработицы и государственных долгов, сокращение ВВП, увеличение социальной
дифференциации. На их преодоление уйдут годы, а возможно, и десятилетия. Во
всех четырех странах антикризисная политика проводится по неолиберальным
рецептам, а одним из существенных ее элементов является политика поощрения
экспорта. В настоящей статье анализируются проводимая в странах Южной Европы
неолиберальная антикризисная политика в целом и меры по стимулированию
экспорта как одна из ее составляющих.
Экономические проблемы стран Южной Европы
В адрес южноевропейских стран часто раздаются упреки в том, что их
экономики неэффективны. Приверженцы этой точки зрения утверждают, что именно
в этом заключается главная причина нынешних бедствий юга Европы и что борьба
за повышение эффективности и конкурентоспособности должна стать главным
содержанием правительственной политики в этих странах.
Безусловно, во всех странах Южной Европы и в докризисные времена
имелось немало проблем. Ниже мы перечислим те из них, которые упоминаются
чаще всего.
Италия, третья по размеру ВВП экономика еврозоны и один из крупнейших
мировых экспортеров, столкнулась с проявлениями кризиса еще в конце 1990-х гг.
Экономический рост в предкризисные годы в среднем составлял около 1%, уровень
государственного долга превышал 100% ВВП, объем теневой экономики достигал
приблизительно шестой части ВВП. Эти трудности усугублялись высоким уровнем
коррупции и политическими неурядицами, связанными в первую очередь с именем
многократного премьер-министра страны С. Берлускони.
Экономические показатели Испании в предкризисный период были намного
лучше итальянских. В середине 1990-х гг. ее экономика, четвертая по объему в
еврозоне, вступила в продолжительную фазу роста. Государственные финансы
находились в образцовом состоянии – госдолг в 2007 г. равнялся всего 36% ВВП, а
бюджет сводился с профицитом. Однако быстрым ростом Испания была обязана
буму на рынке недвижимости: за десять предкризисных лет в стране было построено
домов больше, чем в Германии, Франции и Великобритании вместе взятых1. Это
привело к образованию пузыря, который лопнул в 2008 г. и оставил после себя гору
частных долгов.
Греция до кризиса тоже показывала неплохие экономические результаты –
ВВП уверенно рос, прежде всего благодаря развитию туризма и судоходства.
Мировой кризис подкосил обе эти сферы, что привело к прекращению роста. Особое
место среди проблем, присущих Греции, занимают коррупция и уклонение от
налогов.
*
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В Португалии коррупция не была существенной проблемой до кризиса, а
государственный долг не превышал 70% ВВП. Однако уровень дохода на душу
населения здесь был и остается одним из самых низких в ЕС, а ежегодный рост ВВП
в 2000-е гг. замедлился до 1%.
Кроме того, нередко отмечается, что в сравнении с северными соседями
экономики всех четырех южноевропейских стран не отличаются высокой
производительностью труда, имеют слишком зарегулированный трудовой рынок, на
котором чрезмерно большим влиянием пользуются профсоюзы, и мало инвестируют
в развитие человеческого капитала и науки.
Неолиберальная трактовка кризиса и рецепты выхода из него
Начиная с 2010 г. источником большинства экономических проблем Южной
Европы все чаще стали называть чрезмерную расточительность государств,
особенно в области социальной политики – иными словами, на протяжении
десятилетий многие европейские страны, в том числе южные, якобы жили не по
средствам. Это привело к накоплению огромной задолженности и сыграло роковую
роль, когда в 2008 г. начался кризис. Корень зла, утверждали сторонники этой
версии, заключается в слишком щедром государстве всеобщего благоденствия. Так,
канцлер Германии А. Меркель неоднократно высказывала свое недовольство тем
фактом, что на ЕС, где проживает всего 7% от населения планеты и производится
около четверти мирового ВВП, приходится половина всех социальных расходов в
мире.
Что в этой ситуации делать? Неолибералы предлагают – а власти ЕС и
страны севера Европы, в первую очередь Германия, навязывают – такой рецепт:
проблему долгов позволит решить экономический рост. Одним из главных
инструментов для его обеспечения должно стать стимулирование экспорта – он
необходим для наращивания положительного внешнеторгового сальдо, благодаря
которому можно будет постепенно сократить государственные долги. Для роста
экспорта странам Южной Европы следует повысить конкурентоспособность своих
экономик. Добиться этого можно посредством так называемой внутренней
девальвации или, проще говоря, сокращения зарплат, которое позволит снизить
издержки на единицу продукта, а значит, сделать сам этот продукт дешевле и
конкурентоспособнее. Параллельно с этим необходимо придерживаться режима
строгой экономии бюджетных средств, а значит, сократить государственные
расходы, в первую очередь в социальной сфере. Нежелание следовать этим
рецептам может обернуться применением политики, которую немецкий социолог
У. Бек называет «стратегией отказа»: богатые страны Европы, в первую очередь
Германия, не будут предоставлять непокорным государствам инвестиции и
кредиты2.
За образец странам Южной Европы рекомендуется брать Германию, которая
в начале 2000-х гг. провела масштабные экономические реформы, преследовавшие
все ту же цель – повышение конкурентоспособности и стимулирование экспорта.
Программа Agenda 2010, предложенная занимавшим тогда должность канцлера
Г. Шредером, предполагала сокращение налогов на предприятия, урезание
расходов на здравоохранение и реформу трудового законодательства,
предусматривавшую значительное увеличение числа временных контрактов.
В конечном итоге она должна была привести к уменьшению нагрузки на бизнес и к
снижению безработицы путем оказания давления на не имеющих работы граждан, с
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тем чтобы они соглашались занимать места, требующие более низкой
квалификации и, соответственно, хуже оплачиваемые3.
Конечно, макроэкономические результаты, которых добилась Германия за
последнее десятилетие, не могут не впечатлять. Даже несмотря на кризис, с 2004 по
2013 г. немецкая экономика выросла на 13,8%4, объем годового экспорта превышает
1 трлн евро, а положительное сальдо составляет почти 200 млрд евро5. Однако у
этих блестящих успехов есть и оборотная сторона: сокращение объема потребления
относительно ВВП6, резкое увеличение сектора низких зарплат7, рост социальной
дифференциации8 и числа бедных9. Кроме того, рассуждая о перенесении немецкой
модели на почву Южной Европы, ее приверженцы благоразумно умалчивают о
важных деталях. Например, упускается из виду и тот факт, что в период
претворения в жизнь программы Agenda 2010 зарплаты в Германии сокращались не
в отраслях, ориентированных на экспорт, а в смежных производствах10. Иными
словами, из всего немецкого опыта предлагается брать только те элементы, которые
способствуют «внутренней девальвации».
Целесообразность перенесения немецкой модели на юг Европы вызывает
сомнения и по другим причинам. Во-первых, экономика, сильно зависящая от
экспорта, крайне чувствительно реагирует на экономические спады – немцы
испытали это в 2009 г., когда экспорт упал на 18%. Во-вторых, достижения Германии
оборачиваются потерями для ее коллег по ЕС: с одной стороны, сокращение объема
потребления означает снижение покупательной способности немцев, а значит,
стагнацию импорта из других европейских стран; с другой – Германия выступает
мощным конкурентом остальных европейских стран на внешних рынках. В-третьих,
немецкий опыт во многом уникален. Экономика Германии с давних пор
3
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ориентирована на экспорт. Важным стимулом для ее развития стало объединение
страны в 1990 г., когда в распоряжении западногерманского капитала оказались
производственные мощности и трудовые ресурсы бывшей ГДР, а также открытие
рынков Восточной Европы и бывшего СССР в 1990-е гг. Большую помощь Германии
оказывает и тот факт, что, по подсчетам экономистов, курс евро на 30–40% ниже,
чем был бы курс немецкой марки, если бы она осталась в обращении11. Кстати,
экономические неурядицы на юге Европы препятствуют росту курса евро, а значит,
играют на руку немецким экспортерам. В активе стран Южной Европы нет этих
козырей, а нынешний курс евро для них слишком высок.
Неолиберальная версия причин кризиса и методов борьбы с ним до
бесконечности тиражируется СМИ, последовательно навязывающими южным
европейцам чувство вины за ленивую, беспечную жизнь до кризиса и внушающими
им мысль о покаянии, которое должно выражаться в затягивании поясов и
смиренном принятии все новых мер по сокращению государственных расходов и
повышению налогов на потребление. Альтернативы у этого пути, согласно
апологетам неолиберализма, нет: так, известный немецкий экономист Х.-В. Зинн
заявил, что, например, Испанию ждут еще 10 лет кризиса и 30-процентная
внутренняя девальвация и что единственный шанс для нее, как, впрочем, и для всей
Европы – это «германизироваться», то есть перейти к немецкой экономической
модели12. В том же духе высказываются и официальные лица ЕС: например, в
2011 г. председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу, говоря о плане спасения
экономики Греции, предусматривавшем радикальное сокращение госрасходов,
утверждал, что альтернатива есть только одна – экономическая катастрофа13.
Долги и расходы в странах Южной Европы
На наш взгляд, правильность такого объяснения кризиса далеко не очевидна.
Мы коснемся тех ключевых параметров, о которых постоянно говорят и чиновники, и
СМИ: объема государственного долга, общего уровня бюджетных расходов,
бюджетного дефицита и уровня социальных расходов.
Что касается госдолга, то здесь обращает на себя внимание Италия, где он
традиционно высок; однако стоит отметить, что госдолг в этой стране всегда был
значительным и при самых разных политических режимах – и до Первой мировой
войны, и при фашистах, и после установления Республики. С 1860 г., когда начался
процесс объединения страны, по 2010 г. уровень госдолга превышал отметку в 90%
ВВП в общей сложности 75 лет, то есть ровно половину этого периода14. Это не
помешало Италии добиться экономического чуда и стать одной из стран,
положивших начало европейской интеграции. Кроме того, в десятилетие,
предшествовавшее кризису, итальянский госдолг пусть и медленно, но все же
сокращался. В Испании и Португалии много лет ощущалось влияние правых

