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ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемый сборник тезисов является итогом Третьей конференции отечественных и зарубежных исследователей на площадке
Уральского федерального университета. Она объединила как зрелых
ученых, чьи исследования уже замечены в российском и международном научном поле, так и делающих первые шаги в науке авторов,
для личного роста которых участие в состоявшемся диалоге является
полезной школой*.
Итогом первых дискуссий стала публикация в 2018 г. монографии, в которой была проведена «сверка часов» российской и зарубежной регионалистики (см.: [1]). Авторы монографии ввели
в научный оборот теории «старого» и «нового» регионализма, компаративного регионализма и интеррегионализма. При различии
подходов объединяющим моментом стало признание важной роли
международных региональных процессов и институтов в современном мировом порядке (мир регионов). Исследователи обратили
внимание на индивидуальные особенности интеграционных проектов и вместе с тем попытались типологизировать интеграционные процессы и их конечные продукты как «мягкий», «закрытый»,
«открытый» регионализм и др.
В рамках недавней конференции внимание было привлечено
к незападным теориям регионализма, к особенностям интеграПри участии Уральского регионального отделения Ассоциации европейских исследований. В рамках сотрудничества УрФУ с программой Европейского союза ERASMUS+
по проекту «Кафедра Жана Монне» (564778-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR).
*
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ционных процессов за пределами Европы, к ценностному и институциональному наполнению внешней региональной политики
Европейского союза. Было обращено внимание на overlapping regionalism (перекрывающий регионализм), то есть на взаимодействие,
взаимодополняемость и сопряженность региональных акторов.
Долгоиграющей темой представляется исследование процессов
регионостроительства (region building).
Хотелось бы надеяться, что данная работа привлечет внимание
специалистов, интересующихся региональными процессами, стимулирует новые исследования в данной области.
В. И. Михайленко
1. Асимметрии региональных интеграционных проектов XXI века /
[под. ред. В. И. Михайленко] ; М‑во образования и науки Рос. Федерации,
Урал. федер. ун-т. — Е
 катеринбург, 2018. — 476 с.

EDITORIAL

The proposed collection of theses is the outcome of the Third Conference of domestic and foreign researchers at the site of the Ural Federal
University. She brought together both mature scientists whose research
has already been seen in the Russian and international scientific field,
and the authors who make the first steps in science, for whose personal
growth participation in the dialogue held is a useful school.*
The result of the first discussions was the publication in 2018 of
a monograph in which a “reconciliation of hours” of Russian and foreign
regional studies was held [1]. The authors of the monograph introduced
the theory of “old” and “new” regionalism, comparative regionalism and
interregionalism into scientific circulation. With different approaches,
the unifying moment was the recognition of the important role of international regional processes and institutions in the modern world order
(the world of regions). The researchers drew attention to the individual
characteristics of integration projects and at the same time tried to typologize the integration processes and their final products as “soft”, “closed”,
“open” regionalism, etc.
In the framework of the recent conference, attention was drawn
to non-Western theories of regionalism, to the features of the integration processes outside Europe, to the value and institutional content
of the external regional policy of the European Union. Attention was
*
Ural Regional Branch of the Association of European Studies. In the framework of UrFU cooperation
with the European Union Programme “ERASMUS+” Jean Monnet Chair “EU Regionalism and Foreign Policy”
(agreement 575043-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR).
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drawn to overlapping regionalism that is, to the interaction, complementarity and conjugacy of regional actors. A long-playing topic is the study
of the processes of region-building.
I would like to hope that this work will attract the attention of specialists interested in regional processes and will stimulate new research
in this area.
Valery Mikhaylenko
1. Асимметрии региональных интеграционных проектов XXI века /
[под. ред. В. И. Михайленко] ; М‑во образования и науки Рос. Федерации,
Урал. федер. ун-т. — Е
 катеринбург, 2018. — 476 с.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 316.324+327.7

В. И. Михайленко
Уральский федеральный университет

Кризис глобального управления
и внешняя политика ЕС*
Автор включился в дискуссию относительно кризиса современного
мирового порядка и глобального управления, полагая, что на самом деле
не существует никакой «международной неопределенности». Мировой порядок трансформируется под воздействием меняющегося баланса сил, появления новых, в частности региональных акторов. Однако не наблюдается
коллективного запроса на изменение ценностных оснований либерального
мирового порядка. ЕС поддерживает реформирование мирового порядка,
в котором главенствует международное право, существуют открытость
международных рынков, свободное перемещение капитала, правосудие
и верховенство прав человека
К л ю ч е в ы е с л о в а: мировой порядок; глобальное управление;
антиглобализм; внешняя политика ЕС.

Исследование выполнено за счет гранта кафедры Жана Монне «Европейский
регионализм и внешняя политика» (номер проекта 575043-EPP-1 2016-1-RU-EPPJMOCHAIR).
© Михайленко В. И., 2019
*

16

Пленарное заседание

Valery Mikhaylenko
Ural Federal University

Crisis of Global Governance and EU Foreign Policy
The author joined the discussion about the crisis of the modern world
order and global governance, believing that in reality there is no “international
uncertainty”. The world order is transformed under the influence of a changing
balance of power, the emergence of new, in particular regional actors. However,
there is no collective request for a change in the value bases of the liberal world
order. The EU supports reforming the world order in which international law
prevails, there is openness in international markets, free movement of capital,
justice, and the rule of human rights.
K e y w o r d s: world order; global governance; anti-globalism; EU foreign
policy.

Со времени нашей последней встречи прошел год, и мне первоначально показалось, что эвристический потенциал темы наших
конференций исчерпан. Однако быстро меняющаяся международная повестка и инновационный теоретический дискурс последних
лет, организованный такими корифеями политической мысли, как
А. Ачария, Б. Бузан, Дж. Миршаймер, Ф. Фукуяма, А. Кортунов
и др., поддерживают в постоянном напряжении тематику изучения
глобальных и региональных процессов.
Свой доклад я попытался организовать в виде постановки
актуальных вопросов и попыток дать собственный ответ на них.
Адекватное представление о современном мире — э то и проблема
национальной безопасности. Мы должны высказывать научную
точку зрения на политические процессы в надежде, что политики
нас услышат.
Действительно ли речь идет о современном глубоком кризисе
(конце) «либерального мирового порядка»? Глобализация и антиглобалистская повестка: что скрывается за дискуссиями?
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Только с прошлого года я обнаружил десятка два статей о кризисе мирового порядка и глобального управления. В американском
журнале Foreign Affairs на эту тему высказались Р. Хаас, Дж. Айкенберри, И. Крастев, Гр. Эллиот, Э. Коен и др. В других изданиях
заметными были публикации на эту тему А. Ачария, Р. Алькаро,
А. Каффарена, М. Шварц, П. Кугиель. Обратимся к кумиру начала
1990‑х гг. Ф. Фукуяме, который в своей работе «Конец истории»
прогнозировал тотальную победу либерализма. Ф. Фукуяма оправдывается относительно своих несостоявшихся прогнозов тем, что
не все обращают внимание на заключительную главу его книги.
В ней, подчеркивает Ф. Фукуяма, содержалось предупреждение
относительно угроз либеральному миру: «Тогда я сказал [1992],
что одна из проблем современной демократии заключается в том,
что она обеспечивает мир и процветание, но люди хотят большего: либеральные демократии даже не пытаются определить, что
такое хорошая жизнь, она распространяется на людей, которые
чувствуют себя отчужденными без цели, и поэтому присоединение
к этим группам идентичности дает им некоторое чувство общности» [1]. Спустя четверть века в книге «Идентичность: требование
достоинства и политика обиды» он анализирует развитие Нелиберального Интернационала в США и России, Турции и Польше,
Венгрии и Италии [2]. «Нелиберальная демократия — э то новый
конец истории… Люди должны немного успокоиться», — з аключает
Ф. Фукуяма [1].
Часто мировой порядок ассоциируется с глобализацией. Что
такое глобализация? Это процесс, условие или идеология? Майкл
Фриден, например, считает глобализацию политической идеологией.
Действительно, глобализация спровоцировала немало проблем,
которые привели к формированию антиглобалистской повестки.
Но антиглобалистской повестки как некоей цельности не существует. Она рассыпается на политические, экологические, антивоенные,
социальные, религиозные и иные вызовы.
Ян Бреммер в книге «Мы против них: провал глобализма» высказывает мнение, что обозначенная проблема не связана с британским
брекзитом или приходом к власти Трампа, а вытекает из более ши-
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рокого сочетания социальных, политических и экономических сил,
которые изменяют политику как развитых, так и развивающихся
стран. Недостатки глобализма были использованы популистскими
политиками как контрпродуктивный ответ на вызовы глобального
капитализма [3].
Нет никакой трагедии в том, что мировой порядок и система
глобального управления находятся в динамике и требуют постоянного обновления. Более того, отношение к существующему мировому порядку и к институтам глобального управления является
достаточно дифференцированным. Если обратимся к основным
международным акторам, то увидим различия в подходах (США,
России, Китая, Индии, ЕС, отдельно Франции и Германии). По сравнению с 1945 г., не только изменилась география размещения ведущих акторов, но появились и новые, такие как региональные
гиганты — Е
 С, АСЕАН, БРИКС, ШОС. Убрав частности, мы не видим, что речь идет о «новом антизападном мире». Таким образом,
правильнее говорить о некоей «реверсной волне» в развитии глобализационных процессов, после которой начнется качественно
новый этап глобализации.
Какие новые тренды обозначились в теориях регионализма?
В современных теориях регионализма резко вырос интерес
к незападным теориям международных отношений и к незападным
концепциям строительства регионов (region-building), к изучению
политики незападных акторов и созданных ими региональных
институтов и подходов к глобальному управлению. Наиболее примечательной в этом отношении является новая повестка исследований
А. Ачария, Б. Бузана [4; 5].
Регионализм и региональные институты — а льтернатива мировому порядку и глобализации, или они взаимно дополняют друг друга?
Есть суждения, что АСЕАН, БРИКС и др. являются основой
нового типа мирового порядка, в котором различные типы и формы регионального строительства станут ключевым элементом.
Они создают «региональный полицентричный мировой порядок»,
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«мультиплексный мир», который приходит на смену либеральному
мировому порядку.
Согласен в том, что современный мировой порядок трансформируется в «мультиплексный мир», «мир регионов». Но не согласен
с тем, что новый, «альтернативный мировой порядок регионов»
приходит на смену современному переживающему кризис «либеральному мировому порядку». Кроме России, ни Китай, ни Индия,
ни Бразилия не предлагают строить новый мировой порядок. Мир
все более становится незападным? Да. Поскольку незападные акторы
предъявляют свои требования на глобальное управление. Но они
стремятся интегрироваться в современный порядок, извлечь выгоду
из его естественной трансформации. Фактически региональные
блоки решают вопросы адаптации глобализма на региональном
уровне. А насколько устойчивы сами региональные акторы и их
блоки? БРИКС после прихода президента Болсонара, который считает важной задачей остановить Россию? Наконец, в чем отличие
концептов мирового порядка? Сравним «идеальные типы». Беру
обоснование из одной публикации, анализирующей БРИКС: идея
многополярности, справедливой структуры мировой экономической
архитектуры и укрепления безопасности посредством диалога. И почему сброшены со счетов западные страны? Все ведущие западные
игроки (США, ЕС и др.) ведут активную внешнюю региональную
политику по экспорту ценностей и институтов, которые принято
называть западными (good governance, supremacy of human rights,
primacy of international law etc.).
Какие ответы на внешние вызовы предлагает ЕС?
Когда речь идет о европейской внешней политике, то необходимо принимать во внимание ее реализацию одновременно в трех
сферах: (1) ЕС как подсистема международных отношений, (2) ЕС
как часть более широкого процесса международных отношений
и (3) ЕС как сила (power) в международных отношениях. После
распада биполярной системы Европейский союз претендовал
на вторую позицию в качестве мирового актора, уступающего лишь
Соединенным Штатам Америки. К этому располагали экономиче-
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ские факторы, значительный людской потенциал, эффективная
политика расширения, привлекательность экспортируемых ценностей, которые перевешивали военные факторы в формировании
облика новой мировой державы. Внимание политиков и экспертов
сосредоточилось на том, каким образом ЕС будет выражать свое
великодержавное акторство на глобальном и региональном уровнях, каким образом будет влиять на реформирование мирового
порядка. На глобальном уровне ЕС проявляет заинтересованность
в мировом порядке, в котором главенствует международное право, существуют открытость международных рынков, свободное
перемещение капитала, правосудие и верховенство прав человека.
В качестве особой подсистемы международных отношений ЕС
разработал свои собственные характерные структуры, институты
и нормы. Представляя Глобальную стратегию 2016 г., Ф. Могерини
отметила, что ЕС и далее будет выполнять свою миссию в качестве
«глобального актора в области безопасности». Она подчеркнула
приверженность использованию «мягкой силы» во внешней политике ЕС, не отказываясь при этом от применения «жесткой силы»
в случае необходимости. В стратегии подтверждается намерение
ЕС «через долгосрочное сотрудничество» продвигать защиту прав
человека в «репрессивных государствах». Однако смещение акцентов
на «устойчивость» (resilience) и «многосторонний подход» вызвали
оживленную дискуссию среди экспертов и политиков в ЕС.
***
Я ставлю под сомнение вошедшее в моду определение «международная неопределенность». Мировой порядок, глобализация,
являвшиеся локомотивами истории во второй половине ХХ в.,
сегодня переживают определенный кризис, вызванный тем, что
прежние механизмы глобального регулирования нуждаются в обновлении, модернизации, создании новых или усилении уже известных институтов глобального управления. Одними из таких
инструментов являются процессы регионализации, превращения
регионов (мировых, глобальных) в сильных акторов со своей ме-
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ждународной повесткой. С этим современные политики должны
считаться, а не ждать пришествия нового мирового порядка.
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Коллективные игры ЕС
и европейская культурная дипломатия:
театр как инструмент «мягкой силы»
в отношениях ЕС — Россия
В исследовании фокусируется внимание на значении межкультурного диалога между Россией и ЕС, который может сформировать новые
формы доверия. Использован новый подход в культурных отношениях
с двусторонним взаимодействием, включающим совместные театральные
выступления.
К л ю ч е в ы е с л о в а: политика «мягкой силы»; Европейский союз;
Россия.
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EU Collective Plays and European Cultural Diplomacy:
Theater as a Soft Power Tool in the EU — Russia Relations
The article focused on the statement about inter-cultural dialogue between
Russia and EU can build a new form of trust, using a new approach in cultural
relations with a two-way engagement that involves collaborative performances.
K e y w o r d s: Soft power; European Union; Russia.
The inevitable results of cultural diplomacy and cultural
exchange may resonate closelywith one another.
But, they are two very different paths towards
a common goal of mutual understanding and respect.
Roberta Levitow

Cultural diplomacy has played an increasing role in the European
diplomatic story in recent years, and the European Union (EU) has improved its strategies for cultural relations with third countries, as a part
of its external relations and foreign policy. On 8 June 2016, two weeks
before the UK voted to leave the EU, Federica Mogherini, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, together
with Commissioner Tibor Navracsics, put forward a proposal to develop
an EU strategy to international cultural relations called Towards an EU
strategy for international cultural relations [1].
Their aim was to put cultural cooperation at the centre of the EU’s
diplomatic relations with countries around the world, expressing the ambition of still being a strong global actor. Whit a bottom-up perspective
which includes cultural actors and through the concept of “smart complementarity”, the EU institutions work together with private associations, in order to create a cultural bridge between EU and extra-EU
countries, even when diplomatic relations are poor. This paper aims
at analysing how EU is shaping its new strategies for culture outside
its borders [2; 3].
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In particular, the paper introduces as a case study EU — Russia cultural relations through a specific project for theatre called EU Collective
Plays!, which promotes and supports the creation of plays, as a result
of the collaboration of playwrights of different nationalities [4; 5]. The first
theatre project ever developed with Russia authors took place in Italy,
in the frame of the Viterbo International Contemporary Theatre Festival
Quartieri dell’Arte, which in 2015 the Italian newspaper, La Repubblica
defined “the Silicon Valley of Dramaturgy”. Director and playwright Gian
Maria Cervo invited the Presnyakov brothers from Yekaterinburg to join
the 2018 edition of the festival. The performance of the three authors
was unique in its genre. Contemporary pastoral n. 1 is a hybrid between
a performance and a writing workshop [6].
In Civita di Bagnoregio, Gian Maria Cervo and the Presnyakov brothers wrote and discussed for a week on various topics. Occasionally experts
in Russian history and culture joined the conversation en plein air with
the playwrights. Sometimes the three authors involved passing tourists or
the spectators of the performance in the discussion, who otherwise would
not have been able to interact with them, considering that around the table of the playwrights had been placed signs in Italian, English, Russian,
Chinese, Arabic and Japanese with the writing “Do not talk to the playwrights”. The stage of their performance was the main square of Civita,
a small Italian village suspended on a thin strip of land and inhabited
by only ten people, connected with the rest of the region only through
a long pedestrian bridge, but visited daily by thousands of tourists from
around the world. The n. 1 in the play title alludes to possible new stages
of the project in which the three playwrights will find themselves developing creative ideas within connoted environments, like a soup kitchen
or a luxury boutique, two locations that well represent the contradictions
of our time. In this sense, cultural diplomacy as “public diplomacy” or
“citizen diplomacy” can be analysed as a phenomenon associated not
only with nations [7].
This form of cooperative diplomacy can reduces the gap between
the fields of politics, civics, science, and the arts. This new interpretation
of diplomacy confirms that non-State actors are increasingly becoming
political players in the global sphere. We have assisted in recent years
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to a proliferation of non-State actors, which has transformed international
relations including the circulation of ideas.
Like in early modern times, today European countries form an atomized Europe, divided by competing national interests, where playwrights
could mirror a sort of proto-diplomatic corps and reflect the fluidity
of the diplomatic identity, like in the Renaissance period. In fact, in the European courts of the Sixteenth Century entertainment was a backdrop
to diplomatic negotiations, for which perception and imagination are just
as important as in arts. In the post-Cold War world, culture and identity
have been progressively recognized as key forces, which can shape global
order more than ideologies. World’s politics has entered a new phase, where
conflicts will be not primarily ideological or economical, but cultural, according to Huntington’s “clash of civilizations” and where religion has filled
the vacuum created by a loss of political ideology. In parallel, we observe
the effects of globalization, which can enrich cultural exchanges or increase
cultural tensions. In this socio-political context, cultural diplomacy is an expression of dialogue not of monologue, contrary to cultural propaganda.
Inter-cultural dialogue can build a new form of trust, using a new approach
in cultural relations with a two-way engagement that involves collaborative
performances. Cultural diplomacy, along with economic diplomacy and
energy diplomacy, represents in our interconnected world a new field
of joined-up external action of both State and non-State actors [8].
1. Ang I., Yudhishthir R. I., Mar Ph. Cultural diplomacy: beyond the national
interest? // Intern. J. of Cultural Policy. 2015. № 4 (21). P. 365–381.
2. Banks D. The question of cultural diplomacy: acting ethically // Theatre
Topics. 2011. № 2 (21). P. 109–123.
3. Clarke D. Theorising the role of cultural products in cultural diplomacy
from a cultural studies perspective // Intern. J. of Cultural Policy. 2016. № 2
(22). P. 147–163.
4. Fisher R., Figueira C. “Revisiting EU Member States” international cultural
relations // Report ECF. 2011.
5. Trobbiani R. . “EU Cultural Diplomacy: time to define strategies, means
and complementarity with Member States” // EL–CSID Policy Brief. 2017. Iss. 2.
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Европейские выборы 2019: региональный аспект
Проанализированы особенности политического развития стран ЕС.
Рассмотрено распределение сил в Европарламенте, указано представительство различных политических партий в нем. Дан прогноз результатов
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European Elections 2019: Regional Aspect
The article analyzes the features of the political development of the EU
countries. The distribution of forces in the European Parliament is considered,
the representation of various political parties in it is specified. Studied the prediction of future elections in the EU.
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В мае 2019 г. в странах Евросоюза пройдут выборы депутатов
Европейского парламента (ДЕП). Они вызывают интерес по ряду
© Гуселетов Б. П., 2019
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причин. Во-первых, в соответствии с Лиссабонским договором права Европарламента (ЕП) расширяются [1]. Во-вторых, в большинстве
стран ЕС усилилась популярность евроскептических партий, которые представлены в нынешнем составе ЕП. В новом составе ЕП их
представительство будет больше [2]. В‑третьих, в ЕС произошла поляризация между различными регионами. С одной стороны, бывшие
члены соцлагеря (Болгария, Венгрия, Польша, Чехия) противостоят
старым членам ЕС (ФРГ, Франции и др.). С другой стороны, среди
старожилов ЕС наметились демарш Англии, особая позиция нового
руководства Италии и Греции, особенно в отношении с РФ, и т. д.
Сегодня в ЕП действуют шесть фракций, аффилированных
с общеевропейскими партиями. Ниже представлены итоги выборов
2014 г. (табл. 1).
В нынешнем ЕП доминируют проевропейские партии ЕНП, ПЕС
и АЛДЕ, имеющие 479 из 751 депутатских места соответственно.
В них основные позиции занимают депутаты из ФРГ (65 ДЕП),
Франции (39 ДЕП), Испании (39 ДЕП) и Италии (36 ДЕП). В евроскептических партиях (ЕКР, ПЕЛ, АПД, ЕНС) ключевые роли играют
ДЕП от Англии, Италии, Польши, Франции и ФРГ. Доминирование
в ЕП представителей «старых европейцев» наблюдается многие годы,
что вызывает недовольство новых членов ЕС — В
 енгрии, Польши,
Чехии. На последних выборах в ЕП впервые сформировалась группа
жестких евроскептиков ЕНС.
Итоги выборов в ЕП 2014 г. [3]
№

Фракция

Партия

Европейская Европейская народнародная
ная партия (ЕНП)
1
партия
(проевропейская,
ПЕ)

Количество ДЕП (%
от общего
числа)

Та б л и ц а 1
Ведущие
страны ЕС
по числу ДЕП
во фракции

ФРГ, 34
Польша, 22
217 (28,89 %)
Франция, 20
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Окончание табл. 1
№

Фракция

Партия

Альянс
Партия евросоциасоциалистов листов (ПЕС) (ПЕС)
2
и демократов
(ПАСД)
Евроконсерваторы и ре3
формисты

Евроконсерваторы
и реформисты (ЕКР)
(мягкие евроскептики, МЕС)

Альянс
Альянс либералов
либералов
и демократов за Ев4
и демократов ропу (АЛДЕ) (ПЕ)
за Европу
Европейские Партия европейских
левые — Зе- левых (ПЕЛ) (МЕС)
5
леные севера
(ЕЛ)
Зеленые —  Европейская партия
Европейский зеленых (ЕПЗ) (ПЕ)
6
свободный
альянс (ЗСА)
Европа
свободы
7 и прямой
демократии
(ЕСПД)

Альянс за прямую
демократию в Европе (АПД) (МЕС)

Европа наЕвропа наций и сво8 ций и свобод бод (ЕНС) (жесткие
(ЕНС)
евроскептики)
9

Независимые

—

Количество ДЕП (%
от общего
числа)

Ведущие
страны ЕС
по числу ДЕП
во фракции

Италия, 31
ФРГ, 27
190 (25,29 %)
Англия, 20

74 (9,85 %)

70 (9,32 %)

52 (6,92 %)

50 (6,66 %)

45 (5,99 %)

39 (5,19 %)
14 (1,86 %)

Англия, 19
Польша, 16
ФРГ, 6
Бельгия, 12
Испания, 8
Голландия, 7
Испания, 11
ФРГ, 8
Греция, 6
ФРГ, 13
Англия
и Франция
по 6
Англия, 16
Италия, 14
Франция, 6

Франция, 15
Италия, 6
Голландия, 4
—
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Компания Politico опубликовала прогноз евровыборов 2019 [4],
согласно которому композиция нового ЕП (705 ДЕП) может выглядеть так (табл. 2).
Возможная композиция нового состава ЕП
№

Фракция

1 ЕНП
2 ПАСД
3 АЛДЕ
ЕНС
4
5

ЕКР

6 ЕЛ-ЗС
Новые пар7
тии
8 З-ЕСА
9 ЕСПД
Республика
10
на марше
11 Независимые

Та б л и ц а 2

Количество
Ведущие страны ЕС по числу
ДЕП, (% от обдепутатов в группе
щего числа)
183 (25,95 %) ФРГ, 29; Польша, 20; Испания, 14
134 (19 %)
Италия, 15; Испания, 15; ФРГ, 14
66 (9,36 %)
Испания, 11; ФРГ, 9; Чехия, 8
Италия, 27; Франция, 20; Ав58 (8,22 %)
стрия, 5
Польша, 25; Бельгия, Италия — 
53 (7,51 %)
по 4
52 (7,37 %)
ФРГ, Испания, Франция — по 9
Испания, 10; Румыния, 8; Голлан45 (6,38 %)
дия, 5
44 (6,24 %)
ФРГ, 19; Франция, 7; Чехия, 4
41 (5,81 %)
Италия, 22; ФРГ, 12; Франция, 6
Франция
22 (3,12 %)
7 (1 %)

—

Проевропейские партии ЕНП, ПЕС и АЛДЕ сохранят большинство в ЕП (383 из 705), но сократят представительство. Усилит позиции ЕНС за счет представителей партии Лига из Италии.
В целом все евроскептические партии (ЕНС, ЕКР, ПЕЛ, АПД) будут
контролировать примерно 30 % депутатских мест. Усилят позиции
Польша, Венгрия, Чехия и др., скептически настроенные к нынешнему ЕС, они будут настаивать на его реформе.
1. Кавешников Н. Ю. Лиссабонский договор: как меняется Европейский
союз // Перспектива : [сайт]. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/
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europe/lissabonskij_dogovor_kak_menajetsa_jevropejskij_sojuz_2009-12-22.
htm (дата обращения: 02.02.2019).
2. Гуселетов Б. Евроскептики в канун очередных выборов в Европейский парламент // Доклады Института Европы РАН. № 357. М., 2018.
С. 29–36. URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/357.
pdf. (дата обращения: 02.02.2019).
3. Гуселетов Б. П. Подготовка к выборам в Европейский парламент
и их результаты // Выборы в Европейский парламент 2014: итоги и перспективы : сб. ст. / [редкол.: В. Я. Швейцер, Б. П. Гуселетов, Н. С. Плевако].
М., 2014. 244 с. (Б-ка ин-та «Справедливый мир». Вып. 34). С. 25–37.
4. Politico : [website]. URL: https://www.politico.eu/2019-europeanelections/ (mode of access: 02.02.2019).
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взаимоотношений России с Европейским союзом
Анализируются основные этапы институализации взаимоотношений между Россий и Европейским союзом через призму политических
процессов и их влияния на экономические отношения. Установлено, что
применяемые сегодня по отношению к России санкции являются неисключительной мерой воздействия на нашу страну, они практически перманентно сопровождают наши отношения с Европой с момента их установления
и являются главным сдерживающим фактором в сотрудничестве.
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The Main Stages of the Institutionalization
of Russia’s Relations with the European Union
The article analyzes the main stages of the institutionalization of relations
between Russia and the European Union through the prism of political processes
and their impact on economic relations. It has been established that the sanctions
applied today against Russia are a non-exclusive measure of influence on our
country, they practically permanently accompany our relations with Europe
since their establishment and are the main deterrent in cooperation.
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Отношения России с ЕС представляют собой интерес со многих
позиций — и
 сторических, политических, экономических. Их нельзя
назвать однозначными, поскольку они имеют очень много противоречий как в их толковании и понимании, так и в событийности.
К примеру, принято считать, что установление отношений между
Россией и Евросоюзом — э то история 1990‑х гг. Однако еще в советский период существования нашей страны отдельные организации
Европы пытались установить экономические, торговые и производственные отношения с СССР. Европейское экономическое сообщество, Европейское сообщество по атомной энергии и другие
пытались выйти на прямые связи с СССР, вели переговоры, но это
нельзя назвать системным международным сотрудничеством.
Выстраивание отношений и конструктивного диалога между
РФ и ЕС начинается с момента их взаимного признания, которое
приходится на 1988 г. В нынешних политических реалиях актуальность анализа тех событий бесспорно возрастает. Летом 1988 г. было
подписано соглашение между ЕС — С
 ЭВ, которое и устанавливало
дипломатические отношения между ЕС и СССР [1].
С того времени отношения стабильно оформлялись, институционализировались, а взаимозависимость крепла. Изначально она
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носила экономический характер, а затем очень быстро перешла
в политическую плоскость. Первым прямым соглашением между ЕС
и СССР стал договор «О торговле и экономическом и коммерческом
сотрудничестве» в декабре 1989 г., его заключили сроком на десять
лет. ЕС снял запреты на количество ввозимых товаров, кроме стали
и текстиля, а СССР, в свою очередь, отменил дискриминационный
режим на ввоз ряда европейских товаров.
В декабре 1991 г. СССР перестал существовать, и РФ объявила
себя его правопреемницей. Однако и Евросоюз в том его варианте,
в котором он существует сегодня, тоже возник не так давно. В начале 90‑х гг. ХХ в. в Западной Европе сформировалось не имеющее
аналогов в исторической практике межгосударственное интеграционное образование — Европейский союз (ЕС), ставшее не только
экономическим, но и политическим объединением 12 европейских
государств.
Инструменты и программы ЕС, направленные на всестороннее
поддержание независимой России, привели к глубокой интенсификации отношений. Переход России к рыночному типу экономики,
изменение политической системы и становление ЕС как субъекта
международных отношений в рамках углубления интеграции сопровождались дискуссиями о роли демократии и прав человека как
внутри этих акторов, так и в рамках развития отношений между
ними, в эпоху глобализации и построения открытого общества
на Европейском континенте. Все это сказалось на развитии отношений между РФ и ЕС.
Несмотря на частую критику и недопонимание в разных сферах,
интенсивность отношений продолжает нарастать. Это было продиктовано не только тем, что частью Евросоюза являются давние
партнеры России и экономические гиганты, такие как ФРГ или
Франция, но и географической близостью по ходу расширения
союза на Восток, которая не была воспринята Москвой как недружественная политика, в отличие от НАТО.
Внешняя политика ЕС, которая в соответствии со ст. 21 Лиссабонского договора должна основываться на продвижении и поддержании прав человека, является важной платформой диалога.
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В силу зависимых переменных в глобально-региональной конструкции международных отношений, многоуровнего сотрудничества и признания сторонами ценности прав человека этот
диалог будет развиваться, несмотря на серьезные противоречия
в понимании концепции прав человека и государственного суверенитета. Взаимозависимость Российской Федерации и ЕС определила и формат взаимоотношений двух акторов, в ходе которых
развитие двух систем, европейская интеграция и экономическая
глобализация РФ предполагают соблюдение принципов диалога,
необходимое для решения проблем в области соблюдения прав
человека в России [2].
ЕС является важнейшим партнером Российской Федерации, что
отражено во взаимоотношениях экономик, широких гуманитарных
связях на государственном и гражданском уровнях. Универсальные
принципы, на которых строится государственность независимой
России и ЕС, в числе которых рыночные отношения и права человека, в совокупности с экономическим и политическим потенциалом
взаимодействия на всех уровнях расширяют зоны вовлеченности
и создают общие проекты, выгодные обеим сторонам. В условиях
действия санкций это становится даже более очевидно и понятно.
Однако в 2014 г. объем торговли между сторонами снизился
вследствие двух основных причин — рецессии российской экономики, а также ввода антироссийских санкций и ответных мер
со стороны РФ. Хотя торговые связи между Россией и ЕС и являются масштабными, равными их назвать нельзя. Поскольку экспорт
российских товаров и услуг в ЕС превышает импорт товаров и услуг
из стран Евросоюза, можно сделать вывод, что ЕС является гораздо
более важным торговым партнером для России, нежели Россия для
ЕС [3].
Уже сегодня по прошествии пяти лет российско-европейской
«санкционной войны» можно сделать вывод, что критического
ухудшения экономической ситуации в России вследствие ввода
санкций ЕС и российских контрсанкций не произошло. Экономика
ЕС в целом значительного ущерба не понесла, однако для целого
ряда стран последствия санкций оказались достаточно серьезными.
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Негативный эффект для стран Евросоюза проявился преимущественно в снижении экспорта агропродовольственных товаров
в Россию. Это еще раз свидетельствует о тесном взаимном влиянии,
как экономическом, так и политическом, в отношении ЕС и РФ.
1. Келлерманн А. Последствия расширения Европейского союза для
Российской Федерации // Московская государственная юридическая
академия : [сайт]. URL: http://eulaw.edu.ru/documents/articles/kellermann.
htm (дата обращения: 08.03.2019).
2. Корбат Ф. Е. Институциональные основы диалога Европейского
союза и России // Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. /
[отв. ред. И. А. Ветренко]. Омск, 2014. С. 266–269.
3. Кашпаров Д. В., Смирнова О. С. Экономические последствия санкций ЕС против России и российских контрсанкций // Вопросы экономики
и управления : [интернет-журнал]. 2016. № 5 (1). С. 97–99. URL: https://
moluch.ru/th/5/archive/44/1596/ (дата обращения: 30.03.2019).

УДК 327(410)+327.51(1–15)

Е. В. Хахалкина
Национальный исследовательский
Томский государственный университет

«Открытые границы» и их роль в трансформации
общеевропейской идентичности Великобритании
в контексте брекзита*
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проанализированы в качестве составной части общеевропейской идентичности. Сделаны выводы о противоречивой природе общеевропейского
самосознания в Великобритании и укреплении приверженности населения
«открытым границам» после референдума о брекзите.
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Лондон в настоящее время находится в процессе определения
новых условий взаимоотношений с ЕС, под вопросом остается сам
брекзит. 12 марта 2019 г. Палата общин повторно отвергла согласованное с Брюсселем соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Ранее парламент отказался одобрить выход без сделки.
На время сложилась патовая ситуация. 15 марта Палата общин
согласилась перенести дату выхода из ЕС на 30 июня 2019 г. 21 марта
Евросоюз выразил готовность перенести дату выхода Соединенного Королевства в случае, если Палата общин наконец одобрит
достигнутую сделку о брекзите. Однако в СМИ уже появилась
информация о «заговоре» против Т. Мэй и о ее скорой отставке [1].
23 марта 2019 г. по стране прошла демонстрация в пользу проведения повторного референдума [2].
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В формате будущих взаимоотношений Великобритании с ЕС
особое место занимает проблема границ. Речь, во‑первых, идет
о сохранении возможности свободного передвижения по территории ЕС граждан Великобритании, и наоборот. Во-вторых, о границе
между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Закрытие этой
границы после выхода из ЕС станет нарушением договоренностей
1998 г. (Соглашение страстной пятницы). Возникшая коллизия привела к бэкстопу (в букв. переводе — « клину, который не дает машине
скатиться назад»), который представляет собой механизм сохранения
Северной Ирландии в составе Таможенного союза и единого европейского рынка до окончания переходного периода 01 июля 2020 г.
Проблема преодоления физических и прочих границ стояла
на повестке дня еще в начальный период наднациональной интеграции в 1950‑е гг. Принцип свободного передвижения людей выступал одним из главных идеалов интеграции и в настоящее время
является одним из компонентов общеевропейского самосознания.
Среди других элементов в общем перечне, наряду с «открытыми
границами», находятся история, культура, общие ценности, экономические достижения, социальная защита, евро, спорт, культурное
разнообразие, «более сильный голос в мире» и др. Причем в этом
перечне к настоящему времени фигурируют не только достижения,
с которыми себя может идентифицировать любой гражданин ЕС,
но и проблемы, в том числе хронического характера, — е врократия,
безработица, недостаточный контроль на границах, потеря культурной идентичности и др. [3; 4].
Референдум 23 июня 2016 г. выявил наличие глубокого раскола
в британском обществе по вопросу отношения к ЕС и подтвердил
сложную противоречивую природу общеевропейской идентичности
в Великобритании.
При крайне низкой в степени самоидентификации жителей
Соединенного Королевства с Евросоюзом по отдельным элементам
идентичности ЕС наблюдается высокая приверженность населения
базовым принципам союза, что уже не позволяет относить страну
к «абсолютным» евроскептикам. Согласно опросам общественного
мнения, до и после референдума население Великобритании среди
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наиболее важных компонентов общеевропейской идентичности
называло «возможность учиться, работать и путешествовать без
границ» [3; 4]. При этом свободная мобильность воспринимается
населением Британии двояко — наплыв иммигрантов, в том числе из стран ЦВЕ, не приветствуется, в то время как возможность
«свободно получить работу в других странах ЕС» поддерживается
большинством населения [5].
Такой дуализм сознания и восприятия делает неизбежной трансформацию общеевропейской идентичности в Великобритании в сторону укрепления национального самосознания. Хотя следует сделать
поправку на то, что о национальной идентичности на примере
Соединенного Королевства можно говорить только с определенной
долей условности по причине ярко выраженного регионального
самосознания [6]. По опросам общественного мнения, в 2018 г. 87 %
жителей Великобритании относили себя к жителям города/деревни,
91 % — к жителям своей страны, и только 44 % — к жителям ЕС [7].
Эти показатели свидетельствуют о доминировании национальной
идентичности (с сильным региональным компонентом) над общеевропейским самосознанием. При этом 51 % жителей Великобритании
по-прежнему выступают за свободную мобильность людей. Такое
положение дел заставляет предположить, что при отсутствии оптимальных условий соглашения по этим вопросам с ЕС правительство
Великобритании столкнется с серьезным сопротивлением общества
и отдельных регионов [7]. На этом фоне вполне вероятным может
быть повторный референдум, если не по вопросу о членстве в ЕС,
то по вопросу о выходе из состава самого Соединенного Королевства Шотландии и Северной Ирландии, жители которых выступают
за дальнейшее пребывание в Евросоюзе.
1. Foster M. Theresa May “facing Cabinet plot” to replace her David Lidington or Michael Gove // Politics Home : [website]. URL: https://www.politicshome.
com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/102752/theresa-may-facing-cabinet-plot-replace-her (mode of access: 12.02.2019).
2. Hundreds of Thousands march in London to demand new Brexit Referendum // Reuters : [website]. URL: https://www.reuters.com/article/uk-britain-
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eu-march/hundreds-of-thousands-march-in-london-to-demand-new-brexitreferendum-idUSKCN1R40C6 (mode of access: 12.02.2019).
3. Standard Eurobarometer 89. Spring 2018. Public Opinion in the European Union // The European Union : [website]. URL: http://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/WhatsNew/index (mode of access:
12.02.2019).
4. Standard Eurobarometer 83. Spring 2015. European Citizenship // The European Union : URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb83/eb83_citizen_en.pdf (mode of access: 12.02.2019).
5. Britain and Europe : Are We all Eurosceptics now? // British Social
Attitudes : [website]. № 32. URL: http://www.bsa.natcen.ac.uk/media/38975/
bsa32_eu.pdf (mode of access: 12.02.2019).
6. Heath A., Richards L. National Identity and Brexit Preferences // The UK
in a Changing Europe : [website]. URL: https://ukandeu.ac.uk/wp-content/
uploads/2019/01/Public-Opinion‑2019-report.pdf (mode of access: 12.02.2019).
7. Standard Eurobarometer 89. Spring 2018. Report. European Citizenship // The European Union : [website]. URL: eb_89_citizenship.en.pdf (mode
of access: 12.02.2019).
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Азиатский регионализм и Европейский союз
Представлен сравнительный анализ азиатского «мягкого» регионализма (на примере АСЕАН) и европейского «жесткого» регионализма (на примере ЕС). Автор обосновывает особенности азиатского регионализма как
«пути АСЕАН». АСЕАН использует «мягкий» подход к принятию решений,
названный «консультациями и консенсусами». Для него характерным
является использование таких форм действий, как неформальность, гибкость, консенсус, невмешательство во внутренние дела стран АСЕАН.
Неофициальный стиль принятия решений формирует собственный кодекс
© Сомкамнерд Н., 2019
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поведения, который, в отличие от европейских бюрократических процедур,
формирует особый «мягкий» конституционализм.
К л ю ч е в ы е с л о в а: регионализм; «мягкий» регионализм; АСЕАН;
Европейский союз.
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Asian Regionalism and European Union
The article contains a comparative analysis of Asian “soft regionalism (case
study ASEAN) and European “hard” regionalism (case study EU). The author
substantiates the peculiarities of Asian regionalism “the way of ASEAN”. ASEAN
uses a “soft” approach to decision making, called “consultation and consensus”.
It is characteristic for him to use such forms of action as informality, flexibility,
consensus, non-interference in the internal affairs of ASEAN countries. The used
informal decision-making style forms its own code of conduct, which, unlike
the European bureaucratic decision-making procedures, forms a special “soft
constitutionalism”.
K e y w o r d s: regionalism; “soft” regionalism; ASEAN; European Union.

Тенденции «нового» регионализма с конца 1960‑х гг. приняли
также форму «открытого», «мягкого» регионализма, а региональные
организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировали тенденции к гибкости в своих структурах и функциях. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является образцом
«мягкого» регионализма в Азиатском регионе. Тайский специалист
Сида Сонсри отмечает, что регионализация — э то социальная интеграция в регионе и процесс косвенного социально-экономического
взаимодействия [1]. «Мягкий» регионализм — э кономический процесс, который будет развиваться в направлении большей экономической взаимозависимости. Экономика является важным фактором
интеграции сверхдержав («экономического треугольника» ЮВА),
например, это экономические треугольники между Таиландом,
Лаосом, Мьянмой и Китаем или интеграция стран реки Меконг.