11

Böcking D. Preparing for the Worst: The High Price of Abandoning the Euro // Spiegel Online
International. 29.11.2011. URL: www.spiegel.de/international/europe/preparing-for-the-worst-thehigh-price-of-abandoning-the-euro-a-800700-3.html (дата обращения: 31.05.2014).
12
Pérez C. España tendrá 10 años más de crisis y una devaluación interna del 30% // El País.
02.03.2013.
URL:
www.economia.elpais.com/economia/2013/03/02/actualidad/1362257899_
219022.html (дата обращения: 31.05.2014).
13
EU leaders 'have no Plan B' to deal with Greek crisis // BBC. 28.06.2011. URL:
news.bbc.co.uk/democracylive/hi/europe/newsid_9523000/9523941.stm
(дата
обращения:
31.05.2014).
14
Gallino L. Il colpo di stato di banchi e governi. L‟attacco alla democrazia in Europa. Torino,
Einaudi, 2013. Р. 178.
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диктаторских режимов, при которых уровень жизни был очень низким, зато
государственные финансы поддерживались в образцовом порядке.
Таблица 1.
Объем государственного долга в странах Южной Европы

Италия
Испания
Португалия
Греция

1998
% ВВП
114,3
64,1
51,8
94,5

2002
% ВВП
105,4
52,6
56,8
101,7

2007
% ВВП
млрд евро
103,3
1605,13
36,3
382,31
68,4
115,79
107,4
239,30

2013
% ВВП
млрд евро
132,6
2069,22
93,9
960,68
129,0
213,63
175,1
318,70

Источник: Евростат. General government gross debt.

Объем госрасходов до кризиса не очень отличался от средних показателей по
еврозоне, а, например, в Испании был заметно ниже. После 2007 г. этот показатель
несколько вырос, однако даже в тяжелых кризисных условиях он сопоставим со
средним уровнем по еврозоне.
Таблица 2.
Общий объем расходов в еврозоне и странах Южной Европы, % ВВП
1999
Еврозона
Италия
Испания
Португалия
Греция

2002
48,2
47,9
39,9
41,5
49,8

2007
47,6
47,1
38,9
43,1
45,1

2012
46,1
47,6
39,2
44,4
47,5

49,9
50,6
47,8
47,4
53,6

Источник: Евростат. Government deficit/surplus, debt and associated data.

Бюджетный дефицит до начала кризиса тоже не был существенной
проблемой. В некоторых странах Южной Европы в отдельные годы он был выше
уровня, прописанного в Пакте стабильности и роста. Однако, во-первых, там, где это
превышение имелось (за исключением Греции), оно было минимальным и
постепенно сокращалось, а в Испании даже наблюдался профицит бюджета. Вовторых, южные европейцы были далеко не единственными нарушителями формулы
«госдолг – 60% ВВП, бюджетный дефицит – 3% ВВП»: критерии Пакта стабильности
нарушали и две крупнейшие экономики еврозоны – Германия и Франция. Кризис
привел к резкому сокращению бюджетных доходов и, как следствие, увеличению
дефицита, который начал уменьшаться лишь в 2011–2012 гг.
Таблица 3.
Бюджетный дефицит в еврозоне и странах Южной Европы, % ВВП
1998
Еврозона
Италия
Испания
Португалия
Греция

-2,7
-3,0
-3,9
-3,9

2002
-2,7
-3,1
-0,3
-3,4
-4,8

2007
-0,7
-1,6
+2,0
-3,1
-6,5

2009
-6,9
-5,5
-11,1
-10,2
-15,7

2011
-4,4
-4,3
-9,6
-4,3
-4,4

2013
-3,1
-3,3
-6,8
-5,1
-2,3

Источник: Евростат. Government deficit/surplus, debt and associated data.

Изменения в уровне социальных расходов в последние два десятилетия
колебались в пределах нескольких процентов, до 2008 г. ни в одной из стран Южной
Европы не превышали 25% ВВП и были ниже, чем, например, во Франции или в
Германии. Кроме того, значительная их часть обеспечивалась не из бюджета, а за
счет взносов самих работников и предприятий. После начала кризиса доля
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социальных расходов в соотношении с ВВП выросла всего на несколько процентов,
однако объясняется это не их ростом (хотя, например, в Испании они ощутимо
выросли, прежде всего из-за резкого роста безработицы и, как следствие,
увеличения выплаты пособий по ней), а сокращением ВВП. Наиболее ярким
примером здесь является Греция, где социальные расходы в постоянных ценах
сократились на 10 млрд евро (то есть почти на четверть), однако в процентном
соотношении даже немного выросли.
Таблица 4.
Объем социальных расходов в странах Южной Европы, Франции и Германии,
% ВВП
1993
Германия
Франция
Италия
Испания
Португалия
Греция

1998
26,3
28,0
20,9
23,1
15,5
17,1

2003
26,5
29,7
22,8
20,6
17,2
18,5

2007
27,8
30,0
24,2
20,7
22,0
20,0

2013
25,1
29,7
24,7
21,3
22,7
21,6

26,2
33,0
28,4
27,4
26,4
22,0

Источник: ОЭСР. Social expenditures – reference series.

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. Во-первых, часто
выдвигаемые в адрес стран Южной Европы обвинения в расточительности
беспочвенны: в докризисные годы такие показатели, как общий объем
государственных трат, бюджетный дефицит и социальные расходы, были
сопоставимы со средним уровнем по еврозоне, а зачастую были даже ниже. Вовторых, столь же неуместны нападки на чрезмерную заботу правительств Южной
Европы о своих гражданах: социальные расходы медленно росли до кризиса и стали
сокращаться в денежном выражении (в постоянных ценах) после его начала. Вместе
с тем после 2007 г. во всех странах Южной Европы начался колоссальный рост
госдолга: в Италии он вырос более чем на четверть, в Испании – в 2,5 раза, в
Португалии – почти вдвое, в Греции – почти на две трети. Это означает, что
социальные расходы не повлияли на долговой кризис и что их сокращение, которое
ЕС навязывает странам Южной Европы, бьет мимо цели.
Однако европейские чиновники продолжают настаивать на правильности
избранной линии. В конце 2013 г. они рапортовали о том, что в Европе прекратилась
рецессия и начался рост – пока, правда, близкий к нулю и только в третьем и
четвертом кварталах 2013 г. (в годовом исчислении во всех странах Южной Европы
ВВП сократился). Значит, надо идти в том же направлении: когда в августе 2013 г.
МВФ предложил Испании урезать зарплаты на 10%, эту идею активно поддержал
европейский комиссар по экономическим вопросам О. Рен, чем восстановил против
себя все политические силы в стране: против него ополчились и правые, и левые15.
Результаты политики стимулирования экспорта
Рассмотрим также главное лекарство, которое ЕС прописало странам Южной
Европы – переориентацию экономики на экспорт. В докризисные годы все они имели
отрицательное сальдо внешней торговли, причем в трех из четырех случаев очень
большое. В годы кризиса были предприняты огромные усилия для улучшения
внешнеторгового баланса, в результате чего отрицательное сальдо уменьшилось,
15