Н. Сомкамнерд • Азиатский регионализм и Европейский союз

39

В работе «Теория регионализма» отмечается, что регионализация
была инициирована неправительственным сектором. Их сотрудничество с точки зрения регионализации развивается к созданию
организации и всегда идет снизу вверх (bottom-up) [2].
Успех интеграционных процессов в Европе и осуществление
внутренней регионализации являются примером для изучения
и использования в Юго-Восточной Азии. В самой Юго-Восточной
Азии на интеграционные процессы влияют такие факторы, как
незаконная миграция, иностранные инвестиции, международный
судоходный бизнес, культура и др.
В течение последних десятилетий важная часть дебатов о регионализме в Азии была сосредоточена на формировании коллективной
идентичности и неформальном, или «мягком» регионализме. Регионализм АСЕАН представляет собой «мягкий» вариант, поскольку
его государства-члены не делегировали надгосударственным органам особые полномочия. «Мягкий» регионализм характеризуется
участием представителей гражданского общества. Он развивается
быстрее и эффективнее, если их поддерживают правительственные
сектора. Правительственные инициативы могут стимулировать
его. «Мягкий» регионализм, как правило, управляется различными
государственными и негосударственными субъектами, а «жесткий»
регионализм (hard regionalism) — э то чисто государственная инициатива. Типы сетей, поддерживающих «мягкий» регионализм, также
являются многосекторальными, включая гражданское общество,
правительство и частный сектор. Уважая их национальный суверенитет и соблюдая принцип невмешательства во внутренние дела,
эта система может содействовать открытию наиболее авторитарных
государств, поскольку она способствует транснациональным экономическим обменам и диалогу с гражданским обществом. Такой
тип интеграции называется неформальной интеграцией, или «мягким» регионализмом. Модель «мягкого» регионализма обладает
уникальной способностью объединять крупные державы региона
в нейтральной обстановке.
«Мягкий» регионализм часто предполагает свободную, неформальную интеграцию, основанную на постоянном диалоге. Новый
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подход к управлению с упором на участие, партнерство, переговоры
и консенсус представляет собой систему, ведущую к мягкой региональной интеграции в ЮВА и в определенной степени в Восточной
Азии в целом. В связи с обращением к логике регионализации от периферии к центру АСЕАН является неинституционализированным
регионализмом. Это отличает АСЕАН от логики европейского регионализма.
В отличие от ЕС, АСЕАН использует «мягкий» подход к принятию решений. Этот неофициальный стиль принятия решений
АСЕАН включает в себя свой собственный кодекс поведения, который часто называют «путем АСЕАН», или «мягким институционализмом». В отличие от официальных бюрократических структур
ЕС, он предполагает законные процедуры принятия решений.
В отличие от европейских партнеров, эти региональные структуры АСЕАН избегали строгого нормотворчества, предпочитая
основанный на консенсусе «мягкий» регионализм, в то время как
ЕС использует принципы «жесткого» регионализма, предусматривающего обязательные для всех членов договоры и согласованные
нормы. Например, АСЕАН использует зоны свободной торговли
вместо Таможенного союза с его закрытым «жестким» регионализмом.
1. สีดา สอนศรี. ประชาคมอาเซียนกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาภาคอีสาน
(Сида Сонсри. Сообщество АСЕАН и возможности развития в СеверноВосточной области Таиланда.) URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQg4aekeHYAhUCJJoKHXB4A1UQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fkm.moi.
go.th%2Fkm%2Fasean_strategy%2Fknowledge%2Fknow16.pdf&usg=AOvVaw1VJ61v5xhmltciaqFNC7qU (mode of access: 09.10.2018).
2. Nayika Tae. Regionalism // URL: http://studyinternationalaffairs.blogspot.
ru/2015/06/regionalism.html (mode of access: 08.11.2016).
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Значение Аахенского пакта
в политике Германии на современном этапе
Представлен анализ основных положений Аахенского пакта, заключенного между Германией и Францией. Проанализированы статьи международного договора и проведено его сравнение с ранее принятым Елисейским
соглашением. Сделан вывод о том, что Аахенский пакт включил, помимо
обозначенных ранее вопросов, качественно новые, в частности экологические, космические и проблемы создания искусственного интеллекта.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Германия; Франция; международные отношения; внешняя политика; европейские исследования.
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Significance Aachen’s Pact
in Modern Foreign Policy of Germany
The article is devoted to the analysis of Aachen’s Pact between Germany
and France. Articles of the international agreement were researched as well
as compared with previously adopted Elysian Agreement 1963. As a result,
it was concluded, that Aachen’s Pact represented both issues indicated earlier
and qualitatively new, such as environmental, space and problems of creating
artificial intelligence.
K e y w o r d s: Germany; France; International Relations; Foreign Policy;
European Studies.

Международные отношения между государствами на современном этапе претерпевают определенные изменения. Контекстуальные
процессы разнонаправленно влияют на национальную внешнюю
политику. Процессы глобализации увеличивают взаимозависимость
© Золотарев Ф. Е., 2019
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отдельных частей мира так же, как и тенденции к созданию отдельных самодостаточных региональных центров на общей карте мира.
В соответствии с этими условиями Германия проводит собственную
национальную политику, учитывая комплексное влияние текущих
процессов. Фактическое отражение этого наблюдается и на уровне
заключения двусторонних и многосторонних соглашений.
Национальный интерес ФРГ в договорах формируется в соответствии с воздействием внешних факторов: географического
положения, уровня международного взаимодействия с другими
государствами, взятых страной обязательств, текущих трендов
и тенденций в региональном и глобальном измерении. В результате
этого на высоком политическом уровне формируется дальнейшей
курс развития государства, интересы которого все чаще соотносятся с идеями наращивания кооперации со своими союзниками
[1]. Одним из последних договоров, отвечающих этой логике, стал
Аахенский пакт между Германией и Францией.
Договор качественно дополнил заключенное в 1963 г. Елисейское
соглашение, которое для своей эпохи стало важным и в контексте укрепления двусторонних отношений, и в контексте создания
европейского интеграционного проекта. Руководством Германии
и Франции еще в эпоху холодной войны были взяты обязательства
на проведение скоординированной политики посредством консультаций на правительственном и экспертных уровнях, создания новых
институтов для решения стратегических задач и наращивания гуманитарного сотрудничества, особенно в приграничных регионах [2].
Аахенский пакт создавался и принимался уже в иных международных условиях: это неопределенность относительно существующей международной системы, появление новых полюсов сил
и движение всей системы к большей многосторонности [3]. В нем
так же, как и в Елисейском соглашении, были затронуты вопросы
евроинтеграции, обеспечения безопасности, гуманитарного сотрудничества. Страны, как и прежде, солидарно выступили за наращивание сотрудничества, однако наряду со старыми темами появились
новые. Конкретно — Германия и Франция юридически закрепили
взаимодействие в экологической сфере, в вопросах совместного
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развития космической отрасли и создании искусственного интеллекта [4].
Таким образом, Аахенский пакт привнес качественно новые
вопросы в двусторонние отношения между Францией и Германией,
а также затронул многосторонние отношения ФРГ с своими партнерами. Это развитие в политике Германии на современном этапе
имеет особое значение. Принятые положения не только продолжают
углублять совместное сотрудничество, но также придают особую
роль для Германии и Франции в области обеспечения безопасности
и скоординированной внешней политики.
1. Weissbuch 2016. Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr //
Bundesministerium der Verteidigung : [Offizielle Website]. 2016. S. 143. URL:
https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/
weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf (Zugang: 14.03.2019).
2. Der Elysée-Vertrag im Wortlaut // Französische Botschaft in Berlin :
[Offizielle Website]. URL: https://de.ambafrance.org/Text-des-Elysee-Vertrages
(Zugang: 14.03.2019).
3. Кортунов А. Почему мир не становится многополярным // Россия
в глобальной политике : [сайт]. 2018. 26 июня // URL: https://globalaffairs.ru/
global-processes/Pochemu-mir-ne-stanovitsya-mnogopolyarnym‑19635 (дата
обращения: 15.03.2019).
4. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen
Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration // Der
Bundeskanzlerin : [Offizielle Website]. S. 16. URL: https://www.bundeskanzlerin.
de/resource/blob/656734/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b760f7/201901-19-vertrag-von-aachen-data.pdf (Zugang: 14.03.2019).
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Теоретические споры вокруг
европейской интеграции*
Исследование посвящено развитию теорий регионализма. Европейский союз был и остается главным предметом анализа теоретиков регионализма, тем не менее появляются новые подходы, такие как сравнительный
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Theoretical Disputes
on European Integration
The article is devoted to the development of theories of regionalism. The European Union has been and remains the main subject of analysis of the theorists
of regionalism; nevertheless, new approaches are emerging, such as comparative
regionalism, non-western regionalism and etc. At the present stage, experts began
to use a new post-revisionist approach to building integration. This approach
allows to apply of EU experience, but also taking into account the specific characteristics of each region, such as historical experience, features of economic
development, etc.
K e y w o r d s: EU; integration; regionalism; comparative regionalism;
post-revisionist approach.

Европейский союз долгое время оставался едва ли не единственным предметом изучения теоретиков регионализма. Сторонники
функционалистских и неофункционалистских подходов изучали
процессы интеграции внутри европейского пространства, в теориях
«нового» регионализма конструировалась европейская идентичность, анализировались процессы региональной сплоченности
внутри стран ЕС. Бьорн Хеттне и ряд других авторов констатируют,
что ЕС достиг пятого (последнего) уровня региональной сплоченности — « региона-политии», или «региона-государства». Произошла
констатация «завершенности» круга определенных теоретических
взглядов по оценке процессов регионализации внутри Европы. Ряд
авторов уже пишут о новом виде регионализма — «интеррегионализме» на примере США и ЕС, при этом проводя теоретический
водораздел между мотивами и принципами действия ЕС и США
на мировой арене [1], таким образом констатируя факт существования суперрегионов, действующих в глобальном мире. Складывается
впечатление постепенного ухода от европейской тематики в рамках
теоретического изучения регионализма, все большее внимание
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теоретиков уделяется Азии и региональным процессам внутри
нее. Однако, с нашей точки зрения, региональные процессы не завершены, несмотря на то, что ЕС рассматривается как глобальный
региональный актор.
Термин «регионализм» в 1990 е гг. получил широкое распространение благодаря новому видению выстраивания регионального
пространства в период после окончания холодной войны и характеризует строительство преимущественно наднациональных регионов.
Классические теории, объясняющие причины построения регионов
мира в свете укрепления баланса сил (реализм) или выстраивания
институтов в рамках интеграционных теорий (функционализм
Д. Митрани и неофункционализм) долгое время играли важную
роль. Однако возникшее в 1990‑е гг. теоретическое направление
«новый регионализм» вызывает несомненный интерес.
Одним из главных объектов исследования теорий регионализма
был и есть ЕС. По мнению Т. Берцель, процесс развития многоуровневой системы управления в нем привел к «теоретическому
перевороту» в исследовании региональных процессов, который
охарактеризовался завершением доминирования теорий международных отношений и открыл пространство для политической
и общественной компаративистики [2].
В исследовании процессов в ЕС это проложило путь социальному конструктивизму (social constructivism), который развивается
в дискуссиях с рационалистическими и историческими институционалистскими подходами (rationalist and historical institutionalist
approaches). Исследования социальных конструктивистов (Дж. Чеккель, Т. Риссе, Т. Дайза) подчеркивали важность процессов социализации и формирования коллективной идентичности в процессах
региональной интеграции. Т. Берцель считает, что теоретические
подходы регионалистского характера стали субдисциплинами теорий международных отношений [2].
Теории «нового» регионализма дали толчок к развитию ряда
новых направлений в исследовании регионов, таких как «азиатский» регионализм (П. Катзенштейн, А. Ачария), «виртуальный»
регионализм (А. Ачария), теории «концептов идентичности и про-
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странства» (Ансси Пааси, исследователя Департамента географии
Университета Оулу, Финляндия [3], Джозефины Сисснер, сотрудника Исследовательского центра миграции, этничности и общества
(REMESO, Швеция) [4], и Томаса Перрена, сотрудника Института
исследований социальных наук (PACTE-CNRS Laboratory, Гренобль,
Франция) [5] — к ультурная стратификация, региональная идентичность и т. п.), сравнительный регионализм.
Термин «компаративный», или «сравнительный» регионализм
(comparative regionalism) появился сравнительно недавно. Авторы,
использующие его, обозначают новый этап в эволюции подходов
регионализма как всеохватывающее комплексное исследование
региональных процессов. Одним из первых данный термин вводит
в научный оборот Финн Лаурсен в монографии «Компаративная
региональная интеграция», изданной под его редакцией [6]. Целью
исследования является рассмотрение интеграционных процессов
с точек зрения разных теорий, а именно реализма, институционализма, конструктивизма др. В написании книги участвовали такие
авторы, как Фредерик Седербаум, Люк Ван Лангенхове, Алекс Варлейх-Лак и др. Позднее в развитие темы вышли несколько работ,
написанных этими же авторами, среди них Фредерик Седербаум
и его коллеги [7; 8; 9].
Сейчас стало актуально говорить о постревизионистском подходе к региональной интеграции. Данный подход не отрицает роль
и значение ЕС, но рассматривает разные инструментарии и модели построения интеграции [10]. Постревизионистский подход
базируется на синтезе существующих подходов к регионализму
и отказе от иллюзий нормативной силы ЕС. Постревизионистское
понимание роли ЕС в региональных и межрегиональных отношениях предполагает поиск новой роли и использование разного
инструментария в складывающихся условиях. Понимая всю сложность акторов, амбиций, ограничений, ЕС должен использовать
более сложный подход к формированию межрегиональных связей.
Этот подход должен быть научно обоснованным, осуществляться
с использованием исторической практики, сложившейся в новых
условиях.

48

Раздел 1. Теоретическое измерение европейского регионализма

Теоретические подходы, изучавшие и изучающие европейскую
интеграцию, позволили создать внушительную источниковую базу
для исследователей и преподавателей. В европейских вузах курс
истории европейской интеграции включает большой блок тем
по теоретическим взглядам от теорий федерализма через теории
неофункционализма, либерального интерговерментализма, нового
институционализма, социального конструктивизма, гендерные вопросы, политические теории и политическую экономию к теориям
«нового» и сравнительного регионализма. Все эти теории не конкурируют друг с другом, а дополняют возможности исследования
европейской интеграции. Студенты, изучающие эти подходы, получают широкие возможности для аналитической деятельности, для
поиска причин и истоков тех или иных процессов внутри Европы,
а также для выстраивания прогностических сценариев или даже для
построения собственных теорий. Можно согласиться с аналитиками
теорий европейской интеграции и сравнительного регионализма
в том, что «мозаика интеграционных теорий никогда не закончится»
[11, p. 6–8; 12, p. 251].
1. Telò M. European Union and New Regionalism : Regional Actors and
Global Governance in a Post-Hegemonic Era. 2nd ed. Agashate, England, 2007.
2. Börzel T. A. Comparative Regionalism. A New Research Agenda // KFG
Working Paper No. 28. Aug. 2011.
3. Paasi A. Region and place: regional identity in question // Human Geography. 2003. № 4 (27). P. 475–485.
4. Syssner J. Conceptualization of Culture and Identity in Regional Policy //
Regional & Federal Studies. 2009. № 3(19). P. 437–458.
5. Perrin T. New Regionalism and Cultural Policies : Distinctive and Distinguishing Strategies, from Local to Global // J. of Contemporary Europ. Studies.
2012. № 4 (20). P. 459–475.
6. Comparative Regional Integration / ed. F. Laursen. Ashgate, 2005.
7. Söderbaum F., Sbragia A. Linking European Integration and Comparative
Regionalism // Paper for UACES Conference 2010, Bruges. URL: http://uaces.
org/documents/papers/1001/soderbaum_f.pdf (mode of access: 09.07.2018).
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8. Lombaerde P. de, Söderbaum F., Langenhove L. van and Baert F. The Problem of Comparison in Comparative Regionalism // Paper to be presented at symposium on Regionalism and the European Union. Apr. 6, 2009. University
of Miami under the co-sponsorship of the Miami-European Union Center.
URL: http://aei.pitt.edu/14995/1/CompReg.pdf (mode of access: 09.07.2018).
9. Acharya A. Comparative Regionalism : A Field Whose Time has Come? //
The International Spectator : Italian J. of Intern. Affairs. 2012. № 1 (47). P. 13–14.
10. Interregionalism and the European Union : Post-revisionist Approach
to Europe’s Place in a Changing World / eds. M. Telo, L. Fawcett, F. Ponjaert.
Routledge, Abington, 2016.
11. European Integration theory / A. Wiener, T. Diez. 2-nd ed., NY, 2009.
P. 6–8.
12. Lindberg L. N., Scheingold S. A. Regional Integration : Theory and Research. Cambridge : Harvard Univ. Press, 1971.
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и миграционная политика ЕС
Освещается место темы миграции в современной политической философии. Отдельное внимание уделяется книге Дэвида Миллера «Чужие
среди нас» как одной из главных работ по ней. Автор сопоставляет реалистический подход Миллера касательно миграции и то, как государства
должны действовать на этот вызов, в соответствии с действующей миграционной политикой Европейского союза.
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The Political Philosophy of Migration
and EU Migration Policy
The work sheds light on the place of the topic of migration in contemporary
political philosophy. A special attention is paid to David Miller’s book “Strangers
in our midst” as one of the main works on the topic. The author compares Miller’s
realistic approach regarding migration and how states should respond to this
challenge with the current European Union migration policy.
K e y w o r d s: migration; political philosophy; David Miller; realism; EU.

Тема миграции не была в фокусе современной политической
философии довольно долгое время. Однако ввиду недавних событий она стала одной из центральных, поскольку поднимает многие
фундаментальные вопросы дисциплины, такие как государство,
легитимность, территория, самоопределение, социальная справедливость, культурная идентичность, а также глобальная справедливость
и права человека. Проблема миграции в основном представлена
спорами о границах: должны ли мы закрыть границы и не впускать
иммигрантов в нашу страну? Или же мы должны предоставить
возможность иммигрировать любому желающему? Может быть,
должны существовать какие-то критерии и ограничения? Наконец,
какие аргументы и контраргументы выдвигаются за и против открытых границ (см.: [1])? Повышенное внимание к теме иммиграции
также обусловлено разразившимся в ЕС в 2015 г. миграционным
кризисом (см.: [2; 3]).
В данной работе я хочу обратиться к работе Дэвида Миллера
«Чужие среди нас», получившей широкое внимание и обсуждение в рамках дисциплины: на книгу написано большое количество рецензий, а также был выпущен специальный номер журнала,
посвященный ее рецепции [4]. Таким образом, целью является
представить позицию Миллера, отличающуюся от доминирующего
в западном философском сообществе взгляда по вопросам иммиг-
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рации, и сравнить ее с текущей миграционной политикой ЕС. Кроме
того, я использую информацию, предоставленную ведомствами ЕС
по миграционной политике, чтобы сопоставить реальные практические решения с разработанным Миллером подходом [5; 6].
Миллер отвергает как неполноценные два распространенных
пути обсуждения миграции в современных дебатах: миграция как
экономическая проблема и как проблема прав человека. В качестве альтернативы он предлагает реалистический подход, который,
в отличие от этики, рассматривает институты и политический курс,
которые нам следует принять в рамках вопроса об иммиграции.
Исследователь выступает против аргументов, обосновывающих
принцип полностью открытых границ (Земля как общечеловеческое
владение, глобальное равенство возможностей, иммиграция как
право человека на свободное передвижение). Он утверждает, что
для правительств демократических сообществ вполне легитимно
ставить интересы своих граждан выше других людей. Миллер разрабатывает и отстаивает принципы так называемого слабого космополитизма, выдвигая разумные ограничения для политики закрытых
границ. Кроме того, философ пытается показать возможные пути
критериев для классификации и распределения мигрантов. Разработанные им четыре основные ценности (мягкий космополитизм,
национальное самоопределение, справедливость в распределении,
социальная сплоченность) могли бы быть обращены к проблеме
иммиграции. На мой взгляд, они дают возможность морально обосновать текущую миграционную политику ЕС, а также показать,
что проблемы иммиграции тесно связаны с другими вопросами
публичной политики.
В рамках вопроса о миграции до сих пор нет единого мнения
и в том, как решить проблему миграционного кризиса, и в том, как
это решение обосновать. Тем не менее, исходя из результатов миграционной политики ЕС, принятой после разразившегося в 2015 г.
миграционного кризиса, можно сделать вывод, что усиленный
контроль границ позволил уменьшить потоки нелегальной иммиграции до рекордного минимума. Кроме того, это позволило снизить
количество преступлений, связанных с иммиграцией, а также число
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жертв, погибших в Средиземном море. Принятые меры позволят
обратить больше внимания на уже иммигрировавших людей, чтобы
интегрировать их в общество. Однако остается вопросом их дальнейшая судьба и текущий статус, а также средства, которыми был
достигнут спад иммиграции.
Можно заключить, что политика закрытых (или регулируемых)
границ является реальной практикой подавляющего большинства
государств и может быть морально обоснована. Несмотря на то что
уровень потока мигрантов снизился до рекордного минимума,
Европа до сих испытывает сложности с интеграцией прибывших
за прошедший период людей. Поэтому теоретические подходы,
разработанные в политической философии, могут помочь решить
эту проблему. В любом случае в приоритете любого оправдываемого миграционного режима должно быть справедливое обращение
с беженцами.
1. Wellman C. Immigration // Stanford Encyclopedia of Philosophy : [website]. 2015. URL: https://plato.stanford.edu/entries/immigration/#Bib (mode
of access: 15.03.2019).
2. Миграционный кризис — у ЕС нет решения // ТАСС : [сайт]. URL:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2275152 (дата обращения:
12.03.2019).
3. Refugee crisis in Europe // European Civil Protection and Humanitarian
Aid Operations : European Commission : [сайт]. URL: https://ec.europa.eu/
echo/refugee-crisis_en (mode of access: 12.03.2019).
4. Miller D. Strangers in our midst: the political philosophy of immigration.
Cambridge, Massachusetts, 2016. 218 p.
5. EU migration policy // Consilium : [website]. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/# (mode of access: 15.03.2019).
6. Immigration policy : Fact Sheets on the European Union // European
Parliament : [website]. URL: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/
sheet/152/immigration-policy (mode of access: 14.03.2019).
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Реформа Общеевропейской системы предоставления убежища:
на пути к новому Дублинскому регламенту
Проводится анализ проблем, возникших при разработке новой версии
Дублинского регламента, который должен создать более справедливую
систему размещения беженцев в границах ЕС.
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The Pan-European Reform of the Asylum System:
Towards a new Dublin Regulation
The analysis of the problems that have arisen during the development
of the new version of the Dublin Regulation, which should create a more equitable distribution of refugees within the EU, is carried out.
K e y w o r d s: EU law; Dublin regulations; migration crisis.

«Миграционный кризис» 2015 г., ставший настоящим испытанием для стран ЕС, продемонстрировал, что Общая европейская
система предоставления убежища (CEAS) является недостаточно
эффективной и нуждается в реформировании. Одним из наиболее
проблемных аспектов, препятствующих становлению справедливой
© Богатырева О. Н., Крапивницкая Е. Д., 2019
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и устойчивой к современным вызовам общеевропейской системы
убежища [1, с. 5], является Дублинский регламент, определяющий
правила приема искателей убежища государствами — членами
ЕС [2]. В ходе реформы 2016 г. Европейская комиссия разработала
пакет законопроектов в области предоставления убежища, включающий также новую редакцию данного регламента [3]. Основной
задачей при разработке проекта регламента Дублин IV стало создание более справедливой системы определения государства, ответственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища,
основывающейся на принципе солидарности государств — ч
 ленов
ЕС [4, с. 45].
Решение данного вопроса видится в создании «механизма корректирующего распределения» (Corrective allocation mechanism),
который должен автоматически применяться при условии значительного непропорционального увеличения ходатайств об убежище
в какой-либо из стран ЕС и обеспечивать распределение искателей
убежища на территории других стран-членов [5, с. 10]. Указанный
механизм направлен на реализацию принципа солидарности и соответствует действующему европейскому законодательству [6].
Однако предложение о введении данного механизма вызвало волну
протеста со стороны ряда европейских государств, в особенности
стран, входящих в так называемую «Вишеградскую группу», а также
Австрии, Италии и Греции [7, с. 10].
Соглашение, основывающееся на балансе между ответственностью и солидарностью в отношении распределения лиц, ищущих
убежища на территории ЕС, может стать краеугольным камнем новой европейской политики в сфере убежища [8, с. 1]. Однако несмотря на то, что Комитет Европарламента по гражданским свободам,
правосудию и внутренним делам (LIBE) утвердил свою позицию
осенью 2017 г., Европейский совет пока не смог достичь соглашения
по этому вопросу.
1. Scuto F. Le difficoltà dell’europa di fronte alla sfida dell’immigrazione:
superare il “sistema Dublino” // Centro studi sul federalismo : [website]. Febbraio 2017. P. 1–18. URL: http://www.csfederalismo.it/images/Research_paper/
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CSF-RP_FScuto_Immigrazione_UE_Sistema_Dublino_Febbraio2017.pdf (mode
of access: 10.03.2019).
2. Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and
of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country
national or a stateless person // Official J. L 180. 29.06.2013. P. 31–59.
3. Proposal for a regulation of the European parliament and of the council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member
State responsible for examining an application for international protection
lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) COM/2016/0270 final — 2016/0133 (COD) // The European Union : [website]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270 (mode of access: 09.03.2019).
4. Потемкина О. Ю. Вишеградская группа и «гибкая солидарность» //
Современная Европа. 2016. № 6. С. 43–52.
5. Войников В. В. Реформа законодательства Европейского союза
об убежище как ответ на миграционный кризис в Европе // Тр. Ин‑та
государства и права РАН. 2017. Т. 12. № 5 (63). С. 149–169.
6. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European
Union // Official J. C326. 26.10.2012. P. 47–390.
7. Caggiano G. Are You Syrious? Il diritto europeo delle migrazioni dopo
la fine dell’emergenza alla frontiera orientale dell’Unione // Freedom, Security
& Justice : Europ. Legal Studies. 2017. № 2. P. 7–25.
8. Radjenovich A. Reform of the Dublin system // European Parliamentary
Research Service. Member’s research service. 01.03.2019. PE586.639 // The Euro
pean Union : [website]. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2016/586639/EPRS_BRI%282016 %29586639_EN.pdf (mode of access:
10.03.2019).
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Европейский интеррегионализм в Латинской Америке
Рассматриваются основные процессы регионализма и интеграции
в Европе и Латинской Америке. Показано, что в Европе расширение в 2004
и 2007 гг. изменило состав ЕС. Лиссабонский договор вызвал бурные
дебаты о масштабах интеграционного процесса, а затянувшийся экономический кризис вынудил к болезненным структурным преобразованиям
в еврозоне. В Латинской Америке выгоды демократических реформ и политики свободного рынка повышают ожидания населения, что приводит
к появлению широкого круга лиц, принимающих решения, от социалистов
XXI в. до преданных своему делу неолибералов. В свете исторического
момента, переживаемого обоими регионами, цель труда заключается
в изучении становления плодотворного межрегионального диалога между
Европой и Латинской Америкой.
К л ю ч е в ы е с л о в а: интеррегионализм; Латинская Америка; Европейский союз; интеграция.

Yury Nikolaev
Ural Federal University named after

European Inter-Regionalism in Latin America
Reviews the main processes of regionalism and integration in Europe and
Latin Americа. In Europe, the 2004 and 2007 enlargements transformed the composition of the European Union. The Treaty of Lisbon sparked a turbulent debate
about the scope of the integration process, and the prolonged economic crisis
forced painful structural transformations in the Eurozone. In Latin America,
the beneﬁts of the democratic reforms and the free market policies raised the expectations of the population, producing a spectrum of decision makers ranging
from socialists of the twenty-ﬁrst century to devoted neoliberals. In the light
of the historical moment that both regions are experiencing, the aim of the work
© Николаев Ю. В., 2019
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is to study the formation of a fruitful interregional dialogue between Europe
and Latin America.
K e y w o r d s: inter-regionalism; Latin America; European Union; integration.

Межрегиональные отношения ЕС — Л
 атинская Америка развивались в течение трех основных периодов с конца 1950‑х гг. до конца
1990‑х гг. Первый — с 1950-х до конца 1960‑х гг., когда Латинская
Америка почти не упоминалась в документах Европейского экономического сообщества (ЕЭС), а отношения между ними практически
отсутствовали. Второй — с 1970-х до конца 1980‑х гг., когда ЕЭС,
а затем и ЕС разработали некоторые механизмы для охвата латиноамериканских стран. По мере того как ЕС укреплял свое присутствие в качестве международного субъекта в конце холодной войны,
заключительный период начался в начале 1990‑х гг. и проложил
путь к более структурированным и регулярным межрегиональным
отношениям.
После того, как Испания (и в меньшей степени Португалия)
стали частью ЕЭС в 1986 г., двухрегиональные отношения создали
новый динамичный рывок. ЕЭС укрепило новые политические связи в регионе, которые содействовали посредничеству через диалог
с группой Рио. В экономическом плане данный период не принес
больших результатов, учитывая начало долгового кризиса в Латинской Америке. Фолклендско-Мальвинский конфликт 1982 г.
негативно повлиял на отношения, так как ЕЭС поддержало Великобританию и произвело некоторое возрождение колониального
прошлого, кроме того, Испания, которая еще не была членом ЕЭС,
выступила с одобрением позиции Аргентины.
В начале 1990‑х гг. в Латинской Америке процесс демократизации, окончание долгового кризиса и начало экономического подъема
создали условия для установления более стабильных политических
и экономических отношений с миром. Виток региональных инициатив по содействию интеграции в Латинской Америке сделал регион
более привлекательным для европейских инвестиций и институтов
ЕС, особенно благодаря возможности эффективного тиражирова-
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ния и адаптации модели ЕС [1]. В дополнение к этим позитивным
изменениям в Латинской Америке, институциональные реформы
ЕС в области внешних связей также привели к возобновлению
торговых и политических отношений с ней, что нашло отражение
в новых политических соглашениях с регионом в начале 1990‑х гг.
и буме испанских инвестиций [2, p. 252].
К концу 1990‑х гг. Европейская комиссия смотрела за развитием и расширением повестки дня с Латинской Америкой, переходя
от сотрудничества в целях развития к растущему интересу к экономической ассоциации, а затем и к уважению прав человека [3].
В целях адаптации к меняющимся условиям в Латинской Америке
Европейская комиссия предложила разработать стратегию на основе диалога, включающего три основных компонента: 1) создание
стратегического альянса; 2) развитие на будущее; 3) участие гражданского общества [4].
Региональный диалог между ЕС и Латинской Америкой был
институционализирован в 1999 г., когда в Рио-де-Жанейро состоялась первая двухрегиональная встреча на высшем уровне. На этом
фоне первое межрегиональное совещание на высшем уровне было
обусловлено заинтересованностью Европы в налаживании политического диалога, обеспечении демократии, уважении прав человека
и региональной интеграции [5] и будущими ожиданиями Латинской
Америки.
Регионализм в Латинской Америке может вызвать аналогию
с регионом, говорящим одновременно многими голосами. В отличие
от ЕС, где происходит многоскоростной процесс интеграции под
руководством одного государства, Латинская Америка переживает
многочисленные процессы регионализации без интеграции.
1. Santander S., Ponjaert F. The EU and Its Far-Abroad Interregional Relations with Other Continents // The European Union and Global Governance /
ed. M. Teló. NY, 2009. P. 283–307.
2. Pienin C. Global Europe: the European Union in World Affairs. Boulder,
1997.
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3. Barahona De Brito A. Introduction // J. of Interamerican Studies and
World Affairs. 2000. No. 42 (2). P. 1–7.
4. Una nueva asociación Unión Europea-América Latina en los albores del
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Китайская школа международных отношений
Работа посвящена анализу незападных теорий международных отношений на примере становления китайской школы международных отношений. Рассматриваются подходы китайских исследователей к балансу сил
на международной арене под углом отношений Китай — Россия — С
 ША.
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Chinese School of International Relations
The article is devoted to the analysis of non-Western theories of international relations on the example of the formation of the Chinese school of international relations. The approaches of Chinese researchers to the balance of forces
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relations.
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Становление китайской школы международных отношений
(МО) долгое время происходило в закрытом режиме. Возможно, это
было связано с доминированием марксистской методологии, которая рассматривает МО через призму исторического материализма.
Китайский ученый Юн Су Юн полагает, что наиболее острой
проблемой, связанной с «незападным» производством теорий МО,
является их фрагментация между отдельными исследователями.
Одна из важнейших задач заключается в том, чтобы инициировать
самоорганизацию этих отдельных агентов в некое коллективное
сообщество [1].
Одной из первых аналитических работ, в которой рассматривается становление китайской школы МО, является вышедшая год
назад книга двух китайских авторов [2]. Авторы этого тома исследуют особый подход к современным МО за пределами Запада как
осознанное усилие китайских ученых по созданию альтернативных
теоретических подходов (незападных) к оценке МО. Китайские
теоретики стремятся не только использовать современные теории
МО, но и опереться на местные традиции, местные источники для
производства нового теоретического знания. Эта публикация дает
представление как о разнообразных подходах в Китае к теориям
МО, так и об оценке внешних экспертов тех процессов, которые
происходят в китайском научном сообществе.
Один из наиболее активных исследователей китайских теоретических подходов к внешней политике, ученый из университета Глазго М. Качмарски, отмечает, что у Китая и России разные
взгляды на регионализм и разные подходы к тому, как должен
быть организован региональный порядок. Китай определяет регионализм в функциональных, а не территориальных терминах
и рассматривает свой проект как всеобъемлющий, выходящий
за пределы очерченных территориальных границ региона. Правя-
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щая элита Китая рассматривает Новый Шелковый путь как способ
укрепления связей Китая с внешним миром и усиления выгод,
которые он получает от глобализации. Россия, в свою очередь,
интерпретирует регионализм в пространственном и историческом
плане, рассматривая его в первую очередь как способ реорганизации постсоветского пространства. Российская элита считает
Евразийский экономический союз протекционистской мерой против глобализации и барьером против влияния других субъектов
на постсоветском пространстве. Китай подчеркивает гибкость
и открытость своего проекта. Россия выбирает универсальные
и юридически обязательные нормы, что усиливает оборонительный
характер ее регионального проекта [3].
Эту точку зрения разделяют некоторые китайские исследователи [4]. Они считают, что ухудшение российско-американских
отношений создает новый фон для обсуждения политики Китая.
Авторы утверждают, что конфликт между Москвой и Вашингтоном связан не только с геополитикой и стратегическим балансом,
но и смещен во внутреннюю политику России и ее нормативную
сферу. Они не согласны с понятием новой холодной войны между
Россией и США, считая эти два государства «ограниченными противниками». На этом фоне китайско-российский союз не поможет
ни одной из сторон разрешить их напряженность в отношениях
с США. Более тесное экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не уменьшит негативного воздействия санкций
США на Россию. Китайско-российское стратегическое партнерство
не изменило внешнюю политику Вашингтона ни с точки зрения
военного присутствия в Восточной Европе, ни в отношении военно-морских операций в Южно-Китайском море и развертывания
системы противоракетной обороны на Корейском полуострове.
Гегемония доллара США остается неизменной, несмотря на все более широкое использование юаня и рубля. Хотя совместная работа
Москвы и Пекина может усилить давление на США, преимущества
альянса трудно предсказать, а его негативное распространение может создать проблемы. Авторы полагают, что существует три пары
отношений (Китай — США, Китай — Россия, Россия — США),
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а не трехсторонние отношения, знакомые с периода холодной
войны. Тем не менее, они определяют четыре области потенциального сотрудничества между тремя державами: (1) поддержание безопасности в Северо-Восточной Азии; (2) сотрудничество
в борьбе с терроризмом; (3) поддержание баланса стратегических
вооружений; (4) диалог аналитических центров [4].
Обращение к незападным теориям МО поднимает, в том числе
в азиатском экспертном сообществе, следующие вопросы. А должны ли современные теории МО принимать незападный теоретический плюрализм? Если да, то в каких пропорциях? Должны ли
современные теории МО способствовать диалогу между теоретическими и географическими границами? Если да, то каким образом,
в каких формах? Ответы на эти вопросы находятся в поле дискурса
между китайскими и западными исследователями.
1. Yong-Soo Eun. What is at Stake in Building “non-Western” International
Relations Theory? Routledge, 2018.
2. Constructing a Chinese School of International Relations. Ongoing Debates and Sociological Realities, 1st ed. / ed. by Yongjin Zhang, Teng-Chi Chang.
Routledge, 2018.
3. Kaczmarski M. Non-western visions of regionalism: China’s New Silk
Road and Russia’s Eurasian Economic Union // Intern. Affairs. Vol. 93, iss. 6.
Nov. 2017. P. 1357–1376.
4. 美俄关系新发展与中国的政策选择/ 来源：《国际问题研究》2018
年第4期 作者： 冯玉军 尚 月 时间：2018.07.25. URL: http://www.ciis.org.
cn/gyzz/2018-07/25/content_40434373.htm (Feng Yujun, Shang Yue. China
Intern. Studies. Sept./Oct. 2018.)
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Рассматриваются перспективы и формы интеграции евразийского
пространства от Лиссабона до Владивостока. Подчеркивается роль Белоруссии в интеграционных процессах как стороны, которая отстаивает
нейтралитет, суверенитет и справедливый баланс в области международных отношений.
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Integrating Geopolitical Spase from Licbon to Vladivostok
Prospects and forms of integration of the Eurasian space from Lisbon
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В XXI в. конкуренция геополитических гигантов вызвала трансформацию и перенастройку большинства процессов, позиций всех
государств Евразии. В ЕС происходящие изменения вызваны пересмотром Д. Трампом ключевых вопросов политики, экономики
и обороны, неопределенностью позиции Великобритании по выходу
из ЕС, изменением в связи с Brexit коалиций в институтах ЕС при
© Ивановский А. В., 2019
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принятии решений, формированием в ЕС зон с различными скоростями развития, ростом активности НАТО.
Не обошли изменения и постсоветское пространство. Главным
здесь стал развал самого крупного в мире промышленного региона
на юге Украины, трансформировавшего все евразийское пространство [1]. Проблемы во взаимодействии существуют как в ЕАЭС,
так и в союзном государстве России и Белоруссии. Например, в последнем случае белорусская сторона полагает необходимыми соблюдение закрепленных в соглашениях принципов равноправия
его участников, обеспечение пошаговой последовательности интеграции, повышение функциональности совместных институтов,
реализацию взаимной субсидиарности посредством заключения
пакетных соглашений, синхронизацию и сопряжение с глобальными
проектами интеграций (например, с КНР по проекту «Шелкового
пути»), отдельное от экономики рассмотрение вопросов безопасности и обороны.
Известно, что направления трансформаций задают глобальные
центры влияния и силы. В то же время ни западная, ни восточноевропейская общественно-политическая наука уже традиционно
не оценивают влияние и роль иных государств в евразийских проектах [2, с. 9]. Такая примитивность моделей делает перспективы
развития во многом неопределенными. Ситуацию усложняют многообразие внутренних проблем в странах ЕС и ЕАЭС, различное
видение глобальных геополитических альтернатив их решения, рост
военной напряженности в отношениях центров влияния и силы.
Однако именно поэтому не снимается с перспективной повестки дня
проект интеграции государств Евразийского континента от Лиссабона до Владивостока. При ближайшем рассмотрении противоречия
европейского и евразийского вариантов интеграции не являются
объективными и неизбежными в меняющейся геополитической
картине мира, перераспределении влияния и силы глобальных
игроков. В ходе реализации проекта могут развиваться различные
направления кооперативного взаимодействия: экспорт ресурсов,
производство продукции, создание новых транспортных коридоров,
туризм, освоение новых территорий и др.
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Дополнительно отметим, что каждый из реализуемых в настоящее
время проектов имеет не только сильные, но и слабые стороны (табл. 3).
Та б л и ц а 3
Сравнение интеграционных проектов ЕС и ЕАЭС [3]
Сильные стороны

Слабые стороны

Интеграционный проект ЕС
Использование механизма нормативной конвергенции

Слабость интеграционных стимулов
при значительном объеме налагаемых нормативных обязательств

Наличие значительной политико-институциональной составляющей

Нечеткая связь между нормативной
конвергенцией и представлением
анонсированных стимулов

Присутствие ценностно-идентификационной компоненты

Стратегическая амбивалентность
и зависимость от локального политического контекста
Представление проекции собственных правовых норм в качестве
средства «европеизации» восточных
соседей

—

Интеграционный проект ЕАЭС
Более благоприятные условия
для сохранения государствами-членами национального
суверенитета

Попытки доминирования и использование геополитического веса
участников, из-за чего интеграционный процесс не выходит за рамки
межгосударственного торга

Потенциально более значимые
экономические и социальные
выгоды

Отсутствие достаточной ценностной
базы, не позволяющее конкурировать с нормативным притязаниям
ЕС на роль морального авторитета
для стран СНГ