Rehn apoya la petición del FMI de bajar un 10% los sueldos en España // La Vanguardia.
07.08.2013.
URL:
www.lavanguardia.com/economia/20130807/54379239547/rehn-fmi-bajarsueldos-espana.html (дата обращения: 31.05.2014).
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однако в плюс удалось выйти лишь Италии в 2012 г. и Испании в 2013 г.; кроме того,
и в этих двух странах превышение экспорта над импортом составило меньше 1%
ВВП. Что касается счета текущих операций, то здесь всем четырем странам удалось
добиться положительных результатов лишь в 2013 г., и речь вновь идет о довольно
незначительных суммах. Стоит отметить и то, что улучшение внешнеторгового
баланса было достигнуто не только за счет роста экспорта, но и за счет подавления
внутреннего спроса и, как следствие, сокращения импорта.
Таблица 5.
Внешнеторговые показатели стран Южной Европы, млрд евро

Италия
Испания
Португалия
Греция

364,74
184,82
38,29
19,39

373,34
284,06
59,93
60,12

-8,60
-99,24
-21,64
-40,73

-37,71
-105,26
-17,11
-32,60

389,73
228,78
45,32
27,62

378,76
260,57
56,23
49,19

10,97
-31,79
-10,91
-21,57

Счет
текущих
операций

Внешнеторговое
сальдо

Импорт

Экспорт

Счет
текущих
операций

2012

Внешнеторговое
сальдо

Импорт

Экспорт

2007

-8,428
-11,52
-3,33
-4,62

Источник: Евростат. International trade of EU, the euro area and the Member States by SITC
product group.

Эти данные показывают, что после нескольких лет экспериментов с
внутренней девальвацией южноевропейские страны не сумели повторить
германскую историю успеха. На юге Европы экспорт так и не обеспечил устойчивый
экономический рост. Даже если предположить, что рано или поздно всем четырем
странам удастся добиться стабильного положительного внешнеторгового баланса,
это все равно не позволит им получить достаточно средств для уменьшения
государственных долгов и не приведет к сокращению безработицы. В то же время
внутренняя девальвация и урезание социальных расходов, которые проводятся с
целью повысить конкурентоспособность стран Южной Европы, постепенно
подтачивают внутреннее потребление, на котором традиционно зиждились их
экономики: с 2007 г. во всех четырех странах оно немного выросло в процентном
отношении к ВВП, но лишь потому, что сам ВВП сократился – в денежном
выражении оно упало.
Суверенные долги и банковский сектор
Таким образом, в странах Южной Европы неолиберальная антикризисная
политика не только дает более скромные результаты в том, что касается роста
экономики и сокращения безработицы, но и оборачивается огромными
экономическими потерями (подавление внутреннего спроса) и социальными
издержками (демонтаж социального государства). Возникает вполне закономерный
вопрос: если эта модель явно не работает, то почему власти ЕС и национальные
правительства упорно продолжают ее внедрять?
Чтобы ответить на него, нужно вернуться к началу кризиса. В 2008–2009 гг. о
проблеме суверенных долгов речи еще не шло, а мысль о том, что кризис был
порожден расточительной социальной политикой, хотя и звучала, но не была
определяющей. У кризиса была вполне очевидная причина – обвал финансовой
сферы, которая раздулась до невероятных размеров благодаря политике
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дерегулирования, настойчиво проводившейся в ЕС в 1990–2000-е гг., но в то же
время была мало связана с реальным сектором экономики. Резкое увеличение
государственных долгов не только в Южной Европе, но и в других странах ЕС
началось тогда, когда государства бросились спасать банки, над которыми нависла
угроза банкротства.
На эти цели были израсходованы колоссальные средства. В общей сложности
в ЕС с 1 октября 2008 г. по 1 октября 2012 г. банкам было выделено 5,086 трлн евро
(40,3% совокупного ВВП ЕС в 2011 г.). К 31 декабря 2011 г. около трети от этой
суммы (1,616 трлн евро) было использовано. Среди стран Южной Европы самой
щедрой на помощь банкам оказалась Испания, за ней следовали Италия, Греция и
Португалия. Соотнесение этих сумм с ВВП и объемом госдолга в 2013 г. многое
объясняет.
Таблица 6.
Объем помощи, выделенной правительствами стран Южной Европы
банковскому сектору
Объем выделенной
помощи, млрд евро
Италия
Испания
Португалия
Греция

% ВВП 2011 г.
(измеренного в
текущих ценах)

130,00
575,25
76,98
128,75

% к госдолгу в 2011 г.

8,2
53,6
45,0
59,9

6,8
78,0
41,6
36,3

Источник: European commission. Facts and figures on State aid in the EU Member States. 2012
Update. P. 30–32.

Для того чтобы обеспечить такой объем средств, государства были
вынуждены сами брать деньги в долг на финансовых рынках. Резкое увеличение
объемов заимствований вкупе с сокращением государственных доходов и ростом
бюджетного дефицита привело к падению кредитных рейтингов стран Южной
Европы, а значит, процентные ставки, по которым им ссужали деньги, пошли вверх.
Если до кризиса спред между немецкими и южноевропейскими облигациями
измерялся всего несколькими процентными пунктами, то с 2010 г. он начал быстро
расти. Это повлекло за собой увеличение стоимости обслуживания
государственного долга и еще больше осложнило финансовое положение стран юга
Европы.
Проблему усугубляет тот факт, что после вступления в Экономический
валютный союз центральные банки стран еврозоны фактически лишились своих
ключевых функций16. Например, в США казначейство выпускает ценные бумаги,
значительную часть которых затем выкупает Федеральная резервная система,
выполняющая функции центрального банка. Вмешательство ФРС помогает держать
процентные ставки по американским облигациям на низком уровне. В еврозоне
центральные банки не могут выкупать государственные облигации и снижать тем
самым их стоимость17. Не делает этого и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Из-

16

Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору: куда движется Европейский
союз? // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и
мировая политика. 2012. № 2. С. 13.
17
Справедливости ради отметим, что, например, в Италии центральный банк перестал
выкупать государственные облигации еще в 1981 г. Результатом этого стал быстрый рост
процентных платежей и, как следствие, почти двукратное увеличение госдолга за
последующие 15 лет: с 68% ВВП в 1981 г. до 120% в 1996 г. См.: Bertoni C., Zibordi G. Il

129

за этого правительствам приходится брать займы на финансовых рынках, то есть у
банков, по рыночной ставке и затем расходовать огромные средства на выплату
процентов.
Таблица 7.
Стоимость обслуживания государственного долга в странах Южной
Европы, ставка по 10-летним облигациям и спред с облигациями Германии
(средние значения за год)

5,03
4,96
5,01
5,12

76,88
16,94
5,08
10,68

4,49
4,31
4,42
4,50

спред
с облигациями
Германии
млрд. евро

ставка
по 10-летним
облигациям

спред
с облигациями
Германии
млрд. евро
0,25
0,18
0,23
0,34

2012

0,27
0,09
0,20
0,28

84,56
31,35
7,15
9,70

спред
с облигациями
Германии

73,40
19,78
3,98
8,74

2007

ставка
по 10-летним
облигациям

Италия
Испания
Португалия
Греция

ставка
по 10-летним
облигациям

млрд. евро

2002

5,49
5,85
10,55
22,50

3,99
4,35
9,05
21,00

Источник: Евростат. Government revenue, expenditure and main aggregates.