Сохранение рычагов влияния
на интеграционные процессы

Узость нормативного контекста,
дефицит автономных институтов,
олицетворяющих евразийское единство
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Белоруссия считает перспективу интеграции важнейшей задачей; обращает внимание на важность каждого государства в оптимизации геополитической картины Евразийского континента,
отмечает важность сохранения многообразия национальных государств Евразии как основы для ее дальнейшего развития и может в определенной мере претендовать на роль связующего звена
в этом процессе. Для исполнения этой роли у Белоруссии имеются
объективные предпосылки. Это нейтральная страна, которая стремится к справедливому международному разделению труда, строит
социальное государство, в общественно-политических отношениях
поддерживает гармоничный баланс социал-демократических, консервативных и либеральных ценностей [4]. При этом действующее
руководство в политической жизни опирается на идейное наследие
А. Грамши [5].
С учетом того, что Белоруссия стремится стать донором международной безопасности, она заинтересована в интеграции в глобальные и региональные системы информационной безопасности,
а также считает целесообразным в современных условиях соблюдение принципов «информационного суверенитета» и «информационного нейтралитета» [6]. Эти принципы реализуются совместно,
а последний из них не предполагает формирования деструктивного
социально-психологического и кибернетического воздействия на зарубежную аудиторию и вмешательство во внутренние дела иных
государств. Использование такого подхода может в определенной
мере снизить международную напряженность и отойти от опасной
грани гибридной войны.
1. Шевцов Ю. В. Война на Украине : Трансформация Европы. М., 2018.
288 с.
2. Отгонбаяр Ё. Становление и основные тенденции формирования
концепции безопасности малых стран : дис. … канд. полит. наук. М., 2003.
158 с.
3. Пахолкин Д. А. Конкуренция европейского и евразийского интеграционных проектов на пространстве СНГ : дис. … канд. полит. наук.
Орел, 2018. 259 с.
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канд. полит. наук. М., 2018. 17 с.
5. Ивановский, А. В., Мицкевич А. И. Методика мониторинга виртуальных ресурсов национальной сети Интернет // Проблемы управления.
Минск. 2014. № 4 (53). С. 11–24.
6. Грамши А. Тюремные тетради : [электронный ресурс]. URL: http://
www.civisbook.ru/files/File/Gramshi, tetradi.pdf (дата обращения: 18.03.2019).
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Польская государственная политика в области национальной
безопасности претерпела существенные изменения на рубеже
1990‑х гг. После падения Берлинской стены и «бархатных революций» в странах Центрально-Восточной Европы для НАТО открылись новые возможности продвижения блока на восток, а для
Польши — в ыхода из изоляции. Все дело в том, что правительство
Польши старалось не допустить неблагоприятного изменения баланса сил в пользу России (возвращения российского доминирования).
После вступления Польши в НАТО в 1999 г. произошли глубокие изменения в военной сфере, в частности, обновление польских
вооружений, военной стратегии и тактики, подготовка военнослужащих всех уровней. Именно в этот период была осуществлена
глубокая корректировка польских внешнеполитических, военных
доктрин, концепций национальной безопасности. В 2000 г. появились два документа национальной безопасности Польши: «Стратегия
безопасности РП» (4 января 2000 г.) [1] и «Национальная стратегия
обороны РП» (23 мая 2000 г.) [1]. В документах закрепилось евроатлантическое видение безопасности, подчеркивалось достижение
цели, к которой Польша шла порядка десяти лет — п
 рисоединение
к НАТО, поощрялось следование взятого курса на евробезопасность,
и следующей задачей обозначалось вступление в ЕС. Таким образом,
в качестве члена НАТО Польша стала иметь возможность активно
участвовать в формировании основ безопасности в Евроатлантическом регионе и формировать свой национальный интерес.
В мае 2004 г. Польша вступила в ЕС и сразу зарекомендовала себя
в роли энергичного, инициативного партнера и деятельного члена.
В декабре того же года польские войска приняли участие в военной
операции ЕС в Боснии и Герцоговине («Алтея») [2]. Параллельно
с присоединением к ЕС Польша принимала участие в деятельности
ЕС по борьбе с терроризмом, обеспечивая тем самым внутреннюю
и международную безопасность. В рамках Европейской политики
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безопасности и обороны Польша участвовала в разработке предложений по работе его основного органа — Е
 вропейского оборонного
агентства (EDA) и в разработке концепции оборонных групп [3].
Таким образом, членство в ЕС и работа его институтов создали новую дополнительную платформу сотрудничества и способствовали
развитию двусторонних и региональных отношений.
Сегодня Польша активно участвует в формировании нового европейского порядка, региональной политики и в конструировании
региональных интеграционных проектов. Польша стала позиционировать себя в качестве «поднимающейся срединной державы»
(Shifting Middle Power), претендующей на гегемонию в конструируемой ею Центрально-Восточной Европе. Этот концепт связан с реанимированными концепциями «Ягеллонской идеи», «Прометеизма»,
О. Халецкого, Ю. Пилсудского, Е. Гедройца, с современными польскими концепциями национальных интересов и конструирования
региональной безопасности.
Итогом вышеизложенного являются следующие выводы:
—— современный польский национальный интерес формируется
как политика ведущей региональной державы в Центрально-Восточной Европе. Источниками польского национального интереса,
нашедшего выражение в доктринах национальной безопасности
и внешней политики, являются как новоприобретенные ценностные
и военно-политические установки из арсеналов евроатлантической
солидарности, так и исторические концепции («Центрально-Восточная Европа», «Междуморье», «Ягеллонская концепция», «Прометеевская идея» и др.);
—— Польша формирует свою безопасность в соответствии с концепцией европейской интеграции, основанной на доктрине наднационализма;
—— в условиях кризиса глобального управления инициатива переходит к региональным и субрегиональным проектам. Глобальный
мировой порядок превращается в «мир регионов».
1. Архив Министерства национальной обороны Республики Польша :
[сайт]. URL: http://mon.gov.pl/dokumenty/ (дата обращения: 14.08.2018).

Е. В. Суслов • Венгерский прецедент усиления дезинтеграционных процессов в Европе

71

2. Polska w Unii Europejskiej-doświadczenia pierwszego roku członkostwa //
European Parliament : [website]. URL: http://www.msz.gov.pl/resource/82971f69d890-4394-aff7-01899c796784 (mode of access: 02.03.2019).
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Наиболее серьезной проблемой Европейского союза в настоящее
время является достигшее предельной остроты противоречие между
двумя тенденциями — центробежными и центростремительными,
субъекты презентации которых, евроскептики и еврооптимисты,
придерживаясь радикально противоположных позиций по поводу
обустройства настоящего и будущего ЕС и своих национальных
государств, оказались в состоянии жесткого конфликта. Усиление
этих векторов развития Европы находится в зависимости от множества факторов, но доминирующим является тип политических
режимов, установившихся в европейских странах.
Авторитарный режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии, сложившийся почти за десять лет пребывания его во власти,
представляет собой заметный фактор сепаратизма, усиливающий
дезинтеграционный процесс в рамках ЕС.
В предлагаемой работе предпочтение отдается мир-системному
методологическому подходу И. Валлерстайна, который предполагает
деление мира на государства трех уровней: ядра (центра) глобализационных процессов, полупериферии и периферии основного направления мировых перемен [1]. Венгрия в составе стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы была отнесена к странам
полупериферии, которые «имеют в экономике преимущественно
экспортную ориентацию и являются рынком сбыта для стран центра» [2]. Это стало для Орбана поводом для публичных заявлений
об эксплуатации стран полупериферии государствами центра. Кроме
того, страны полупериферии отличаются высоким уровнем развития своих мегаполисов и бедственным положением своих сельских
территорий. Популистские лозунги Орбана, построенные на поиске
врагов, и прежде всего из структур ЕС, судя по результатам побед
партии ФИДЕС, возглавляемой им, на парламентских выборах (2010,
2014 и 2018 г.) не вызывали и не вызывают отторжения в массовом
сознании венгров, преимущественно живущих вдалеке от столицы.
И это происходит в стране, где в 1956 г. жители одними из первых
в государствах так называемой народной демократии бросили вызов
советскому господству, где проводились массовые репрессии против
сторонников демократических ценностей и свобод.

Е. В. Суслов • Венгерский прецедент усиления дезинтеграционных процессов в Европе

73

Экономическая ипостась полупериферии дополняется политической, а возможно, и уступает ей пальму первенства по значимости. «Орбанизм» в политической сфере отражается в усилении
антилиберальных и националистических устремлений под лозунгом
восстановления «великой Венгрии», что противоречит курсу ЕС
на продолжение интеграционных процессов в сообществе.
Чрезмерная идеологизация политического курса страны
на почве правого консерватизма не могла не вызвать конфликт
со сторонниками европейского выбора, однако их возможности
для сопротивления авторитарному режиму оказались ограниченными. Оппозиция по-прежнему остается дезорганизованной, что
в последнее время особенно характерно для представителей этих
идеологических трендов. И не только в Венгрии.
Таким образом, авторитарный режим В. Орбана для сохранения
власти использует широкий спектр средств, среди которых заметно выделяются дезинтеграционные устремления в виде жесткой
критики действий ЕС, неудовлетворенность его миграционной
политикой. В то же время предпринимаются последовательные
шаги для получения как можно большего количества мест для европейских партий правых популистов и ультраправых на выборах
в Европарламент в мае 2019 г.
1. Wallerstein I. The Capitalist World-Economy. Cambridge, 1979.
2. Дудников А. С., Киккас К. Н. Анализ развития стран центра, полупериферии и периферии в глобальной экономике // КиберЛинка :
[науч. электрон. б-ка]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-stran-tsentra-poluperiferii-i-periferii-v-globalnoy-ekonomike (дата обращения: 15.03.2019).
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Атомная энергетика Франции:
история и перспективы
Развитие атомной энергетики во Франции остается важной проблемой
в энергетической политике из-за планов правительства по снижению ее
доли до 50 % к 2025 г. Рассмотрим вопрос о том, станет ли правительство
идти на резкие меры по сокращению атомной энергии, выполняя обязательства Зеленой книги ЕС 2006 г., поскольку сектор атомной энергетики
имеет исторические корни, с ним связаны национальные исторические
компании EDF, COGEMA, Framatome. Рост потребления энергии может
стать причиной сохранения роли этого сектора из-за слабого развития
производства электроэнергии с помощью ВИЭ.
К л ю ч е в ы е с л о в а: атомная энергетика; Франция; экология; АЭС;
возобновляемые источники энергии.

Kuanysh Abilmalikov
Kazakhstan State Pedagogical University,
Kostanay, Kazakhstan

Atomic Energy of France:
History and Prospects
The development of nuclear power in France remains an important issue
in energy policy because of the government’s plans to reduce nuclear energy to
50 % by 2025, will the government to take drastic measures to reduce nuclear
energy, fulfilling the obligations under the Green book of the EU2006 because
the nuclear energy sector has historical roots, it is associated with national historic companies EDF, COGEMA, Framatome. The growth of energy consumption
© Абильмаликов К. К., 2019
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may be the reason for the preservation of the role of this sector due to the weak
development of electricity production through RES.
K e y w o r d s: nuclear power; France; ecology; nuclear power plants; EDF;
renewable energy sources.

Движение «желтых жилетов» во Франции, начавшееся стихийно
в ноябре 2018 г. и продолжавшееся в течение четырех месяцев, подчеркнуло важность энергетической проблемы и современной энергетической политики государственных органов. Поэтому французские
власти, подписав Киотский протокол, запланировали снизить в трипять раз выбросы парниковых газов в атмосферу к 2035 г. Одним
из направлений данной экологической политики стало производство
электромобилей. Увеличение электромобилей в секторе транспорта
показывает тенденцию роста к использованию электроэнергии.
71,5 % электроэнергии во Франции сегодня производится за счет
АЭС, роль атомной энергетики постепенно снижается. Из 553 ТВт/ч
производимой электроэнергии 390 ТВт/ч получают за счет ядерных
реакторов. Electricite de France (EDF), вертикальная интегрированная
структура под контролем государства, обеспечивает работу 19 АЭС
и 54 ядерных реакторов.
Первые исследования по использованию атома в производстве
электроэнергии прошли в 1955 г., и уже в 1956 г. в стране начинается создание первых атомных электростанций. Из всех государств — членов ЕС только Франция до 1969 г. обладала ядерными технологиями производства электроэнергии, что позволяло ей
продавать электроэнергию в соседние страны. Но внутри страны
АЭС обеспечивали электроэнергией только 40–45 % потребителей.
Нефтяной кризис 1974 г. привел французские власти к пониманию
того факта, что только атомная энергетика способна обезопасить
страну от подобных кризисов.
В 1974 г. компания EDF занялась строительством сразу шести
энергоблоков, в 1975 г. ею было уже построено семь энергоблоков.
В 1970‑е гг. французские атомщики добились успеха в строительстве
нового поколения ядерных реакторов. Framatome («Фраматом»)
был создан ядерный реактор Super Phenix на быстрых нейтронах
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с мощностью в 250 Мвт, который стал использоваться на всех последующих строящихся энергоблоках. Реактор Super Phenix был
подключен к сети в ядерном центре Маркуль еще в 1973 г., поэтому
к началу нефтяного кризиса опытные эксперименты по включению
в тепло- и электросеть были уже проведены, что позволило не тратить время на испытания и проверки надежности и безопасности.
К 6 августа 1975 г. Framatome стал единственным конструктором
атомных установок в Европе. Ядерный реактор Super Phenix, подключенный к сети, в итоге стал производить электроэнергии больше,
чем требовалось, и постепенно его мощности по всей стране стали
снижаться в течение 1990‑х гг., и к 2003 г. мощность производства
стала достигать 140 МВт в год. К 2012 г. вопрос экологии стал самым
важным в энергетическом секторе. Министр экологии Дельфин
Бато боролась за увеличение доли государственного бюджета, направленного на экологическую политику. И когда на реализацию
экологической политики в 2014 г. Франсуа Олланд выделил чуть
меньше 9 %, Дельфин Бато ушла из правительства, подорвав доверие
французов к Франсуа Олланду, потому что экологическая политика,
единственная из всех объявленных стратегий и концепций (энергетическая, военная, экономическая), опиралась на общественное
мнение.
Другой представитель левого движения, Сеголен Руайяль, закрыла АЭС Фессенхайм в Эльзасе, сократив число АЭС до 18. Популярный журналист, эколог Николя Уло к 2017 г. разработал программу
действий, которая предусматривает прекращение производства
во Франции автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями
к 2040 г. и отказ от угля при производстве электроэнергии к 2022 г.
Началось закрытие АЭС во Фламанвилле, вызвав акции протеста
сотрудников атомной промышленности.
Николя Уло 10 июля 2017 г. объявил о планах закрытия
до 17 ядерных реакторов во исполнение закона о реформировании
энергетики, предусматривающего снижение до 50 % доли атомной
энергии в общем объеме производства электроэнергии во Франции. 6 сентября 2017 г. Николя Уло представил законопроект о запрещении на территории Франции поиска новых и разработки
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существующих месторождений углеводородных энергоносителей
и выразил надежду, что другие страны последуют этому примеру.
Такую же политику решил реализовать президент Эммануэль Макрон, предложивший закрыть все АЭС во Франции к 2035 г. Пьер
Терзиан из Комиссариата генерального планирования отмечал,
что EDF не имеет опыта в области использования СПГ для замены
атомной энергии и может нанести вред всей ядерной программе
и что это может привести к исчезновению определенных сегментов
отраслей атомной энергии в пользу конкурентов в Азии. Было бы
опасно как в плане энергетической безопасности, так и экономической стабильности, защиты окружающей среды не поддерживать
промышленность в этой области.

УДК 339.543.6:327.7+339.376

Д. А. Чупина
Уральский государственный
экономический университет

Вызовы современной евроинтеграции:
протекционизм во взаимной торговле*
Рассмотрена эволюция регулирования взаимной торговли стран ЕС.
Выявлено возникновение очагов протекционизма в торговле внутри ЕС
во второй половине 2010‑х гг. В качестве основных инструментов торговой
защиты выступили gold-plating и финансовые меры.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз; единый рынок; евроинтеграция; торговые барьеры.
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Challenges of the European Integration:
Protectionism in the Intra-EU Trade
The evolution of regulation of mutual trade of the EU countries is considered. The emergence of hotbeds of protectionism in intra-EU trade in the second
half of the 2010s has been revealed. The main instruments of trade protection
were gold-plating and financial measures.
K e y w o r d s: European Union; single market; Euro-integration; trade
barriers.

Несмотря на старт единого рынка в 1993 г., и четверть века
спустя в торговле товарами внутри ЕС сохраняются различные
барьеры [1; 2]. Цель данного исследования состояла в проверке
изменений вектора регулирования взаимной торговли товарами
в ЕС за последние десять лет, характеризующихся общим спадом
глобальной экономики и международной торговли и усилением
внешнеторгового протекционизма. Исследование основывается
на данных базы Global Trade Alert (GTA), отчетах Европейской комиссии (ЕК), Single Market Scoreboard и пр.
Оценки GTA и ЕК относительно уровня протекционизма во внутриевропейской торговле разнятся. ЕК фиксирует снижение количества нарушений правил единого рынка с ноября 2008 г. к декабрю
2017 г. с 1326 до 664. Отклонение от общего тренда продемонстрировали десять стран ЕС, причем с 2012 г. устойчивый рост числа
нарушений наблюдается в Чехии, Кипре, с 2013 г. — в Австрии [3].
Согласно GTA, в 2009–2013 гг. ежегодное количество новых дискриминационных мер снизилось с 62 до 33, однако к 2016 г. показатель
превысил кризисный уровень, достигнув 70 введенных ограничений
(рис. 1). По предварительным данным, в 2018 г. был установлен
новый антирекорд в 125 барьеров [4].
Выявлено, что защита интересов национальных производителей
на едином европейском рынке товаров в посткризисный период
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Рис. 1. Динамика взаимной торговли стран — членов ЕС
и барьеров во внутриблоковой торговле в 2009–2017 гг.*

При транспонировании директив ЕС в национальное законодательство страны-члены нередко устанавливают избыточно строгие требования в рамках коридора предписанных общесоюзных норм. Подобные меры равносильны количественным
ограничениям в торговле и могут приводить к существенным
изменениям объемов и географической структуры торговли. Например, введение дополнительной маркировки молочных и мясных
продуктов во Франции в январе 2017 г. привело к сокращению
поставок молочной продукции из Бельгии во Францию в первом
полугодии 2017 г. на 24 %, из Швеции за первые девять месяцев
2017 г. — на 26 % [6].
По оценкам GTA, из 418 барьеров, введенных странами ЕС
в 2009–2017 гг. и затронувших торговлю с партнерами по союзу,
95,9 % являлись финансовыми мерами (табл. 4). При этом стоит
отметить, что в некоторых случаях ЕК, признавая важность поддержки отдельных производителей после кризиса, соглашалась
*

Сост. автором по: [4; 5].
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с предоставлением финансирования, выходящего за рамки разрешенной финансовой помощи.
Та б л и ц а 4
Виды финансовых мер, введенных странами ЕС в 2009–2017 гг.
и искажающих внутриблоковую торговлю*
Вид финансовой меры

Количество

%, всего

Торговое финансирование

179

44,6

Финансовые гранты

62

15,5

Государственные займы

55

13,7

Гарантии по займу

27

6,7

Освобождение от налогов
или социальных выплат

24

6,0

Антикризисная финансовая помощь

17

4,2

Производственные субсидии

15

3,7

Экспортные субсидии

8

2,0

Финансовая поддержка деятельности
компании за рубежом

5

1,2

Субсидии на выплату процентов
по кредиту

5

1,2

Прочая государственная помощь

2

0,5

Потребительские субсидии

1

0,2

Помощь в натуральной форме

1

0,2

401

100,0

Итого

Таким образом, выявлено возникновение очагов протекционизма во взаимной торговле товарами стран — ч
 ленов ЕС. В первые
кризисные годы ЕК ввела новые инструменты для упрощения
торговли внутри ЕС: EU Pilot (2008) — для консультаций по выявленным нарушениям правил единого рынка, e-Certis (2010) — для
упрощения участия в государственных тендерах на территории
стран — ч ленов ЕС. Кроме того, рассматривается возможность пе*

Сост. автором по: [4].
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ренесения акцента в законотворческой деятельности ЕС с директив
в пользу регламентов, которые не требуют транспонирования в национальное законодательство стран-членов и не создают почву для
gold-plating. При этом возможности переноса европейских практик
регулирования взаимной торговли на международный уровень
представляются ограниченными, в том числе из-за кризиса внутри
самого союза. Тем не менее, для интеграционных объединений,
развивающихся в русле традиционного регионализма (МЕРКОСУР,
ЕАЭС), опыт ЕС представляется актуальным для понимания возможных сценариев развития единого рынка в период кризиса и для
вариантов развития внешнеторгового регулирования.
1. Understanding non-tariff barriers in the single market // European Parlament : [website]. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2017/608747/EPRS_BRI(2017)608747_EN.pdf (mode of access:
13.03.2019).
2. Mariniello M., Sapir A., Terzi A. The long road toward the European
single market. Bruegel, 2015 // Bruegel : [website]. URL: http://bruegel.org/
wp-content/uploads/imported/publications/WP_2015_01_final__160315.pdf
(mode of access: 13.03.2019).
3. European Commission. The EU Single Market. Single Market Scoreboard // European Commission : [website]. URL: http://ec.europa.eu/internal_
market/scoreboard/performance_by_governance_tool/infringements/ (mode
of access: 13.03.2019).
4. Global Trade Alert : [website]. URL: https://www.globaltradealert.org/
(mode of access: 13.03.2019).
5. UNCTAD Stat : [website]. URL: https://unctadstat.unctad.org/EN/ (mode
of access: 13.03.2019).
6. Рождественская Я. Рынок ЕС становится все менее общим //
Коммерсант : [сайт]. 2017. 16 декабря. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3500208 (дата обращения: 13.03.2019).
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Возможна ли иная Европа?
ЕС после брекзита
Дается прогноз на будущее Европейского союза после решения Великобритании о выходе из него, включая его политические и экономические
аспекты. Доказывается негативный эффект этого события для будущего
ЕС и в целом для европейского регионализма.
К л ю ч е в ы е с л о в а: брекзит; ЕС; Великобритания; экономика; политика.

Dalal Benboutrif
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Is another Europe Possible?
EU after Brexit
This article tried to clarify the future of European Union (EU) after the UK
decision of leaving the EU (Brexit), by taking a closer look to Brexit impacts on
the EU, including political and economic effects. This article proposed a total
negative effect of Brexit on future of the EU and the European regionalism.
K e y w o r d s: Brexit; EU; UK; economy; policy.