Что касается банков, то у них есть более удобный источник получения
кредитов – сам ЕЦБ, у которого они могут занимать средства по крайне низкой
ставке (1% годовых)18. Объемы средств, которые банки получили по такой ставке,
огромны: например, только в рамках программы помощи банковскому сектору,
проводившейся с ноября 2011 г. по февраль 2012 г., ЕЦБ перечислил нескольким
сотням банков ЕС около 1 трлн евро19 (почти половину этой суммы получили
итальянские и испанские банки). Тем самым, в руках у банков оказывается легкий и
надежный источник дохода – занятые у ЕЦБ средства они затем ссужают
национальным правительствам, но уже по рыночной ставке. Стоит отметить, что
основная часть суверенного долга стран Южной Европы находится именно в руках
банков, как местных, так и зарубежных (среди последних ведущие позиции занимают
немецкие и французские). Таким образом, банки, многие из которых получили от
правительств многомиллиардные субсидии в разгар кризиса, теперь наживаются на
кредитовании государства, а ЕЦБ выступает ключевым звеном в этом механизме
перекачивания средств из карманов налогоплательщиков на счета банков.
Откуда государство берет средства для покрытия платежей по своему долгу?
Здесь «тройка» (ЕС, МВФ и Еврокомиссия) настоятельно рекомендует увеличивать

debito pubblico è un problema di interessi // estense.com. 24.02.2014. URL: www.estense.com/?
p=363668 (дата обращения: 31.05.2014).
18
Один испанский экономист подсчитал, что если бы в период с 1989 по 2011 гг.
правительство страны могло занимать средства по той ставке, по которой банки берут
деньги в долг у ЕЦБ, то в 2012 г. объем госдолга составлял бы не почти 90%, а всего 14%
ВВП. См.: Navarro V. La estafa de la deuda pública // ElPlural.com. 28.10.2012. URL:
www.elplural.com/2012/10/28/la-estafa-de-la-deuda-p%C3%BAblica
(дата
обращения:
31.05.2014).
19
Lynch R. ECB bailout for banks tops 1trn in cheap loans rush // London Evening Standard.
29.02.2012. URL: www.standard.co.uk/business/business-news/ecb-bailout-for-banks-tops-1trn-incheap-loans-rush-7498362.html (дата обращения: 31.05.2014).
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налоги на потребление и проводить приватизацию государственной собственности20.
В результате во всех странах Южной Европы были повышены косвенные налоги и
НДС, что бьет по карману основной массы населения, а также запущены программы
приватизации госсобственности. Что касается последних, то речь, разумеется, идет
не о нерентабельных объектах, а о предприятиях, которые приносят доход.
Например, в Испании в 2012 г. активно обсуждалась перспектива передачи в
частные руки железных дорог, портов, аэропортов и лотерей, что должно было
обеспечить государству прибыль в размере около 30 млрд евро21. Греческое
правительство намеревалось частично продать аэропорты, железные дороги,
национальную газовую компанию, водопроводные компании, казино22. В Португалии
власти собирались частично приватизировать Энергетическую и Водопроводную
компании, почту, Страховую кассу и национальную авиакомпанию TAP23.
Средства, полученные от продажи госсобственности, должны целиком пойти
на уплату суверенных долгов, однако в будущем это обернется тем, что государство
лишится прибыли от эксплуатации рентабельных объектов. Финансовые же
учреждения – а именно они станут покупателями распродаваемой собственности –
получат доходные объекты и очередные транши платежей по государственным
облигациям; иными словами, эти меры опять-таки принимаются в интересах банков
и в ущерб государству и налогоплательщикам.
Социальные
последствия
неолиберальной
антикризисной
политики
В социальном плане следствием проводимой в ЕС политики становится
растущая дифференциация: увеличение доходов имущих классов и стагнация
доходов остального населения.
Впрочем, эти проблемы давали о себе знать задолго до начала кризиса. Их
корни следует искать в той экономической модели, которая была предложена как
ответ на мировой экономический кризис 1970-х гг. Тогда неолибералы обвинили
кейнсианскую модель в неэффективности и в том, что она провоцирует стагфляцию.
Заодно нападкам стало подвергаться и само государство всеобщего благоденствия,
которое якобы расходовало слишком много средств на социальные цели, поощряя
тем самым паразитические настроения среди широких слоев населения. Выходом из
этой ситуации, по мнению неолибералов, было сокращение веса государства в
экономике и предоставление максимальной свободы действий частному
предпринимательству и финансовым институтам; иными словами, речь шла об
отказе от стимулирования спроса и переходе к стимулированию предложения.
По сути, в 1980-е гг. на Западе произошел отказ от того общественного
договора, который действовал на протяжении всей послевоенной эпохи, когда
населению предоставлялись широкие социальные гарантии и увеличение доходов в
обмен на повышение производительности труда. Теперь производительность труда
20

Jímenez M., Mars A. Lagarde pone más deberes a España para intentar salir de la crisis // El
País. 3.03.2014. URL: www.economia.elpais.com/economia/2014/03/03/actualidad/1393838441_
694935.html (дата обращения: 31.05.2014).
21
El Gobierno reactiva su plan de privatizaciones // El Mundo. 27.05.2012. URL: www.elmundo.es/
elmundo/2012/05/27/economia/1338135776.html (дата обращения: 31.05.2014).
22
Greece plan on privatizing massive state businesses // Business Insider. 7.07.2012. URL:
www.businessinsider.com/greece-privatization-plans-2012-7#ixzz2wFE01O51 (дата обращения:
31.05.2014).
23
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23.09.2013.
URL:
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должна была расти, как и прежде, но доходы трудящихся увеличивались намного
медленнее, а в некоторых странах оставались на прежнем уровне24. В странах
Южной Европы реальная заработная плата за последние 20 лет выросла лишь
незначительно, в то время как изменения объемов ВВП измерялись двузначными
цифрами. Особенно разительным этот контраст был в Испании: с 1995 по 2007 гг.
здесь наблюдался бурный экономический рост – ВВП увеличился более чем в
полтора раза, однако реальная заработная плата за тот же период сократилась на
3,5%.
Таблица 8.
Средняя реальная заработная плата в странах Южной Европы, евро (в
постоянных ценах 2012 г.), и рост ВВП (1995=100)
ВВП к уровню
1995 г.

Средняя
зарплата

ВВП к уровню
1995 г.

Средняя
зарплата

ВВП к уровню
1995 г.

2012

Средняя
зарплата

96
94
-

2007

ВВП к уровню
1995 г.

28672
24916
-

2002

Средняя
зарплата

Италия
Испания
Португалия
Греция

1997

ВВП к уровню
1995 г.

Средняя
зарплата

1992

28185
26288
15151
-

103,1
106,5
108,2
106,2

28432
25741
16308
21178

112,5
130,3
126,4
127,7

29234
25567
16338
23096

120,0
154,7
133,1
157,8

28593
26911
16047
19807

111,8
147,4
125,9
125,3

Источник: ОЭСР. Average annual wages.

Вместе с тем стагнация доходов населения грозила сокращением
потребления. Решением этой проблемы стал, во-первых, перевод производств в
страны с дешевой рабочей силой, что позволило сократить производственные
издержки и удерживать цены на многие предметы потребления на приемлемом
уровне, но также привело к деиндустриализации стран Запада, а во-вторых,
значительное расширение потребительского кредитования, которое подпитывало
потребление, но в то же время увеличивало задолженность домохозяйств.
В еврозоне важным стимулом для расширения кредитования стало введение
единой валюты, которое привело к выравниванию процентных ставок на всем
пространстве еврозоны. При этом ориентиром выступали кредитные ставки стран
севера, которые были заметно ниже, чем в Южной Европе. В результате к моменту
введения евро в обращение кредитные ставки, например, в Италии сократились с
7,9 до 3,2% по сравнению с серединой 1990-х гг., а в Испании – с 4,9 до 0%25.
Население и компании стали брать все больше денег в кредит, и в Южную Европу из
стран севера хлынули дешевые капиталы. Не стоит обвинять жителей Южной
Европы в стремлении жить не по средствам. Во-первых, инфляция здесь была
выше, чем на севере Европы: например, в Греции цены росли в два раза быстрее,
чем в Германии. Во-вторых, значительная часть задолженности домохозяйств
пришлась на кредиты на покупку жилья, стоимость которого в предкризисные годы
стремительно росла: так, в Испании цена квадратного метра жилья увеличилась в
три раза (с 693 до 2085 евро) в период с 1995 по 2007 гг.

24

Graeber D. Debt. The first 5000 years. New York: MelvilleHouse, 2011. P. 375.
Данные Всемирного Банка. Real interest rate. URL: http://data.worldbank.org/indicator/FR.
INR.RINR/countries (дата обращения: 31.05.2014).
25
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Таблица 9.
Долг частного сектора в странах Южной Европы, % ВВП

Италия
Испания
Португалия
Греция

124,34
137,88
220,39
54,69

148,19
187,15
219,67
121,79

145,56
201,83
258,64
82,06

182,49
210,21
257,02
138,45

176,08
285,82
294,76
118,10

240,62
348,07
307,17
176,38

186,81
267,35
330,96
159,27

Долг финансовых
компаний

Долг нефинансовых компаний,
домохозяйств и некоммерческих
предприятий

2012

Долг финансовых
компаний

Долг нефинансовых компаний,
домохозяйств и некоммерческих
предприятий

2007

Долг финансовых
компаний

Долг нефинансовых компаний,
домохозяйств и некоммерческих
предприятий

2002

Долг финансовых
компаний

Долг нефинансовых компаний,
домохозяйств и некоммерческих
предприятий

1997

323,89
434,52
416,30
287,62

Источник: ОЭСР. Financial indicators – stocks: Private sector debt.

Модель, построенная на постоянном росте частного долга, проработала более
четверти века и на первый взгляд была довольно успешной – 1990-е гг. на Западе
называли счастливыми, не менее радужными казались и предкризисные 2000-е гг.
Однако такая модель не могла работать вечно. К 2007 г. во всех странах Южной
Европы (и не только Южной) она привела к накоплению задолженности, в несколько
раз превышающей ВВП. Мировой финансовый и экономический кризис показал, что
эта модель себя исчерпала.
В целом спустя шесть лет после начала кризиса экономическое положение
стран Южной Европы неутешительно: стабильного роста добиться так и не удалось,
безработица высока в Италии и Португалии, а в Греции и Испании превышает
отметку 25%, объем государственного долга продолжает расти. Однако с точки
зрения имущих классов все не так уж плохо; вернее, все очень даже неплохо.
Количество миллионеров продолжает увеличиваться (пусть даже обратной стороной
этого является рост социальной дифференциации), налоги на богатых не
поднимают, а безработица действует как фактор, способствующий снижению
зарплат.

Таким образом, навязываемая странам Южной Европы антикризисная
политика по сути представляет собой инструмент трансформации государства и
общества по неолиберальным лекалам и служит интересам имущих классов и
крупных финансовых учреждений. По образному выражению известного
американского экономиста П. Кругмана, это экономическая политика 1% населения,
которая проводится 1% населения ради 1% населения26. Конечно, в последние
26
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месяцы в странах еврозоны, в том числе и в Южной Европе, наблюдается
замедление и даже прекращение спада, однако за цифрами, отражающими рост
(близкий к нулю), скрывается печальная картина огромной безработицы, растущей
бедности и общественного расслоения.
Интерпретация нынешней ситуации зависит от того, что считать приоритетом.
Если, как это делают неолибералы, приоритет отдается обеспечению
экономического роста и стабильности банковской системы, а также увеличению
объемов экспорта, то может возникнуть ощущение, что ситуация улучшается, хотя и
крайне медленно. Однако если принимать во внимание огромную социальную цену,
которую приходится платить подавляющему большинству населения стран Южной
Европы за эти успехи, то становится очевидным, что неолиберальная антикризисная
политика пытается решить экономические проблемы за счет усугубления проблем
социальных и потому в перспективе чревата серьезными социальными и
политическими последствиями.
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Длоугая Е.А.*
Воплощение идей устойчивого развития испанского
общества на основе технологий «зеленого» роста1
В последние годы Европейский союз стал терять позиции на мировой арене:
снизилась его доля в мировой торговле, доля наукоемкой продукции ниже, чем у
некоторых азиатских стран и США. Ситуация усугубляется также последствиями
финансово-экономического кризиса и глобальными изменениями мировой экономики
в последнее десятилетие. Проблемы заставляют ЕС изобретать решения по
повышению конкурентоспособности. Идея «зеленого» роста - одно из них.
«Зеленый» рост позволяет сочетать экономические выгоды и реноме экологически
ответственного участника мирового сообщества.
Несмотря на огромный научный и общественный интерес, распространение
«зеленых» технологий в ЕС не носит столь масштабного характера, как в Азии,
Австралии или Новой Зеландии. Однако на общем фоне можно выделить
обладающие значительным потенциалом страны – участницы ЕС, благодаря
которым развитие «зеленых» технологий в Еваросоюзе поддерживается на
достаточно высоком уровне. К числу таких стран относится Испания.
В стратегии «Горизонт 2020» Европейский союз определил проблемы,
которые ждут ЕС в будущем и решение которых возможно только по пути
инновационного развития. Одна из таких проблем - это загрязнение окружающей
среды. Поэтому испанское правительство в национальной Стратегии по науке,
технологиям и инновациям на 2013-2020 гг. закрепило, что высокие технологии будут
развиваться для обеспечения страны безопасной, эффективной и чистой энергией
для создания «умного» и экологичного транспорта, для эффективного
использования природных ресурсов. Тем самым наука и инновации помогут в
противостоянии изменениям климата.
Чем объясняется такое пристальное внимание к «зеленым» технологиям?
Ответ на этот вопрос довольно прост и лежит на поверхности: «зеленые»
технологии способствуют появлению новых ниш на рынке, которыми смогут
воспользоваться испанские компании. То есть будут созданы новые рабочие места,
что особенно важно для Испании, которая страдает от высокой безработицы в
последние годы. «Зеленые» технологии повысят конкурентоспособность испанских
компаний, поскольку вынудят их эффективнее использовать энергию. Особое
внимание в стратегии уделяется инновационной составляющей «зеленого» роста.
В данной статье предлагается сфокусироваться на анализе одного из
аспектов применения «зеленых» технологий в Испании, упомянутого в качестве
ключевого в испанской Стратегии по науке, технологиям и инновациям на 2013–
2020 гг., – потребности в безопасной, эффективной и чистой энергии.
Энергетический сектор Испании
В энергетическом секторе Испании наблюдается значительный перекос:
Испания потребляет в 4 раза больше энергии, чем производит. Испанский
энергетический сектор - это преимущественно атомная энергетика, на которую
приходится 50% всей произведенной внутри страны энергии. В конце первого
*
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десятилетия XXI в. совокупный объем выработанной энергии из возобновляемых
источников энергии приблизился к получаемой из угля. Сегодня на возобновляемые
источники приходится около 12,2% первично вырабатываемой энергии (см. рис. 1).
В 2010 г. сектор обеспечивал 0,94% ВВП, на его предприятиях трудились 111 455
рабочих. Однако Испания зависит от энергетических поставок, особенно это
касается бензина. Это таит в себе экономические, социальные и экологические
риски.
Рисунок 1.
Внутреннее производство энергии в Испании по видам энергии
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Источник: Национальный институт статистики Испании.