A referendum on Brexit was held on 23 June of 2016, to make a decision whether the UK should leave or stay in the European Union.
The Brexit won by 51.9 to 48.1 %.
The UK plans to leave the European Union on 29 March of 2019,
regardless of whether there is a deal with the EU or not. After months
of discussion, the UK (May’s cabinet) and EU agreed an initial Brexit
deal on November 2018. It comes in two sections. The first is 585-page
withdrawal agreement: shows how much money the UK owes the EU —
an estimated 39 billion pound — a nd what happens to UK citizens living
© Benboutrif D., 2019
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in the EU and EU citizens living in the UK, also it proposes a method
of avoiding the return of a physical Northern Ireland border. Both, the UK
(May’s cabinet) and EU agreed to put in place a “backstop” to ensure there
is no hard border between Northern Ireland and Ireland. The backstop
means the whole of the UK will remain in the EU customs union, while
Northern Ireland will have to follow single market rules (free movement
of goods, capital, services, and labor within the European Union).
A 26-page statement on future relations: considers the type of longterm relations the UK and EU want to have in some parts, like trade,
defense and security.
Recent Britain’s Parliament Voting for Theresa’s Brexit plan on
12.03.2019, Britain’s parliament members voted to reject Prime Minister
Teresa May’s plan (585-page withdrawal agreement — a pproved by May’s
cabinet) to leave with deal the European Union, on 29, March 2019.
Brexit supporters in parliament don’t accept the Brexit backstop,
fearing it will leave the UK dependence to EU rules. Before the voting,
Teresa May urged MPs to support her plan, warning that Britain would
not step out of the EU at all, if they voted against. A total of 391 deputies
voted against the plan, while 242 supported it.
The Brexit Impacts on the European Union Policy with some policy
changes:
Ideological shift appears in one subject.As the EU’s third most populated state, with more than 12 % of the Union’s population, the UK
is a powerful player in the European Parliament and the Council
of the European Union. Its non-presence will impress the ideological
balance within the EU institutions.
Defence and foreign affairs also important part of future changes.
The UK has been a key power for the EU in foreign affairs and defense
(with France — one of the EU’s two main military powers), and has
major diplomatic network. Without the UK, EU foreign policy could
be less powerful. The US considers the UK as a bridge between the US
and Europe.
Freedom of Movement is a basic part of EU policy and is a foundation
of European Union ideals. The Schengen Area eliminates the requirement
for passports and visas by permitting the free movement of people for
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several reasons. But, free movement within the European Union is also
one of the key issues as to the causes of Britain’s separation (Brexit) from
the EU.
Economic impacts will have an important influence on the situation.
While the trade effect of Brexit on the UK is likely to be negative, its effect
on the EU is also expected to be negative. Some EU member states, like
Belgium, Ireland, Denmark, Czech Republic and the Netherlands, are
more exposed to the Brexit economic shock.
The sectors across the EU that would be most hit by the UK’s separation are motor vehicles and parts electronics tools and processed foods.
Export of raw materials from the Ruhr valley would also be affected.
The UK’s purpose is to have as much access to the EU market without
accepting free movement. The influence of this would be felt most on
eastern European member states who have around 1.2 million workers
in the UK by the end of 2015; the largest groups from Poland, Romania
and Lithuania. A year after the Brexit vote, net annual immigration
to the UK crashed down by 106,000 with most attributed to EU citizens
leaving for other states, with the largest drop among those from the western European states.
At the end of the study we can talk about the following conclusions.
If the UK votes to leave the EU, Britain will definitely change, but so will
the EU.
Without Britain, there might be less resistance to the establishment
of a European defense policy, but there would also be much less ability
available for EU operations. The relation between the EU and NATO
might also become harder without UK acting as a bridge.
When the United Kingdom separates from the European Union, higher barriers to trade, capital flows, and labor mobility will impact output
and jobs not only in the UK but also in the rest of the 27 EU member
states. Since Brexit means both parties will withdraw from a frictionless
economic relationship, there will be costs on both sides. The impact
of Brexit on the EU will result in social and economic changes to the Union, but also longer term political and institutional shifts. Brexit would
have a certain negative influence on economy of European countries,
especially Ireland, Netherlands, Denmark, and Belgium.
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A total negative effect of Briexit on EU economy and policies is expected, as UK is one of the main contributors to the EU budget. Brexit
would have long-term negative effects on European Union policies and
economy.
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Проблемные точки
в сотрудничестве КНР со странами Европы
Тезисы посвящены анализу взаимодействия КНР со странами Европы. Обозначены трудности и проблемы сотрудничества между ними.
Показаны опасения европейцев в отношении попыток Китая установить
контроль над экономикой стран Центрально-Восточной Европы и расколоть ЕС.
К л ю ч е в ы е с л о в а: сотрудничество; стратегия; экономический
диалог; права человека; китайская экспансия.
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Difficulties in Cooperation of China with European Countries
The analysis of the PRC interactions with the countries of Europe is given.
The difficulties and problems of cooperation between them are indicated. Europeans fear China’s attempts to establish control over the economies of CEE
countries and split the EU.
K e y w o r d s: cooperation; strategy; economic dialogue; human rights;
Chinese expansion.

Принятые в 2016 г. «Элементы новой стратегии ЕС в отношении
Китая» рассчитаны на пять лет. Предполагалось, что таким образом удастся охватить практически все области сотрудничества,
где необходимо провести определенное реформирование, в частности, выработать новое инвестиционное соглашение на основе
открытости, соблюдения норм устойчивого развития и прав человека. В настоящее время переговоры ЕС с Китаем осуществляются
в следующих форматах: ежегодный саммит ЕС — К
 итай на высшем
уровне, который координирует все взаимодействия; экономический
и торговый диалог ЕС и Китая на министерском уровне; совместный торговый комитет и др. К сожалению, камнем преткновения
остается вопрос о правах человека, поэтому стороны стремятся
договариваться в основном по проблемам торговли и инвестиций [1]. За прошедшие годы Китай прочно закрепился в Европе,
что особенно заметно среди «периферийных» членов и кандидатов на вступление в ЕС. Как отмечают эксперты Центра Карнеги,
«в Брюсселе и других европейских столицах опасаются, что таким
образом Китай пытается применить в Европе тактику “разделяй
и властвуй”. Результаты неоднозначны, и китайского финансирования пока явно недостаточно, чтобы расколоть ЕС. Но Брюсселю
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стоит внимательно следить за развитием событий: ситуация может
измениться» [2].
В основе китайской политики в отношении Европы лежит
принцип двусторонних соглашений с отдельными членами ЕС,
что подрывает основы общеевропейской интеграционной стратегии, а главное, может привести к фактической потере контроля над
экономикой стран ЦВЕ. «Поэтому динамичное ядро Европы должно
найти компромисс с периферией, иначе Китай может воспользоваться расколом между ними. Северная Европа хочет доступа на китайский рынок. Восточная Европа надеется заменить китайскими
деньгами сокращающиеся субсидии Брюсселя. Южная Европа уже
получила значительные китайские инвестиции» [2]. В ЕС сложилась
непростая ситуация, поскольку его периферийные члены и ведущие
экономики заинтересованы в китайских инвестициях, но при этом
в Брюсселе Китай зачастую представляется в образе «троянского
коня», способного усилить центробежные тенденции в ЕС.
Впрочем, многие эксперты считают, что на данном этапе опасения в отношении китайской экспансии в Европе сильно преувеличены по двум основным причинам. В‑первых, китайская сторона предпочитает не прямые инвестиции в экономику стран ЦВЕ, а кредиты,
и по ставкам выше европейских, а реальные масштабы и условия
финансирования не совпадают с ожиданиями участников платформы сотрудничества «16 + 1». Во-вторых, кроме Китая, сильные
позиции, особенно на Балканах, имеет Турция. Нельзя не учитывать
и Россию, так, по оценке Британского комитета по внешней политике, влияние России на Западных Балканах слабее, чем китайское или
турецкое влияние, но вместе с тем оно и самое опасное, поскольку
«русские готовы на все» [3].
Впрочем, следует отметить возрастание не только экономического, но политического и культурного сотрудничества между
странами ЕС и Китаем в последние годы. Китайских бизнесменов
привлекают развитый рынок, дешевая и образованная рабочая сила,
стабильная политическая обстановка.
Таким образом, Китай создает новую зону влияния на Европейском континенте, что усиливает его позиции в глобальной конку-
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рентной борьбе за рынки сырья и сбыта своей продукции, особенно
в условиях конфронтации с США.
1. Еремина Н. Китай проникает в ЕС : Брюссель опасается сопряжения
стратегических инициатив Пекина и Москвы // Евразия. Эксперт :
[аналитич. портал]. URL: http://eurasia.expert/kitay-pronikaet-v-es-bryussel-opasaetsya-sopryazheniya-strategicheskikh-initsiativ-pekina-i-moskvy/
(дата обращения: 07.02.2019).
2. Годеман Ф., Васелье А. Китай у ворот: новый аудит отношений
Китая и ЕС // Московский центр Карнеги : [сайт]. URL: https://carnegie.
ru/2018/04/03/ru-pub‑75969 (дата обращения: 02.02.2019).
3. Никифоров Л. Западные Балканы на пути в Евросоюз // Regnum :
информ. агентство : [сайт]. URL: https://regnum.ru/news/2461956.html (дата
обращения: 07.02.2019).
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Деятельность ЕС в рамках решения глобальных проблем,
препятствующих обеспечению
продовольственной безопасности
Рассматриваются основные аспекты деятельности ЕС по борьбе с глобальными препятствиями для решения проблемы голода. Цель работы —
представление ключевых особенностей подобной деятельности. Исследуются методы этой деятельности, определена достаточность результата
и комплексности текущего подхода.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз; проблема голода; пищевые
отходы; сельское хозяйство.
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EU Activities within Solving of Global Problems
Hindering Providing of Food Safety
The article considers key aspects of EU activities while fighting with global
impediments to hunger problem solution. The purpose of the article is to present major peculiarities of such activities. Methods of such activities, sufficiency
of result and complexity of current approach are being researched.
K e y w o r d s: European Union; problem of hunger; food waste; agriculture.

ЕС в качестве одной из ведущих мировых сил должен бороться
с глобальными проблемами человечества, какой и является проблема голода.
ВПР выделяет следующие проблемы, препятствующие ликвидации голода на планете: нехватка инвестиций в сельское хозяйство, войны, климат и стихийные бедствия, бедность, нестабильные
рынки и пищевые отходы [1]. Существуют и другие проблемы:
опустынивание и рост населения. Рассмотрены существующие
механизмы ЕС по ликвидации этих проблем с целью оценить перспективы текущего подхода, его охват.
В рамках инвестирования в сельское хозяйство ЕС оказывает
финансовую помощь фермерам. Кроме этого, важным направлением
инвестиций является развитие сельскохозяйственных территорий.
На сегодняшний день существует 37 программ финансирования
сельского хозяйства в рамках ЕС [2]. Предполагается не только
инвестирование «сверху», но и привлечение самостоятельных инвестиций европейских фермеров [3].
Одним из главных инструментов для предотвращения войн
является Европейская служба внешних связей, которая осуществляет посредничество, ведет деятельность по миротворчеству и предотвращению конфликтов [4]. Программная часть регулярно обновляется с учетом сторонних предложений [5]. Другой важной
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частью является поддержка мира в Африке, реализуемая в рамках
партнерства ЕС — Африка [6].
Внутри ЕС борьба с бедностью ведется в рамках стратегии «Европа 2020» [7]. На текущий период 22,5 % жителей ЕС сталкиваются
с проблемой бедности. Показатель несколько улучшился с 2012 г.
(25 %) [8]. Это стало возможно благодаря появлению более совершенных инициатив (по большей части реактивных, а не превентивных). ЕС борется с этой проблемой не только на домашнем уровне.
Действует Фонд европейской помощи для наиболее нуждающихся,
в 2017 г. был принят стратегический план сотрудничества с развивающимися странами [9]. ЕС выполняет задачи ООН по помощи
развивающимся странам [10]. Сотрудничество с ФАО является
важным направлением деятельности ЕС [11].
Проблема пищевых отходов до некоторой степени является
следствием успешного создания устойчивой платформы для поддержания продовольственной безопасности [12]. В ЕС около 20 % произведенной продукции продовольствия превращается в отходы [13],
потери составляют порядка 88 млн т (143 млрд евро) [14]. На данный
момент Евросоюз ставит задачу сократить это количество на 50 %
к 2030 г. [15]. ЕС уже приступил к реализации плана. В 2018 г. был
принят закон, обязывающий стран-членов осуществлять сбор и перераспределение непроданной еды [16].
ЕС также признает опустынивание серьезной проблемой.
В XXI в. активно совершенствуется законодательство в области
охраны почв [20]. Евросоюз разрабатывает стратегии по борьбе
с опустыниванием, финансирует такую деятельность [17]. Удалось
добиться позитивных результатов, но итоговое воздействие нельзя назвать достаточным ни на текущем этапе, ни в долгосрочном
периоде. ЕС также участвует в борьбе с опустыниванием в рамках
ООН на институциональном уровне.
Проблема демографического роста населения решается внутри
каждой страны мира самостоятельно. Внутри ЕС данная проблема
неактуальна, напротив, стране необходим прирост населения.
Другие указанные проблемы ЕС не может решать превентивно.
Деятельность ЕС в рамках решения глобальных проблем, препят-
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ствующих обеспечению продовольственной безопасности, нельзя
оценить как полностью достаточную и высокоэффективную. Комплексность существующего подхода в целом достаточна.
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Взаимоотношения Республики Армении и ЕС в начале XXI в.
Анализируется эффективность сотрудничества Армении и Европейского союза с момента получения последней независимости в 1991 г.
Особое внимание уделяется подписанию соглашений о сотрудничестве
обеих сторон и участию Армении в программах Европейской политики
соседства и Восточного партнерства. Также рассматриваются факторы,
препятствующие укреплению связей Европейского союза с Арменией.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз; Республика Армения; соглашение; Европейская политика соседства; Восточное партнерство.

Vladimir Kamynin
Aivaz Papoyan
Ural Federal University

Relations Between the Republic of Armenia
and the EU at the Beginning of the XXI Century
The article analyzes the effectiveness of cooperation between Armenia and
the European Union since the independence of the Republic in 1991. Special
attention is paid to the signing of cooperation agreements of both parties and
the participation of Armenia in the programs of the European Neighborhood
Policy and the Eastern Partnership. The factors that hinder the strengthening
of the European Union’s relations with Armenia are also considered.
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С момента обретения независимости Армения начала развивать
международное сотрудничество со странами как Востока, так и Запада. Сотрудничество с ЕС Армения рассматривает как один из са© Камынин В. Д., Папоян А. Р., 2019
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мых важных шагов своей внешней политики. Основным документом, регулирующим сотрудничество между Арменией и ЕС в сферах
экономики, прав человека и т. д., стало Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве (1999) [1]. Для его реализации созданы Совет
ЕС — Армения, Комитет парламентского сотрудничества ЕС —
Армения, Межведомственная комиссия по вопросам европейской
интеграции и сотрудничества между европейскими региональными
организациями и Республикой Армения [2, с. 82]. ЕС обеспечивал
поддержку Армении в проведении институциональных, правовых
и административных реформ и в решении социальных вопросов
путем вовлечения в двусторонние и многосторонние проекты.
В начале ХХI в. ЕС и Армения стали сотрудничать в рамках
Европейского платежного союза и единой внешней политики. Отношения были сосредоточены на трех основных вопросах: содействие
политическому и экономическому процессу переходного периода;
разрешение конфликтов; поддержка развития энергетического потенциала региона [3, p. 47].
Армения принимает участие в программе «Восточное партнерство» (ВП), созданной 20 июня 2008 г. по инициативе Польши
и Швеции и одобренной на заседании ЕС. Укрепление двусторонних
отношений ЕС с Арменией включает в себя следующие направления: сотрудничество по вопросам миграции с возможностью введения безвизового режима в долгосрочной перспективе; создание
зоны свободной торговли, основанной на соглашениях о свободной
торговле со странами — у частницами ЕС; обеспечение поддержки
со стороны ЕС для проведения реформ сектора, усиление обмена
студентами, развитие гражданского общества, местного и регионального сотрудничества и т. д.; разработка и подписание нового
поколения планов действий, которые могут включать в себя «четкие
ориентиры и связь с выравниванием по отношению к законодательству, стандартам и нормам Европейского союза»; обеспечение
распределения средств помощи таким образом, чтобы отразить
прогресс в осуществлении реформ и в соответствии с принципом
дифференциации [4, p. 145–147].
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Отказ президента Армении Саргсяна подписать Соглашение
об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите ВП в ноябре 2013 г.
[5, с. 65–66] и апрельские события 2016 г. в Карабахском регионе
[6, с. 145] негативно повлияли на сотрудничество Армении и ЕС,
прежде всего в сфере финансов и торговли.
С конца 2015 г. велись переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве [7]. 24 ноября 2017 г. его
подписали министр иностранных дел Армении Э. Налбандян и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС
по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика
Могерини в рамках пятого саммита ВП в Брюсселе [8]. В феврале
2018 г. в рамках соглашения был подписан документ о приоритетах
партнерства ЕС — Армения [9], который устанавливает общие
приоритеты в области политики на ближайшие годы в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Сотрудничество будет развиваться по четырем направлениям:
укрепление институтов и надлежащее управление; экономическое
развитие и возможности рынка; связь, энергоэффективность и действия по сохранению климата; мобильность и контакты между
людьми [10].
Таким образом, бархатная революция (апрель-май 2018 г.) и приход к власти Никола Пашиняна привели к нормализации отношений
между Арменией и ЕС.
1. Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia,
of the other part // Official J. of the European Communities : [website]. L 239.
Vol. 42. 09.09.1999. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_partnership_and_cooperation_agreement_en.pdf (mode of access: 25.02.2019).
2. Минасян С. Армения и программа ЕС «Политика европейского
соседства» // Центральная Азия и Кавказ : [интернет-журнал]. 2005. № 6
(42). С. 80–94. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/armeniya-i-programma-es-politika-evropeyskogo-sosedstva (дата обращения: 25.02.2019).
3. Simão L. EU-South Caucasus Relations : Do Good Governance and Security Go Together? // Political Perspectives : [website]. 2011. Vol. 5 (2). P. 33–57.
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6. European Commission : Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic
of Armenia, of the other part // EUR-Lex. JOIN (2017) 37 final. 2017/0238
(NLE). Brussels. 25.09.2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=JOIN:2017:37: FIN (mode of access: 07.03.2019).
7. Сотрудничество Республики Армения с Европейским союзом //
Министерство иностранных дел Республики Армения : [официальный
сайт]. URL: https://www.mfa.am/ru/bilateral-relations/eu (дата обращения:
07.03.2019).
8. Partnership priorities between the European Union and Armenia //
European Union : [website]. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euarmenia_partnership_priorities_0.pdf (mode of access: 07.03.2019).
9. Европейский союз и Армения подписали документ о Приоритетах
партнерства // Европейская служба внешних связей : [сайт]. 22.02.2018.
URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/40246/европейскийсоюз-и-армения-подписали-документ-о-приоритетах-партнерства_ru
(дата обращения: 07.03.2019).
10. Отношения ЕС — Армения : справ. материал // European Union External Action — E
 uropean External Action Service (EEAS) : [website]. Bruxelles.
19.06.2018. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage_ru/26810/Отношения%20ЕС%20-%20Армения.%20Справочный%20
материал (дата обращения: 07.03.2019).

98

Раздел 3. Динамика глобальной стратегии ЕС

УДК 327.7+327(55)+355.019.1:623.454.8

Ж. Л. Коркотадзе
Уральский федеральный университет

Позиция стран ЕС в отношении ядерной сделки с Ираном
В исследовании описывается позиция ЕС по ядерной сделке с Ираном.
Показано, что страны поддерживают СВПД, несмотря на выход США. Они
делают все возможное для сохранения сделки, так как заинтересованы
в стабильности и безопасности региона.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ЕС; Иран; ядерное оружие; США; Совместный
всеобъемлющий план действий; режим нераспространения.
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Position of EU Countries on Iran Nuclear Deal
The research describes the EU’s position on a nuclear deal with Iran.
It is shown that the countries support the UFID, despite the release of the United
States. They are doing everything possible to save the deal, as they are interested
in the stability and security of the region.
K e y w o r d s: EU; Iran; nuclear weapon; USA; JCPOA; non-proliferation
regime.