Предпосылки развития «зеленых» технологий в области
энергетики
Предпосылки и причины столь пристального внимания испанского
правительства к «зеленым» технологиям объясняются членством Испании в ЕС. Так,
ЕС устанавливает цели в области энергетики и указывает приоритетные
направления, формирует программы взаимодействия и передачи знаний между
странами-членами. Не последнюю роль играет также и то, что ЕС выделяет
средства на НИОКР в этой области (Convocatorias Europeas).
Основополагающий документ в этой области – Стратегия-2020. Однако не
следует забывать, что наравне с ней действуют среднесрочная и долгосрочная
стратегии в области энергетики. Последняя - это План развития энергетики 2050 г., в
котором закреплена цель снизить выбросы парникового газа на 85–90% по
отношению к уровню 1990 г.2. Ключевые энергетические технологии, которые будут
способствовать достижению этой цели, закреплены в Европейском стратегическом
2

URL: www.eforenergy.org.
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плане по энергетическим технологиям (SET-Plan) (2007 г.). Это преимущественно
технологии, используемые в «зеленой» энергетике. В плане разделяют технологии
первой волны (ветряная и гидравлическая энергия, технологии эффективности
зданий и промышленности, совместное производство энергии и тепла), технологии
второй волны (энергия солнечных батарей и биомасс, геотермическое и солнечное
кондиционирование воздуха) и третьей волны (геотермальная энергия, энергия волн
океана и энергия синтеза).
Важность возобновляемых источников энергии осознавалась и осознается не
только политиками, но и частным сектором. Так, на момент принятия SET-Plan на
солнечную, ветряную энергию, энергию разложения биомассы и биотопливо
приходилось 270-290 млн евро частных инвестиций. Сравнимы с этим показатели и
государственных инвестиций: сумма средств европейских фондов и инвестиций
стран – членов ЕС составила 300 млн евро.
Евросоюз также и в своей инновационной политике уделяет существенное
внимание «зеленой» энергетике: например, существует исследовательское
направление в рамках 7-й Рамочной программы ЕС. Стоит отметить, что Испания
получает значительные объемы выделяемых ЕС средств. Так, в 2007–2010 гг. она
получила 12,5% от всего объема финансирования инноваций в энергетическом
секторе в рамках 7-й Рамочной программы ЕС (100 млн евро)3.
Достижения Испании: государственная политика до 2012 г.
В 2010 г. испанским правительством был разработан План по возобновляемой
энергетике на 2011-2020 гг., в котором правительство обозначило, как оно будет
достигать закрепленных целей следующих документов ЕС4.
 Директива Европарламента 28/CE от 2009 г. о том, что правительства
стран-участниц должны способствовать использованию энергии из
возобновляемых источников. Эта директива - часть пакета ЕС по
энергетике и изменению климата, который направлен на достижение
целей Стратегии-2020.
 Королевский декрет №661 от 2007 г., в котором закреплены особые
условия регулирования электроэнергии.
 Национальный закон №2 от 2011 г. об устойчивой экономике.
Согласно данным документам Испания к 2020 г. должна достичь следующих
целей:
 20% от всей потребляемой энергии должно быть из возобновляемых
источников;
 эффективность использования энергии из возобновляемых источников
должна быть повышена на 20%;
 выбросы CO2 должны быть снижены на 20%.
Интересно, что изначально была также еще одна цель: доля возобновляемых
источников (в частности, биотоплива) в потребляемой энергии в транспортной
индустрии должна составлять не менее 10%. Однако из-за разгоревшейся полемики,
что государство отдает предпочтение горючему, а не еде («Горючее против еды»),
показатель сначала снизили до 5%, а потом и вовсе отменили.
Государственные расходы на НИОКР в области энергетики составляли в
2010 г. 3,5% государственных расходов на НИОКР (менее 100 млн евро, см. рис. 2).
При этом доля энергетики в 1980–2010 гг. сильно колебалась – от 1 до 12%, рост
связан с ростом внимания государства к альтернативной энергетике.
3
4

URL: www.eforenergy.org.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Plan de Energías Renovables 2011–2020.
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Рисунок 2.
Государственные расходы на НИОКР в Испании, 1980-2010 гг.

Источник: ОЭСР.

Вложения в возобновляемые источники энергии стали вносить весомый вклад
начиная с 2004 г., когда практически 50% инвестируемых средств приходилось на
них (см. рис. 3). До этого они составляли в среднем от 20 до 35%, поскольку
доминировала ядерная энергетика.
Рисунок 3.
Государственные расходы на НИОКР в области энергетики в Испании с
1970-х по 2010-е гг.

Источник: Международное энергетическое агентство.
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В Испании в сравнении с другими странами доля расходов на НИОКР в
области «зеленой» энергетики значительна: с 2000 по 2010 гг. в среднем 45%
государственных расходов на НИОКР в области энергетики приходились на
возобновляемую энергетику. В Германии и США этот показатель составил 24 и 14%
соответственно. Напротив, в абсолютном выражении расходы Испании ниже, чем
большинства стран ЕС, а также Японии и США.
Государственное внимание к сектору особенно способствовало развитию
ветряной энергии и энергии солнца (см. рис. 4). В 2011 г. они обеспечили 21 ГВт и
4 ГВт установленных мощностей соответственно. Правительство намерено к 2020 г.
за счет ветроэнергетики обеспечить 40% потребностей страны в электроэнергии.
Рисунок 4.
Государственные вложения в НИОКР и установленные мощности
в ветряной энергии и энергии солнечных батарей

Источник: Международное энергетическое агентство (в части данных по вложениям в
НИОКР) и Евростат (в части мощностей).

Как уже было отмечено, вслед за государством частный сектор стал обращать
больше внимания на сектор возобновляемых источников: в 2010 г. частные расходы
на НИОКР в этой области составили 300 млн евро5. Это превышает средний
показатель по другим испанским секторам (1,4%).
Научно-технические парки - пример успешной частно-государственной
кооперации, в которой государство предоставляет инфраструктуру для частного
сектора. В Испании эта форма государственно-частного партнерства активно
развивается в области возобновляемых источников энергии (см. табл. 1).

5

APPA. Estudio del Impacto Macroeconomico de las Energias Renovables es Espana. 2010.
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Таблица 1.
Инновационная деятельность в области возобновляемой энергии научно
технических парков

Регион

Количество
отдельных
инновационных
предприятий в
парках

Доля
инновационных
предприятий
региона в общем
количестве
инновационных
предприятий в
стране

Количество
научных
центров в
парках

Андалусия

62

23,0%

Каталония

51

19,0%

3

Страна
Басков

31

11,5%

1

Астурия

20

7,4%

Мадрид

13

4,8%

2

Галисия

14

5,2%

1

Валенсия

37

13,8%

Арагон

9

3,3%

Канарские
острова

4

1,5%

Наварра

6

2,2%

1

КастилияЛаманча

0

0,0%

2

Кастилия и
Леон

11

4,1%

2

Мурсия

1

0,4%

Эстремадура

4

1,5%

Балеарские
острова

3

1,1%

Кантабрия

3

1,1%

Риоха

0

0,0%

Итого

269

100%

Количество
технологических
кластеров в
регионе (не в
составе парков)
1

1

1

1

1

1

1

1

13

7

Источник: составлено автором.

Инновационные мощности сконцентрированы в регионах, географическое
положение которых выгоднее для извлечения энергии из солнца и ветра (Андалусия,
Валенсия, Астурия, Галисия), а также в экономически развитых регионах (Каталония,
Страна Басков, Мадрид).
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Пересмотр государственной политики в 2012 г.
Несмотря на то что в последние годы Испания уделяла серьезное внимание
возобновляемым источникам энергии, что положительно отразилось на секторе
(Испания занимает пятое место в мире по установленным мощностям и восьмое по
общему объему инвестиций в возобновляемую энергетику), в 2012 г. правительство
приняло решение пересмотреть политику и отказаться от дальнейшего активного
развития сектора (королевский закон Moratoria Renovable – Real Decreto-ley 1/2012
de 27 Enero)6. С введением «моратория» Испания откатилась далеко за пределы
первой десятки стран в рейтинге 2012 г. по индексу привлекательности для
вложений в возобновляемую энергию, тогда как до этого она находилась во главе
это рейтинга.
Закон упраздняет премии, выплачиваемые государством за развертывание
новых установок возобновляемой энергии, таких как ветряные комплексы,
комплексы солнечных батарей, термосолнечные комплексы и комплексы
разложения биомасс. Поэтому вслед за изменениями в государственной политике
свою деятельность начали сворачивать и частные компании. Так, Iberdrola
отказалась от инвестиций в возобновляемую энергию в Испании на период с 2014 по
2016 гг. Дополнительной причиной прекращения частных инвестиций в «зеленую»
энергетику считается новый налоговый механизм, представленный Министерством
промышленности, энергетики и туризма Испании. Согласно данному механизму
снижение показателя EBITDA компании Iberdrola оценивается примерно в 200 млн
евро. В результате компания переориентирует свою деятельность с испанского
рынка и начинает повышать эффективность своих активов на рынках других стран.
Начиная с 2001 г. компания инвестировала более 22 млрд евро в испанский рынок
энергетики, при этом ее прибыль на текущий момент не дотягивает до отметки даже
13-летней давности. Президент Iberdrola Санчес Галан отметил, что «проблемы
электрических систем страны и высокие цены кроются не в стоимости энергии и не в
особенностях работы оптового рынка, который власти страны намерены подвергнуть
реформированию, а в регулируемых расходах» 7. По его словам, Испания «приняла
ошибочные решения по трем основным направлениям энергетической политики:
безопасности поставок, конкурентоспособности и устойчивости»8.
Следующим шагом стало снижение стимулирующих тарифов, а именно цены,
выплачиваемой потребителем за электричество, производимое в рамках новых
солнечных проектов. Было предложено на 45% сократить тарифы для установок на
фермах, на 25% – для крупных фотоэлектрических систем на зданиях офисов и
заводов и на 5% – для солнечных систем в домашних хозяйствах.
Еще одна проблема, которая может поставить под вопрос выстраивание
будущей устойчивости экономики Испании, заключается в том, что в последние два
года правительства многих стран ЕС, в том числе и Испании, отказываются от
строительства «зеленых» электростанций в пользу сохранения земель для
сельскохозяйственных и продовольственных нужд.

6

URL:
www.blogenergiasostenible.com/moratoria-renovable-igual-hundir-sector-energiasostenible.
7
Miguel Ángel Noceda, Iberdrola responde a la reforma eléctrica llevándose la inversión de
España, El Pais, 19.02.2014.
8
Ibidа.
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Экономический рост Испании из-за чрезмерного потребления натуральных
ресурсов может в достаточно скором времени начать превращаться в неустойчивый.
И с этим определенно нужно что-то делать. Очевидно, что испанское общество уже
привыкло к выгодам, которые приносит экономический прогресс в его жизнь.
Социальная и экономическая инерция со стороны общества может быть настолько
сильной, что даже благие изменения, направленные на поддержание устойчивости
экономического роста, могут быть не приняты обществом из-за того, что прежде
требуется модифицировать привычное поведение этого самого общества.
«Зеленые» инновации в данном случае исполняют критическую роль в разрушении
этой зависимости от установленных шаблонов поведения, способствуя разрыву
тесной связи между экономическим ростом и дальнейшим истощением природных
ресурсов.
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Тоганова Н.В.*
Теоретические основы межстрановых сопоставлений:
особенности германского подхода1
Межстрановые сопоставления являются сейчас привычной и неотъемлемой
частью экономической картины мира. Международные организации публикуют
обзоры, где сравнивают успехи одних стран с другими, на базе имеющихся данных
строят прогнозы. Однако, как следует, а как не следует сравнивать страны, было
предметом оживленной дискуссии экономистов на протяжении нескольких
десятилетий XX в.2. Отчасти эта дискуссия продолжается и в настоящее время3.
В этой статье мы остановимся на особенностях германского, то есть
ордолиберального подхода к межстрановым сопоставлениям.
Можно ли говорить о германском подходе?
В начале XXI в. наблюдается консенсус относительно того, на основе какой
методологической базы должна развиваться экономическая наука. Конечно,
существуют различные методологические направления, некоторые из которых более
пригодны для анализа тех или иных экономических аспектов жизни, но все они в
равной степени легитимны. Однако еще в середине XX в. в рамках некоторых
экономических направлений предпринимались попытки развить собственную
методологию. Ситуация с методологией германского ордолиберализма является
ярким примером таких попыток (сегодня ордолиберализм принято относить к
институциональной экономике).
Ордолиберализм был типичным продуктом своего времени: лежавшие в
основе его методологии идеи тесно переплетались с идеологическими основами.
Отличием ордолиберализма от капитализма и социализма было то, что он в равной
степени учитывал социальную и рыночную составляющие4. Необходимость этого
обосновывалась тем, что экономический и социальный порядок взаимосвязаны
(Interdependez der Ordnungen). Если что-то меняется в одном, то это неизменно
влечет изменения в другом. Нельзя сказать, чтобы эти идеи были чужды
экономистам или политикам негерманского происхождения: когда речь заходит о
развитии человеческого капитала, улучшении социальной инфраструктуры и т.п.,
тогда экономисты других школ говорят фактически о том же. Правда, в немецком
*

Тоганова Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Центра науки и инноваций ИМЭМО РАН.
1
Статья написана в рамках исследования, выполненного при поддержке гранта Президента
РФ № МК-4056.2012.6.
2
Например, см.: Holt R.T., Turner J.E. The Methodology of Comparative Research // The
Methodology of Comparative Research; a Symposium from the Center for Comparative Studies in
Technological Development and Social Change and the Department of Political Science . Eds. Holt
R.T., Turner J.E. University of Minnesota, New York, 1970. P. 1–20; Knirsch P. Bemerkungen zur
Methodologie eines Vergleiches von Wirtschaftssystemen // Beiträge zum Vergleich der
Wirtschaftssysteme. Hrsg. Boettcher E. Berlin, Duncker & Humblot, 1970. S. 13–34.
3
Например, см.: Djankov S., Glaeser E., Porta R.L., de Silanes F.L., Shleifer A. The New
Comparative Economics // Journal of Comparative Economics. 2003. Vol. 31, No. 4. P. 595–619.
4
Miksch L. Wettbewerb als Aufgabe: die Grundsätze einer Wettbewerbsordnung, Kohlhammer,
Stuttgart, 1937 (Первое издание); Eucken W. Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Francke, Bern,
1952.
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случае эти аспекты увязывались не только логически, но и методологически:
экономисты пытались в своих работах проследить влияние одного на другое.
Таким образом, ордолиберальный подход был в большей степени
идеологичен, чем среднестатистический подход англосаксонских экономистов. Хотя
есть и исключения: нередко экономисты других школ пытаются найти экономическое
обоснование идеологическим постулатам или просто переплетают одно с другим.
В качестве примера назовем работу П. Кругмана «Кредо либерала» или П. Пикетти
«Капитал в XXI веке». Идеология ордолиберального подхода носит просоциальный
характер. Одно из объяснений этому исследователи усматривают в том, что ФРГ
находилась между двумя лагерями – капиталистическим и социалистическим, и
поэтому была вынуждена конкурировать с обоими. В пользу этого говорит также и
то, что непосредственно после Второй мировой войны идеи сильного государства,
предоставляющего социальные услуги населению, были популярны в Западной
Германии. Впрочем, и в период национал-социализма германское государство
предоставляло своим гражданам больше социальных услуг, чем другие страны,
покупая тем самым лояльность широких слоев населения. Так, именно при нацизме
начались массовые отпускные путешествия, поскольку они стали доступны не только
аристократии. Сегодня неразрывная связь между социальной и экономической
политикой продолжает оставаться актуальной в ФРГ. Она наиболее явно
прослеживается на уровне партийной идеологии и государственной политики, тогда
как германские экономисты в своих научных статьях в большей степени следуют
экономическому мейнстриму. Исключением можно отчасти считать работы, которые
публикуются в журнале ORDO. Однако в последние годы в них мы находим скорее
идейную общность с ордолиберальным подходом, и все сложнее становится
сказать, каким образом эти работы в своей методологии отличаются от «обычных»
институциональных исследований.
Особенности германского подхода
Межстрановые сопоставления изначально были тесно связаны с
идеологическим противостоянием двух лагерей – социалистического и
капиталистического. По окончанию Второй мировой войны межстрановые
сопоставления в англоязычной литературе были по сути логическими
рассуждениями о том, какая из идеологий гарантирует более высокие темпы
экономического роста, более низкие трансакционные издержки и принятие
оптимальных решений5 (впрочем, такие работы выполнялись и в довоенное время6).
Авторы
не
располагали
необходимой
статистической
базой,
точнее
макроэкономическая статистика, какой мы ее знаем сегодня, не существовала.
Поэтому в этих работах довольно сложно обнаружить количественные показатели.
В то же время поражает, насколько хорошо западные экономисты были знакомы с
теоретическими работами, лежащими в основе коммунизма. Как правило, эти
работы строились по следующему алгоритму: авторы описывали теоретические
основы коммунизма, далее они переключались на рассмотрение отдельных
составных частей экономики, например, алгоритма управления народным
хозяйством, вопросов собственности и т.п. Затем по схожему сценарию
рассматривалась западная экономическая модель. С 1950-х гг. стали появляться
работы, где авторы производили деление западных экономик на подгруппы,
выделяя отдельно германскую, французскую, а также английскую модели как более
5