В 2015 г. был подписан Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). СВПД заключен между
Ираном и «шестеркой» стран (Россия, Китай, США, Великобритания, Германия, Франция). Данный план обеспечит исключительно
мирный характер ядерной программы Ирана. С его помощью Иран
подтверждает, что ни при каких условиях страна не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие [1].
Заключение в 2015 г. СВПД можно отметить как успех многосторонней дипломатии, а также на этом примере увидеть, как работают
механизмы международного режима нераспространения, так как
© Коркотадзе Ж. Л., 2019
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благодаря ему удалось поставить программу Ирана под контроль
МАГАТЭ.
В мае 2018 г. Америка вышла из СВПД. Президент Дональд Трамп
назвал это событие «худшей сделкой в истории США». Он обвинил
Иран в разработке ядерного оружия. Также этому обвинению способствовало выступление премьер-министра Израиля Беньямина
Нетаньяху, который заявил, что Иран обладал тайной военной
ядерной программой. Соединенные Штаты возобновили санкции
против Ирана, которые вступили в силу в августе и ноябре 2018 г.
Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и близкий друг президента США, заявил, что тот нацелен на смену власти в Иране.
В своей речи он отметил, что смена власти в Иране является «единственной дорогой к миру» и что это «даже важнее, чем разрешение
палестино-израильского конфликта» [2].
Позиция ЕС отличается от позиции США. Страны — у частники
СВПД не одобрили выход Соединенных Штатов из этой программы. Они выступают за то, чтобы сохранить сделку. Верховный
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Федерика Могерини заявила, что для собственной безопасности
и безопасности региона необходимо, чтобы работа по реализации
плана продолжалась. Она гарантировала, что это произойдет независимо от выхода США. Реализация плана должна продолжиться
как по отношению к ядерным обязательствам, так и по отношению
к экономической сфере, так как важной частью сделки является снятие санкций [3]. Также она отметила, что ЕС и Иран договорились
сотрудничать в сфере энергетики, транспорта и финансовых услуг.
«В январе 2019 г. Германия, Франция и Великобритания объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. Для
этого была зарегистрирована проектная компания под названием
“Инструмент для поддержки торговых обменов”, INSTEX (Instrument
in Support of Trade Exchanges)» [4]. INSTEX будет поддерживать законную европейскую торговлю с Ираном, первоначально сосредоточив
внимание на наиболее важных для иранского населения секторах,
таких как фармацевтика, медицинские приборы и агропродовольственные товары [5].
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Остальные страны ЕС выразили поддержку СВПД, когда он был
подписан, так как они заинтересованы в стабильности и безопасности в регионе не меньше, чем «евротройка». На заседании подготовительного комитета 2018 г. делегация Ирландии заявила о том,
что внесет 20 тыс. евро на осуществление деятельности МАГАТЭ
в области мониторинга и проверки Ирана [6]. Также они не одобрили выход США из сделки. В настоящий момент они поддерживают
идею реализации СВПД, считая это лучшим вариантом для режима.
Можно сделать вывод о том, что страны ЕС заинтересованы
в реализации ядерной сделки с Ираном, несмотря на то, что США
вышли из нее. Кроме «евротройки», остальные страны ЕС придерживаются единого мнения о том, чтобы сохранить сделку. ЕС
со своей стороны делает все возможное, чтобы сохранить СВПД —
создает новые инструменты реализации, развивает сотрудничество
в различных секторах.
1. Совместный всеобъемлющий план действий, Вена, 14 июля
2015 года // МИД РФ : [официальный сайт]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/ cKNonkJE02Bw/content/id/1595858 (дата
обращения: 01.03.2019).
2. Бовдунов А. «Последствия будут крайне тяжелыми»: что стоит за призывом США к смене власти в Иране // Russia Today : информ.
агентство : [официальный сайт]. URL: https://russian.rt.com/world/article/510124-smena-rezhima-iran-tramp (дата обращения: 06.03.2019).
3. Speech by High Representative / Vice-President Federica Mogherini
on the Iran nuclear agreement at the European Parliament plenary session //
European Union External Action : [website]. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46380/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-iran-nuclear-agreement-european_en (mode of access:
27.02.2019).
4. Глава МИД Ирана призвал Европу вместе сохранить СВПД // Известия : [сайт]. URL: https://iz.ru/846658/2019-02-17/glava-mid-irana-prizvalevropu-vmeste-sokhranit-svpd (дата обращения: 25.02.2019).
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Снижение активности бизнес-сотрудничества
регионов Сибири и Германии как следствие ухудшения
взаимоотношений России и Запада
Исследование посвящено сравнительному анализу экономического сотрудничества регионов Германии и Сибири после ухудшения взаимоотношений России с Западом. Высказывается точка зрения о том, что наметившаяся
тенденция «поворота на Восток» остается в большей степени декларативной.
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The article implies comparative analysis of economic cooperation aspects
between Siberian regions and Germany after and Russia-Western political crisis
emerges. The emerging trend of “turning to the East” remains more declarative.
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В 1990‑е гг. для стран Запада открылся новый рынок сбыта,
источник ресурсов и вложения инвестиций — р
 егионы Сибири.
Это обусловило интерес со стороны стран Европы, так, Германия
стала реализовывать экономические и культурные проекты в сибирских регионах.
Дискурс «поворота на восток», актуализированный в 2012 г.,
продекларированный в 2013 г. в Концепции внешней политики
РФ [1], усилился в 2014 г. под воздействием событий на Украине.
Ориентация на сотрудничество со странами АТР стала основой
внешнеэкономических стратегий регионов Сибири.
Среди отечественных исследователей ведется полемика по вопросу причин и характера реализации поворота российской внешней политики на Восток [2]. Так, С. А. Караганов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, полагает, что
тенденция носит политические предпосылки [3], старший научный
сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Е. И. Денисов видит в риторике «поворота на Восток» объективные причины,
связанные с экономическим усилением стран АТР [4]. Возникает
вопрос, почему дискуссия активизировалась после возникновения
кризиса в отношениях РФ с ЕС в 2014 г. при параллельных попытках
переориентации международного сотрудничества регионов Сибири
на страны Восточной Азии?
Представляется необходимым доказать гипотезу о политическом
характере экономической переориентации сибирских регионов
на Восток как на примере количественных показателей и статистических данных, так и с опорой на дескриптивный и кросстемпоральный методы анализа внешнеэкономических контактов регионов
Сибири и Германии. Для проверки гипотезы проанализированы
следующие документы:
—— деятельность территориальных отделений торгово-промышленных палат субъектов СФО;
—— интервью с директором департамента по работе с членами
палаты по внешнеэкономическим связям Торгово-промышленной
палаты Восточной Сибири В. Н. Саловаровым;

М. Е. Смердова • Проблемы бизнес-сотрудничества регионов Сибири и Германии

103

—— стратегии и концепции внешнеэкономического развития
регионов СФО;
—— примеры бизнес-проектов устойчивого сотрудничества регионов Сибири и ФРГ и особенности их реализации после 2014 г.;
—— результаты контент-анализа СМИ субъектов СФО, тесные
экономические связи с регионами ФРГ по линиям внешнеэкономического и научного сотрудничества, инвестиционных проектов.
Сделаем вывод о том, что существует стремление политической элиты регионов следовать федеральному курсу «поворота
на Восток», который декларируется, но остается нереализованным,
в то время как экономические контакты российского бизнеса с Германией, формировавшиеся долгие годы, были свернуты. Общая
внешнеполитическая конъюнктура российско-германского взаи
модействия может измениться в любой момент, а нарабатывать
утерянные контакты и экономические связи регионов Сибири с немецкими партнерами придется в течение длительного времени.
1. Концепция внешней политики Российской Федерации : утверждена
Президентом РФ В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. // Министерство
иностранных дел Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.mid.
ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/
id/122186 (дата обращения: 28.02.2019).
2. Олейников И. В. Обзор федерального регионального экспертного
дискурса по вопросу развития Сибири и Дальнего Востока России // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2018. C. 248–252.
3. Караганов С. Поворот к Азии: история политических идей // Россия
в глобальной политике : [сайт]. URL: https://globalaffairs.ru/pubcol/Povorot-k-Azii-istoriya-politicheskoi-idei‑17919 (дата обращения: 15.01.2019).
4. Денисов Е. И. Подъем поворотом : «Поворот на Восток: развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней
политики России» // Вестн. междунар. организаций : [сайт]. 2016. Т. 11. № 2.
C. 160–165. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/podem-povorotom-povorot-na-vostok-razvitie-sibiri-i-dalnego-vostoka-v-usloviyah-usileniya-aziatskogo-vektora-vneshney-politiki-rossii (дата обращения: 10.01.2019).
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От антиатлантизма — к Большой Евразии:
место Европы в новом российском евразийстве
Рассматривается эволюция восприятия Европы в евразийском мышлении от классического до неоевразийского; анализируется концепция
Большой Евразии в рамках современного евразийского мышления.
К л ю ч е в ы е с л о в а: классическое евразийство; неоевразийство;
Россия; Европа; Большая Евразия.
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From Antı-Atlantıcısm to Greater Eurasıa:
the Place of Europe in the New Russıan Eurasıanısm
This article examines the evolution of the perception of Europe in Eurasianist thought from ‘classical’ to ‘neo’ Eurasianism, and analyses the concept
of Greater Eurasia within the frame of contemporary Eurasianist thinking.
K e y w o r d s: Classical Eurasianism; Neo-Eurasianism; Russia; Europe;
Greater Eurasia.
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Eurasianists define Russia in terms of its fundamental distinctions
from the West. However, the main characteristics, components and even
the geographical location of the West are perceived in different ways
by various Eurasianist intellectuals. These differences can be traced both
at individual and periodical levels. When the Eurasianist intellectual
movement emerged in the 1920s among the Russian emigres in Europe,
those first Eurasianists, named as classical Eurasianists, adopted an anti-Western rhetoric, by simply perceiving the West as mainly Western Europe. The distinction and opposition between the Western European and
the Russian/Eurasian civilizations were at the main foundation of their
thinking. For classical Eurasianists, Russia is an Asian/Eurasian country
and should be closer to Asia than to Europe. Their stance against the Europe was mainly on civilizational basis and they were against the West
as a whole: Western individualism, materialism and all Western ways
of economic, social and political development of humanity. Contrary
to these Western values, they championed Russian/Eastern way of social
collectivity, spirituality and tolerance. According to classical Eurasianists,
Russia should disengage from Europe as much as possible, and develop
its own Eurasian civilization as an alternative to Europe [1].
At the beginning of 1990s, Eurasianist thought came forward again
as part of the identity search efforts for the new Russian state. This neoEurasianist movement of post-Soviet era represents both continuity and
divergence elements regarding the classical Eurasianist thought. Some
of the neo-Eurasianist thinkers, like Panarin, shares many similarities with
the classical Eurasianists, especially in terms of his more philosophical
and civilization based writings. However, the best-known and most prolific neo-Eurasianist thinker Aleksander Dugin shares more dissonances
than similarities with classical Eurasianists, despite his claims that there
is continuity between him and the classical Eurasianists. One of the main
divergences of Dugin’s thoughts from the classical Eurasianists is his
approach to West and Europe. Unlike classical Eurasianists, he identifies
West in terms of not civilizational or ideational but geopolitical principles.
He does not consider West as a single unity, and distinguishes Europe
from the USA. According to him, now the main enemy of Russia is not
the European civilization or the West as a whole, but the American po-
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litical, economic and social imperialism and unipolarity. The main goal
of Eurasianism is to create a common platform for the world to resist
against Atlanticism. To struggle against American policies, seeking to establish and maintain a US centered, post-cold war unipolar international
system, Russia should ally with any actor including European states,
especially like France and Germany. In accordance with that, in some
of his writings he mentions about the Moscow — Berlin — Paris axis [1].
Dugin’s Eurasianism is a global geopolitical project, and the boundaries of his Eurasia transcend the geographical and civilizational boundaries of classical Eurasanists’ Eurasia. Moreover, differently from the classical Eurasianist, his geopolitical notion of Eurasia might include Europe.
It is not an anti-European, but an anti-Atlantic projection. Although
Dugin can be criticized and even ignored for his radical, ambiguous and
inconstant thoughts, still it is worth to refer him, due to the fact that he
represents a significant shift from the anti-European approach of classical
Eurasianists. Indeed, in the post-cold war era, in the absence of strict
ideological and institutional framework of cold war period, Russia would
develop more intense relations with European states as a historically
European country.
In accordance with these new realities of contemporary international
system, a third group of Eurasianist intellectuals, emerged in the contemporary Russia, who adopt a more realistic and coherent way of thinking.
In fact, these scholars, with most prominent figures like Sergey Karaganov [3], Timofey Bordachev [4] and Alexander Lukin [5], cannot be
literally considered as Eurasianist, but they are proponents of Russia’s
eastward shift and adoption of Eurasian identity. They can be best identified as Eurasianist wing of statists. In general they advocate economic
integration of post-Soviet states under the institutional framework of Eurasian Economic Union and Russia’s economic push towards emerging
Asian markets. Close relations with growing Asian economies would help
Russia in attracting investment and high technology for the development
of Russian Far East, and also would provide new markets for Russian
exports, especially for the Russian defense industry. The Great Eurasian
project, which was initially declared by Vladimir Putin at the beginning
of 2010s by aiming to integrate European and Asian economic spaces,
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shifted its priorities from West to Eastern partnership after Russia —
EU relations deteriorated in the wake of Ukrainian crisis and Russia’s
annexation of Crimea. Since the year 2015, the realization of the Great
Eurasian partnership on the basis of cooperation between two main
organizations — t he Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organization has been the main issue of the Eurasianist agenda.
Although statist Eurasianists advocate Russia’s eastward shift, they
do not share a fundamentally hostile approach to Europe. In essence,
they consider Russia as a historically European state. For Karaganov,
Russia is the country who extended Europe to the Pacific Ocean in the
19th century [3]. Russia is not the periphery country of Europe but an Atlantic-Pacific power which would be the center for integration between
Asia and Europe. For them, Russia is too big to make a choice between
West and Asia; it should sustain relationship with both and should not
take any side in a possible future rivalry between them. They argue that
close relations with emerging economies of Asia would make Russia
more attractive partner for Europe. Differently from the pro-Western
liberal Russian elites of early post-Soviet era, they do not presuppose
that the West is the center of ‘the civilized world’ and Russia should
fully integrate into the European Union. They advocate a flexible Russian-European partnership without binding commitments. They support
to establish direct relations between European Union and the Eurasian
Economic Union, and they complaints that EU didn’t recognize EEU so
far. For them, Russia and European states can address problems such
as immigration, terrorism, religious extremism and economic inequality
only together within the framework of Great Eurasian partnership.
1. Laruelle M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Baltimore,
2008. P. 17–45.
2. Bassin M. Eurasianism “Classical and Neo”: The Lines of Continuity //
Slavic Eurasian Studies. 2008. 17. P. 279–294.
3. Karaganov S. From East to West, or Greater Eurasia // Russia in Global
Affairs : [website]. 25.10.2016. URL: https://eng.globalaffairs.ru/pubcol/FromEast-to-West-or-Greater-Eurasia‑18440 (mode of accesse: 23.02.2019).
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4. Bordachev T. Russia and Europe: A New Round? // Russia in Global
Affairs : [website]. 17.12.2015. URL: https://eng.globalaffairs.ru/book/Russiaand-Europe-A-New-Round‑17897 (mode of accesse: 24.02.2019).
5. Lukin A. From A Post-Soviet to a Russian Foreign Policy // Russia
in Global Affairs : [website]. URL: https://eng.globalaffairs.ru/number/n_11886
(mode of accesse: 21.02.2019).
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Исламский фактор в рамках концепции «Большой Евразии»:
политико-демографические аспекты
Проект «Большой Евразии» представляет собой попытку объединить
в рамках единого пространства территории, относящиеся к разным цивилизациям. Важную роль в этом пространстве будет играть исламская
цивилизация, которая обладает специфическими демографическими
характеристиками, поэтому определение возможных социально-политических последствий участия ее стран в реализации этого проекта можно
считать важной задачей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Большая Евразия; ислам; интеграция; демография.
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The Islamic Factor of the “Great Eurasia” Project:
the Aspects of Political Demography
The project of “Great Eurasia” represents attempt to unite within uniform
space of the territory, belonging to different civilizations. An important role
in this space will be played by an Islamic civilization which has the specific
© Сакаев В. Т., 2019
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demographic characteristics. It is important to define possible socio-political
consequences of participation of the countries of an Islamic civilization in implementation of the project.
K e y w o r d s: Great Eurasia; Islam; integration; demography