Например, см.: Halm G.N. Economic Systems. A Comparative Analysis. Holt, Rinehart and
Winston, INC., 1968. XI+420 p.
6
Например, см.: Pigou A. Socialism Versus Capitalism, Macmillan and Company, Limited, 1937.
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социальные (позже модель Великобритании стали включать в одну группу с США –
англосаксонскую модель). Среди социалистических стран довольно часто отдельная
модель усматривалась в Югославии.
С конца 1960-х гг. из-за развития статистики экономисты все больше уделяют
внимание количественным сопоставлениям. Конечно, из-за разных подходов к
статистике, а также вследствие того, что социалистические страны часто
приукрашивали цифры, эти сопоставления были связаны со значительными
техническими сложностями. Кроме того, в распоряжении исследователей не было
компьютеров, облегчающих работу со статистикой. Поэтому эти работы были весьма
трудоемки, но они не представляли интереса для широких слоев и были интересны
исключительно узким специалистам, поскольку в них нередко большее внимание
уделялось не собственно результату, а тому, как этот результат был получен, как те
или иные показатели были пересчитаны. В основе таких работ лежала идея, что
сравнивать можно только сопоставимые вещи, то есть показатели, характеризующие
объект, должны быть выражены в максимально единообразной форме. В настоящее
время в экономической науке эта идея воспринимается как аксиома, хотя в
сопоставительных политических и социологических исследованиях она таковой не
является7.
Западногерманские работы стоят слегка особняком от англоязычного
мейнстрима. Дело в том, что с 1933 г. национал-социализм, а затем Вторая мировая
война вынудили германских экономистов мигрировать, приостановить свои
исследования. С одной стороны, эти события нарушили развитие экономических
школ, с другой – вынудили экономистов задуматься о разработке модели, которая
бы положительно отличалась от двух полюсов – капитализма и социализма. То есть
в основополагающих работах ордолибералов мы можем обнаружить основы
сравнения экономических систем, но эти сравнения делались с иной, нежели в
англоязычных работах, целью. Они служили обоснованием для разработки
социального рыночного хозяйства, то есть собственной экономической модели,
которая бы не только включила в себя плюсы обеих крайностей, но и
нейтрализовала бы их минусы8. Отчасти этим объясняется то, что и в послевоенный
период не редкостью были работы на пересечении этики и экономики9.
Лишь когда послевоенное экономическое устройство устоялось, а
западногерманское государство доказало успешность выбранной модели
(германское экономическое чудо), экономисты из ФРГ стали уделять больше
внимания межстрановым сопоставлениям. Правда, действовали они соразмерно
обстоятельствам: внимание уделялось в первую очередь сопоставлениям Западной
и Восточной Германии10.
Теоретические различия между англосаксонским и германским подходами
лежали не только в объекте исследования, но и в методологии. Если на первом
этапе англосаксонский подход основывался на логике и предвосхищении того, к
чему приведут те или иные базирующиеся на идеологии решения11, то позже
7

Deutsch K.W. Prologue: Achievements and Challenges in 2000 Years of Comparative Research
// Comparing Nations and Cultures. Readings in a Cross-Disciplinary Perspective. Eds. Inkeles A.,
Sasaki M. New Jersey, 1996, P. 3–8.
8
Röpke W. Die Gesellschaftskrise der Gegenwart. Bern, 1942.
9
Müller-Armack A. Religion und Wirtschaft. Stuttgart, 1959.
10
Например, см.: Fuchs D. Ineffizienzen im Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik // Vermögen im Systemvergleich. Hrsg. Krüsselberg H.G.,
Stuttgart, New York, Gustav Fischer Verlag, 1984. S. 199–212.
11
Loucks W.N., Whitney W.G. Comparative Economic Systems. Ninth Edition, Harper International
Edition, Harper&Row Publishers, 1973. 411 p.
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наблюдается переход к привычным сейчас методам экономической науки. В более
поздних работах методология межстрановых сопоставлений описывается более
четко, она сочетает в себе сопоставление количественных показателей и подходы
институциональной экономики. Западногерманские экономисты, однако, в своих
работах базировались на ордолиберальном подходе.
Плюсы и минусы ордолиберального подхода к межстрановым
сопоставлениям
Поскольку ордолиберализм как направление экономической мысли перестал
развиваться, можно с уверенностью сказать, что в этом подходе с точки зрения
методологии и логики развития экономической науки (а не политических идей) были
значительные минусы. Основной из них сводился к тому, что отцы-основатели
ордолиберализма задумывались исключительно о государственной макрополитике.
Это было плюсом с точки зрения пришедших после Второй мировой войны к власти
в Германии политиков, поскольку они получили разработанную концепцию
экономической модели, которая включала в себя разделяемую обществом
социально-политическую составляющую. Общественная поддержка облегчала
претворение в жизнь основ этой экономической модели, а также успех политической
силы, ее воплотившей. Однако это стало минусом для дальнейшего развития
ордолиберализма как направления экономической науки. Ведь идея, что все
взаимосвязано и что необходимо параллельно учитывать взаимосвязь с внешними
компонентами, препятствовала переходу на микроуровень12, а если такой переход
все же происходил, то довольно сложно было сказать, чем такие работы отличались
от обычного институционального подхода.
Другой недостаток состоял в том, что, несмотря на постановку задачи
разработать методологию межстрановых сопоставлений13, сделать этого
фактически не удалось14. Для сопоставления наравне помимо идеи, что все со всем
взаимосвязано, была также нужна отправная точка для сравнения, отталкиваясь от
которой, можно было бы сравнивать экономические системы. Эта же отправная
точка должна была бы стать ключевой характеристикой, помогающей понять
различия в системах. Однако германские исследователи расходились во мнении о
том, что следует считать отправной точкой; чаще всего выбирались вопросы
собственности или менеджмента. В условиях, когда сопоставлялись плановая и
рыночная экономики, это было оправданно. Но после того как социалистический
лагерь перестал существовать и экономические системы сблизились, по данным
характеристикам наработанная методология сопоставлений оказалась непригодной.
Найти новую отправную точку так и не удалось, поэтому межстрановые
сопоставления в ордолиберальном ключе после распада биполярной системы
практически не выполнялись (правда, были попытки сопоставить трансформацию
12

Например, см.: Leipold H. Eigentum und Wirtschaftsordnung // Vermögen in
ordnungstheoretischer und ordnungspolitischer Sicht. Hrsg. Krüsselberg H.-G., Köln, 1980. S. 21–
36.
13
Krüsselberg H.-G. Das Systemkonzept und die Ordnungstheorie: Gedanken über einige
Forschungsaufgaben // 25 Jahre Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland: Konzeption
und Wirklichkeit. Eds. Cassel D., Gutmann G., Thieme H.J. Stuttgart, Fischer, 1972. S. 26–45;
Hensel K.P. Systemvergleich als Aufgabe: Aufsätze und Vorträge. Stuttgart, New York, Fischer,
1977. XII+254 s.
14
Например, см. попытку описать методологию: Hartwig K.-H. Konzeptionen des
Systemvergleichs: Gegenstand, Methoden und wissenschafts-theoretische Standards //
Theoriebildung und empirische Forschung im Systemvergleich. Ed. Schüller A. Dunker&Humblot,
Berlin, 1987. S. 11–36.
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плановых экономик в рыночные на основе ордолиберального подхода, но эти
работы нельзя назвать популярными).
К плюсам ордолиберального подхода следует отнести то, что ему был присущ
системный характер, который позволял представить максимально полную картину
экономической системы той или иной страны, а также ее отличия от других стран.
Работам германских экономистов была присуща стройность и логичность.

Опыт ордолиберального подхода к межстрановым сопоставлениям
показывает, что зависящая от идеологии методология может устареть, оказаться
непригодной для познания новой действительности в том виде, в каком она
использовалась несколько десятилетий назад. Однако это не означает, что идея о
взаимосвязанности порядков в рамках одной экономической системы устарела.
Напротив, мы наблюдаем оживленные дискуссии о том, насколько активно
государство должно вмешиваться в экономику, в какой степени развивать
страхование, в какой мере поддерживать своих граждан. Эти дискуссии
наблюдаются не только в ЕС, но и в других уголках земного шара. Правда,
результаты этих дискуссий не всегда можно проанализировать, исключительно
базируясь на методологии межстрановых сопоставлений ордолиберального
подхода.
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