Проект «Большой Евразии» представляет собой попытку объе
динить в рамках единого пространства территории, относящиеся
к разным цивилизациям. Поэтому важно оценить роль, которую
будет играть в этом пространстве исламская цивилизация с ее специфическими характеристиками в демографическом отношении
(растущая численность населения, высокая доля молодежи и т. д.).
Требуется рассмотреть возможные социально-политические последствия участия стран исламской цивилизации в реализации проекта.
Следует отметить, что, несмотря на разность подходов к пониманию значения термина «Большая Евразия», очевидно, что
под этой инициативой подразумевается Евразия как материк, хотя
точного определения ее географических границ нет, что создает
некоторую неопределенность. Отдельные исследователи считают,
что это видоизмененный проект «Большой Европы» от Лиссабона
до Владивостока 2011 г. [1].
Что должна представлять из себя «Большая Евразия»? Это система взаимосвязанных торгово-экономических и интеграционных
проектов или пространство не только экономики, но и сотрудничества в области политики и безопасности? Представляется, что
каждый подход формирует свои требования к характеру институционализации пространства и задает различные векторы развития.
Обсуждаются как однополюсные, так и многополюсные проекты
реализации интеграции: ЕАЭС, ШОС и АСЕАН; «сопряжение»
ЕАЭС + ЭПШП как базис интеграции; трансформация ШОС в универсальную евразийскую организацию; ЕАЭС + система договоров
о сотрудничестве; ЕАЭС + ЕС + КНР [2].
Какую роль будет играть исламский фактор в этих вариантах
реализации проекта? Проект «Большой Евразии» фактически невозможен без участия стран, в составе населения которых присутствуют
мусульмане. Их доля может варьироваться от нескольких до 20–30 %
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от общей численности населения интеграционного объединения.
В трех из пяти возможных вариантов в составе интеграционного
объединения будут присутствовать страны с преимущественно
мусульманским населением, в остальных случаях — страны с мусульманскими меньшинствами в составе населения. То есть проект
не может быть реализован вне рамок исламской цивилизации, при
этом в силу демографических и миграционных процессов доля
мусульман в таких странах будет расти.
В этой связи возникает ряд вопросов о жизнеспособности подобного объединения. Например, как будут разрешены межгосударственные и межрелигиозные противоречия в рамках «Большой
Евразии»? Что может выступить платформой для объединения этих
стран? Что может препятствовать его формированию с точки зрения
исламского фактора? Какое влияние на устойчивость и стабильность
проекта окажут демографические и социально-экономические характеристики мусульманских сообществ?
Следует отметить, что на территории «Большой Евразии» существует большое число различных конфликтов с участием мусульман. Возможно ли их преодоление ради цели создания нового
интеграционного блока?
Таким образом, при любом варианте реализации проекта «Большой Евразии» он будет включать в себя часть исламской цивилизации. При этом исламский фактор не исчезнет на пространстве
«Большой Евразии», а его значение будет лишь возрастать. Все это,
без сомнения, необходимо учитывать при определении стратегии
создания «Большой Евразии».
1. Перспективы ЕАЭС: вместо Большой Евразии появится Большая
Азия // News.rambler.ru : [сайт]. URL: https://news.rambler.ru/articles/39098369-mirovoe-pravitelstvo-kto-ego-vozglavit/ (дата обращения:
05.04.2019).
2. Большая Евразия : Развитие, безопасность, сотрудничество : ежегодник. Вып. 1. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. отд. науч. сотрудничества ; отв. ред.
В. И. Герасимов. М., 2018. 612 с.
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Проект CAWECOOP:
вода как фактор, объединяющий Центральную Азию
Рассматриваются вопросы управления водными ресурсами в рамках
стратегии ЕС и внешнеполитической риторики стран Центральной Азии.
Подчеркивается, что водные проблемы нельзя рассматривать отдельно
от проблем изменения климата, развития сельского хозяйства и др. Особое внимание уделено реализации проекта «Продвижение диалога для
предотвращения разногласий по вопросам, связанным с управлением
водными ресурсами в Центральной Азии (CAWECOOP)». Его основная
цель заключалась в укреплении транснационального доверия и политического участия в сотрудничестве в области управления водными ресурсами.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз; Центральная Азия; водные
ресурсы; энергетическая безопасность; региональное сотрудничество.
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The CAWECOOP Project:
Water as a Factor Uniting Central Asia
The issues of water management are considered within the framework
of the EU strategy and the foreign policy rhetoric of the Central Asia countries.
It is emphasized that water problems cannot be considered separately from
the problems of climate change, agricultural development, etc. Special attention
was paid to the implementation of the project “Central Asia Water Nexus Cooperation (CAWECOOP)”. Its main objective was to strengthen transnational
trust and political participation in cooperation in the field of water management.
K e y w o r d s: European Union; Central Asia; water resources; energy security; regional cooperation.
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Диалог по вопросам управления водными ресурсами в Центральной Азии очень важен, но без совместного взаимодействия
между странами этого региона решать возникающие вопросы не
представляется возможным. Это ключевой геополитический регион,
соединяющий Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию:
после распада Советского Союза страны этого региона унаследовали целый ряд сложных экологических проблем. Попытки заменить устаревшие системы управления водными ресурсами новыми
рыночными законами оказались не столь успешными, а дисбаланс
между потреблением и распределением воды в регионе только усугубляет ситуацию.
Но в Центральной Азии есть позитивный опыт, который доказывает, что внедрение принципов международного водного права
может быть взаимовыгодным для стран и стать ключом к устойчивому развитию Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении
и Узбекистана.
В этом контексте 21 ноября 2017 г. в Алматы прошла конференция по случаю окончания действия проекта Европейского союза
«Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и управлением
водными ресурсами в Центральной Азии» — CAWECOOP [1]. Результаты проекта демонстрируют, что межгосударственное доверие
в Центральной Азии растет, и это результат регулярного взаимодействия и открытого обмена мнениями и знаниями в сфере водных
ресурсов и экологии. Ведь без системного партнерства и диалога
по вопросам управления трансграничной водой в регионе может
возникнуть серьезная конкуренция за водные ресурсы. Пятерка
государств Центральной Азии и европейские партнеры ведут работу
на малых реках, поддерживают деятельность региональных рабочих
групп и всестороннее обсуждают ключевые вопросы.
Необходимо подчеркнуть, что страны региона оказались в ситуации, когда отсутствие диалога и приостановка обсуждения проблемы водных ресурсов экономически невыгодны. Исполнительный
директор Регионального экологического центра Центральной Азии
(РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев подчеркнул: «де-факто страны ре-
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гиона находятся в точке, где отсутствие диалога и прекращение
начавшейся дискуссии по воде имеют цену. Потери ЦентральноАзиатского региона при отсутствии партнерства в совокупности
составляют не менее 4,5 млрд долларов США» [1].
Следует обратить внимание на обращение специального представителя ЕС по вопросам Центральной Азии Петера Буриана:
«Менее чем за два года РЭЦЦА удалось организовать несколько
важных мероприятий в рамках этого проекта, что значительно
способствовало лучшему пониманию ценности диалога и регионального сотрудничества для совместного решения важных проблем,
связанных с изменением климата и ответственным управлением
природными ресурсами, в частности трансграничными водами.
Смею сказать, что благодаря этому проекту в странах региона
кристаллизируется атмосфера взаимного доверия, что способствует
укреплению региональных усилий и сотрудничества для смягчения
быстро растущих последствий изменения климата в Центральной
Азии» [1].
Проект выполнялся Региональным экологическим центром
Центральной Азии (РЭЦЦА) с декабря 2015 г. в течение двух лет
с участием представителей министерств иностранных дел, парламентов, министерств и ведомств по управлению водными ресурсами,
региональных организаций стран Центральной Азии. Главной целью
проекта стало повышение уровня транснационального и политического участия в водно-энергетическом сотрудничестве в регионе.
Проект поддержал проведение Центрально-Азиатского международного экологического форума в Ашхабаде. Мероприятие
собрало более 200 представителей государственных, научных, международных и общественных организаций, работающих в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития, экспертов
из 13 стран — Бельгии, Венгрии, Германии и Италии, Казахстана
и Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также США,
Чехии, Швейцарии и Японии. Инициатива выросла в устойчивую
платформу для политического диалога по экологическим вопросам,
и уже в следующем году форум будет проведен в Ташкенте [2].
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Таким образом, управление водными ресурсами является актуальной задачей, что подтверждено как стратегией ЕС, так и внешнеполитической риторикой стран Центральной Азии последних пяти
лет. Также существует понимание, что вопросы водных ресурсов
невозможно рассматривать в отдельности от вопросов изменения
климата, развития сельского хозяйства и др. Требуется их комплексное решение, в котором учитывалась бы взаимозависимость
проблемы использования водных ресурсов, энергетики и развития
сельского хозяйства.
1. Европейский союз и Центральная Азия: подведены итоги
совместного проекта по вопросам водного сотрудничества // Европейский
союз : [сайт]. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/35925/european-union-and-central-asia-results-joint-project-water-cooperation_en (дата
обращения: 03.02.2019).
2. Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, связанным с управлением водными ресурсами в Центральной
Азии (CAWECOOP) // URL: http://carececo.org/main/activity/projects/prodvizhenie-dialoga-dlya-predotvrashcheniya-raznoglasiy-po-voprosam-svyazannym-s-upravleniem-vodnym/ (дата обращения: 03.02.2019).
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Учебник истории, обращенный в прошлое, в гораздо большей
степени определяет будущее, в том числе отношения между странами и народами. Чтобы понять, какими глазами смотрят на соседние
страны сегодняшние школьники, было предпринято настоящее
исследование с использованием методики контент-анализа.
За единицу анализа в данном контексте была выбрана иллюстрация, поскольку она является важным элементом учебника. На ней
в первую очередь останавливается взгляд, она в сжатом и легко запоминающемся виде отражает содержание книги. Знакомство многих
школьников с историей, как показывает практика, ограничивается
изучением картинок в учебнике, как это ни печально.
Всего было изучено 527 иллюстраций, 111 — в украинском учебнике, 178 — в армянском, 119 — в казахском, и 119 — в российском.
Видно, что учебники богато иллюстрированы.
Украинский учебник более плюралистичен [1]. Это объясняется
тем, что он посвящен не истории Украины, а всемирной истории.
В этом его специфика. Отчасти этой спецификой объясняется то,
что первое место по частоте упоминаний здесь занимает Германия
(21), которая выглядит как главный актор межвоенного периода.
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Интересно, что Германия получает больше положительных оценок, чем СССР (4–3). В отрицательных характеристиках имидж
СССР выглядит хуже, чем Германии (7–3). Остальные иллюстрации
в значительной степени нейтральны, что удивительно, поскольку
материал связан с периодом нацистской Германии, который принято
осуждать во многих европейских странах и в России. Иллюстрации,
связанные с Третьим Рейхом, не вызывают однозначно отрицательного впечатления. В основном это парадно-агитационные кадры
(«А. Гитлер с детьми», «Немецкие спортсмены-победители в нацистском приветствии», «Парад по случаю празднования плебисцита
в Сааре»), а не кровавые подробности нацистской диктатуры. Более
того, только нацистская Германия (не СССР и не США) «удостоилась чести» публикации своего флага на страницах украинского
учебника. Складывается ощущение, что это государство вызывает
тайные симпатии у автора.
На втором месте по частоте упоминаний находится США (20).
Образ этой страны рисуется в значительной степени положительно
(в три раза больше положительных оценок (12), чем отрицательных
(4)). Особенно много иллюстративного материала дается по культуре США (8). Читатель этого учебника будет воспринимать культуру
США как более близкую, популярную и актуальную.
Россия и СССР оцениваются отрицательно либо нейтрально
(7–7). Положительных упоминаний об СССР всего два, это советские поэты Б. Пастернак и А. Ахматова, которых можно оценить
скорее как жертв советского государства, чем как представителей
мейнстрима советской культуры. Остальные страны упоминаются
значительно реже, в основном иллюстративно, получая, как правило,
нейтральные оценки.
Среди всех упомянутых в учебнике «История Армении» стран
лидирует, безусловно, сама Армения (87 положительных упоминаний и 60 нейтральных) [2]. Отрицательных оценок не отмечено. Следует учесть, что данный учебник рекомендован для преподавания
истории Армении в общинах за рубежом, а значит, будет служить
созданию позитивного образа этой страны в иноэтничной среде.
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Россия — в торая страна по количеству положительных упоминаний в учебнике. 45 иллюстраций связаны с упоминанием России
и СССР в положительном контексте, 5 — в отрицательном. Большая
часть положительных иллюстраций связана не столько с самим
государством, сколько с деятельностью армян внутри него. Так,
из 26 положительных иллюстраций советского периода 5 — это
армяне — г ерои Великой Отечественной войны, 16 — д еятели культуры, а также объекты культуры, построенные во времена СССР,
но ассоциирующиеся больше как достижения самого армянского
народа. Три отрицательных иллюстрации периода СССР связывают
негатив с репрессиями армянской интеллигенции в эпоху «Большого
террора».
Третье место по положительным упоминаниям занимают США
(7) при отсутствии отрицательных и нейтральных характеристик.
Антигероем данного рейтинга является Турция (4 отрицательных
и одно нейтральное упоминание). Это ожидаемо, если учесть сложный исторический опыт взаимоотношений армян с этим государством, а также непростую современную ситуацию. Но в общем объеме публикаций 4 отрицательных иллюстрации — очень немного,
поскольку геноцид турецких армян является краеугольным камнем
армянской национальной идентичности.
На первом месте по количеству упоминаний в казахском учебнике — Казахстан и сами казахи [3]. Характерной особенностью
казахского учебника является то, что значительная часть его иллюстраций — э то портреты политических деятелей и интеллигенции
(51 казах и 11 неказахов из 119 иллюстраций). Видимо, авторы
этой книги решили показать историю Казахстана через историю
народа своей страны. Впрочем, в персоналиях наблюдается перекос
в сторону титульной нации. Подавляющее большинство людей, чьи
портреты содержит книга, были казахами, хотя реальный состав
населения республики до середины 1990‑х гг. включал только около
половины представителей титульной нации. А в 1960–1970‑е гг. казахи занимали второе место по численности населения в республике
после русских [4]. Казахстан и казахи оцениваются преимущественно положительно (71) или нейтрально (10).
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Россия и СССР по частоте упоминаний занимают второе место, хотя и с негативным оттенком. Иллюстрации, связанные как
с досоветской, так и с советской Россией, маркируются примерно
в два раза более отрицательно (49), чем положительно (25). Большая
часть отрицательных оценок периода СССР связана с репрессиями
в отношении казахской интеллигенции. Следует отметить, что половина положительных оценок, связанных с СССР, касается храбрости
казахов в Великой Отечественной войне.
При этом современная постсоветская Россия в иллюстрациях никак не отображается. Рубеж XX–XXI вв. в иллюстративном
плане представлен скромно, особенно в части персоналий. Из них
присутствует только первый президент Казахстана Н. Назарбаев
с обширной биографической справкой.
Российский учебник А. А. Кредера достаточно богато иллюстрирован [5]. Несмотря на то, что в свое время он подвергался интенсивной критике со стороны так называемых «государственников»,
написан он достаточно сдержанно. СССР и Россия показаны в нем
преимущественно положительно (10) против одного негативного
и одного нейтрального образа. В то же время определенный «объективистский подход» в книге присутствует. В ней нет однозначно
«негативных» государств. Даже негативные события, связанные
с Германией (10), компенсированы позитивными упоминаниями
деятелей науки и искусства (О. Дикс, А. Эйнштейн и др.) (7), а также нейтральными упоминаниями событий и политиков до и после Гитлера. Велико присутствие США в учебнике (26), что может
считаться обоснованным, если учесть, что это учебник по истории
зарубежных стран. Но у национально ориентированного критика
могут возникнуть вопросы, почему американский астронавт Олдрин, высадившийся на Луне, присутствует в учебнике среди иллюстраций, а первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин — нет.
Интересно, что в российском учебнике уделяется внимание роли
международных структур (5 упоминаний).
Подводя итоги исследования, можно выделить несколько общих
и отличительных черт рассмотренных учебников новых независимых государств. Общим является то, что образ России и СССР
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в нероссийских учебниках не является однозначно положительным.
Положителен он лишь в учебнике по истории Армении, и то на
грани нейтрального. В украинском и казахском учебниках образ
СССР-России однозначно негативен.
В украинском, армянском и российском учебниках проявилась еще одна общая тенденция — увеличение внимания к США
и, безусловно, положительная оценка этого государства. Это может
свидетельствовать о том, что авторы соседних с Россией государств
постсоветского пространства стремятся ориентировать молодежь
своих стран на положительное восприятие США и настороженное
отношение к России.
Лишь российский учебник пытается оставаться на позициях
объективности, не пытаясь склеить из исторических иллюстраций
образ врага. Но эта объективность в условиях нарастания секьюритизации восприятия рассматривается критиками как образчик
«буржуазного объективизма», за который серьезно спрашивали
в далекие 1930‑е и 1950‑е гг.
1. Полянский П. Б. Всемирная история 1914–1939. Киев, 2003. 285 с.
2. Хачикян А. Э. История Армении. Ереван, 2009. 264 с.
3. Аяган Б. Г., Шаймерденова М. Д. Новейшая история Казахстана :
учебник для 9 класса общеобразоват. шк. Алматы, 2005. 279 с.
4. Зимовина Е. П. Динамика численности и состава населения Казахстана во второй половине ХХ века // Демоскоп-weekly : [сайт]. 2003. URL: http://
demoscope.ru/weekly/2003/0103/analit03.php (дата обращения: 18.12.2018).
5. Кредер А. А. Новейшая история зарубежных стран. 1914–1997 : учебник для 9 класса осн. шк. М., 2002. 432 с.
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о разнообразных идейно-философских течениях и объединительных общественных движениях — вариациях паннационализма.
Большинство из них (панславизм, пангерманизм и др.) к нашему
времени исторически изжили себя или же были дискредитированы
и забыты, однако современный пантюркизм (и его вариации, включая туранизм) и «финно-угорский мир» по-прежнему актуальны.
Более того, связи по линии родственных народов формируют едва ли
не основное содержание международного культурно-гуманитарного
сотрудничества во многих национальных субъектах Российской
Федерации.
Возрождение интереса к идеям романтического паннационализма в новейший период происходило одновременно с оживлением идей родства тюркских и финно-угорских народов России
с зарубежными нациями на фоне распада СССР, провозглашения
независимости союзными республиками и обретения суверенитета
национальными автономиями в составе Российской Федерации.
Бурная политическая активность в Татарстане в конце 1980‑х —
начале 1990‑х гг. оказала огромное влияние на сходные процессы
в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, на других территориях проживания финно-угорских народов. Национальные движения нерусских
этносов в этот период активно взаимодействовали друг с другом
и пытались заручиться поддержкой из-за рубежа. Если для тюркских национальных элит в российских регионах и странах СНГ
главным донором и политическим ориентиром в 1990‑х гг. стала
Турция, то для национальной интеллигенции финно-угорских этносов — Финляндия, Венгрия и Эстония. С момента вступления
в Евросоюз Венгрии и Эстонии (2004 г.) вопрос о соблюдении прав
финно-угорских народов России регулярно выносился в повестку
дня различных международных организаций [1; 2; 3] и неизменно вызывал осложнения и без того непростых отношений России
и единой Европы.
Идеология этнического и языкового родства в интерпретации
«финно-угорского единства» заметно отличается от пантюркистской
модели. Во-первых, вместо одного внешнего центра силы (Турции) здесь имеются сразу три. Во-вторых, современное прочтение
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«финно-угорского мира» избегает геополитической мегаломании
и риторики о воссоздании единого финно-угорского государства —
эти идеи сегодня исповедуются лишь рядом маргинальных групп,
не имеющих общественного веса. Как и в пантюркизме, в качестве
скрепляющих категорий «финно-угорского мира» подаются общее
происхождение и пространство исторического расселения («прародина»). Однако главным отличием между процессами политизации
тюркской и финно-угорской этничностей является то, что Венгрия,
Финляндия и Эстония заявляют о своей миссии по оказанию помощи родственным народам открыто, иногда на высшем уровне.
Примером этого являются государственные программы поддержки,
в основном сосредоточенные в гуманитарной сфере [4].
С точки зрения автора, к «тюркскому» и «финно-угорскому»
миру как к конструируемым наднациональным сообществам применимы теории образа действий (международно-политического
поведения) так называемых малых и средних стран, которые рассматривают этноязыковое родство как ресурс влияния на население
зарубежных государств. Именно для малых стран характерна «тенденция к преувеличению интенсивности конфликтов для получения
поддержки от крупных стран и организаций… С учетом существующей во многих международных организациях солидарности
и невозможности полностью игнорировать даже неоправданные
требования своих членов, такая стратегия малых стран способна
привести к нарастанию конфликтности в международных отношениях» [5, с. 89]. Если следовать теории дипломатии «ниши» (Г. Эванс,
А. Хенриксон), то поддержка родственных народов — э то своеоб
разная «ниша» публичной дипломатии, или внешнеполитическая
специализация, особенно в Эстонии [6].
Взаимодействие трех государств ЕС в формате финно-угорских
объединений, растущая роль правых сил во внутренней политике
Венгрии, Финляндии и Эстонии, наконец, развиваемый частью
российского политического и академического сообщества концепт
«финно-угорского мира» — все это превращает «финно-угорский
мир» из умозрительного конструкта в наполняемый реальным содержанием трансграничный паннационалистический проект. Этот
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проект пока носит в основном культурно-гуманитарный характер,
но обладает высокими рисками политизации.
1. Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Финно-угорская проблема: ответ
Евросоюзу / // Институт этнологии и антропологии РАН. Исследования
по прикладной и неотложной этнологии. № 196. М., 2007. Ч. 1 // URL: https://
web.archive.org/web/20140327234257/http://www.iea.ras.ru/engine/documents/
document759.pdf (дата обращения: 10.03.2019).
2. Motion for an Order on endangered Finno-Ugrian minority cultures
presented by Mrs Isohookana-Asunmaa and others // Council of Europe —
Parliamentary Assembly : [website]. Febr. 10, 1997. Doc. 7753. ADOC7753.
URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?
FileID=7685&lang=EN (mode of access: 10.03.2019).
3. Situation of Finno-Ugric and Samoyed Peoples : Report. Committee on
Culture, Science and Education. Rapporteur: Mrs K. Saks, Estonia, Socialist
Group // Council of Europe — Parliamentary Assembly : [website]. Oct. 26,
2006. Doc. 11087. URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp? FileID=11601&Lang=EN (mode of access: 12.03.2019).
4. Программа родственных народов : Государственная программа
поддержки языков и культур уральских (финно-угорских и самодийских)
народов (1999–2004) // Suri : Arhiv : [website]. URL: http://www.suri.ee/hp/
vanatext-ru.html (дата обращения: 01.04.2019).
5. Кавешников Н. Ю. Малые и вредные? // Международные процессы.
Т. 6, № 3 (18). 2008. Сент.-дек. С. 84–92.
6. Henrikson A. Niche Diplomacy in the World Public Arena: the Global
‘Corners’ of Canada and Norway // The New Public Diplomacy : Soft Power
in Intern. Relations / ed. J. Melissen. Palgrave Macmillan, 2007. P. 67–87.
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интересов участников интеграционного объединения. Рассмотрены схемы,
дана экономическая оценка доступа продукции АПК из ЕС на внутренний
рынок РФ с учетом транзитного потенциала других стран ЕАЭС. Доказано, что каналы поставки санкционной продукции АПК из ЕС в Россию
трансформируются под влиянием эффектов евразийской экономической
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considered schemes and economically evaluated the access of agricultural products
from the EU to the domestic market of the Russian Federation, taking into account
the transit potential of other EAEU countries. It has been proven that the supply
chains for “under-sanctions” agricultural products from the EU to Russia are transformed under the influence of the Eurasian economic integration effects, which
in itself causes the free movement of goods across the EAEU’s customs territory.
K e y w o r d s: supply chains; agricultural products; Eurasian Economic
Union (EAEU); European Union (EU); foreign trade; integration effects; sanctions; embargo.

Проблематика данного исследования заключается в том, что
логистические цепи доставки санкционной продукции АПК из ЕС
в Россию трансформируются под влиянием таможенных эффектов,
адаптируясь к механизму эмбарго, установленному на национальном
уровне в условиях единой таможенной территории. Это приводит
к дополнительным транзакционным издержкам по реализации
Евразийского интеграционного проекта и снижает эффективность
участия России в нем. Существуют противоречия в функционировании интеграционного объединения на евразийском пространстве
[1–4]: с одной стороны, глубина интеграции в ЕАЭС обусловливает
свободное движение товаров по таможенной территории интеграционного объединения в условиях ликвидации внутренних таможенных границ, а, с другой, в условиях конфликта национальных
интересов стран — партнеров по евразийской интеграции данная
ситуация препятствует эффективному использованию инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на территории экономического союза.
Диалектика взаимосвязи торговой политики и геополитических
факторов может быть проиллюстрирована на примере трансформации системы цепей поставок аграрной продукции из ЕС в Россию
в условиях так называемой санкционной войны. Антироссийские
санкции ЕС и ответное эмбарго России в качестве члена ЕАЭС
на ряд агропродовольственных товаров из европейских стран демонстрируют, во‑первых, в условиях фазы глубокой интеграции
(в нашем случае — экономического союза), когда таможенная тер-
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ритория является единой и отсутствуют внутренние таможенные
границы, национальные интересы государства — ч лена интеграции
не могут быть реализованы без полного учета национальных интересов других участников; во‑вторых, национальные политические
и геополитические интересы могут столкнуться с серьезным конфликтом экономических интересов стран в рамках интеграционного
блока, что провоцирует новые серьезные транзакционные издержки,
которые сопровождают взаимоотношения экономических агентов
в интеграционных процессах и создают проблемы для их эффективного осуществления.
Решение о продовольственном эмбарго было принято на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г.
№ 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293 и от 12 июля
2018 г. № 420» [5]. Под запрет к ввозу на территорию России попали
группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), такие как 02, 03, 04, 07, 08, 16, 19,
21, 25, происходящие из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии,
Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Позже
к указанным странам добавилась Турция.
В последние четыре года именно Белоруссия из государств —
членов ЕАЭС стала одним их основных бенефициаров от введенного Россией продовольственного эмбарго на поставки продукции
АПК из Европы и Турции. Динамика импорта отдельных категорий
продукции АПК из Белоруссии в Россию в натуральном выражении
представлена в табл. 5.
Исходя из отмеченных противоречий в сфере торговых отношений стран ЕАЭС на уровне интересов отдельных стран — у частниц
интеграции (в частности, России) и на уровне общих интересов
участников интеграционного объединения, рассмотрим вопрос
об изменении схемы поставок «санкционированной» сельскохозяйственной продукции из стран — ч
 ленов ЕС в РФ с использованием
транзитного потенциала и преимуществ единого рынка стран ЕАЭС
(на примере ввоза яблок из Польши). Применение подобной схемы
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с участием 29 компаний по реэкспорту санкционного продовольствия в Россию через Белоруссию было обнаружено и ликвидировано
Федеральной таможенной службой (ФТС) в 2017 г. По данным ФТС,
с начала 2015 г. 29 попавших в список компаний перевели трем
белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию
суммарно 125,7 млн долл. [7].
Та б л и ц а 5
Импорт отдельных категорий продукции АПК
из Белоруссии в Россию, тыс. т*
2012 2013 2014 2015 2016

2016 г.
к 2012 г., %

Яблоки, груши и айва,
свежие

68,3 139,3 338,1 675,9 209,9

307,3

Абрикосы, вишня
и черешня, персики
(включая нектарины)

4,2

25,4

67,9 206,3 97,4

2319,0

Овощи прочие, свежие
или охлажденные,
включая баклажаны,
тыквы, кабачки

9,9

22,7

36,3

302,0

Показатели

41,3

29,9

Таким образом, мы приходим к следующим выводам.
Каналы поставки санкционированной сельскохозяйственной
продукции из ЕС в Россию не исключаются из-за эмбарго, введенного Россией, а трансформируются под влиянием таможенных
эффектов евразийской экономической интеграции, что вызывает
свободное перемещение товаров через таможенную территорию
интеграционного объединения в пределах ликвидированных внут
ренних таможенных границ.
Такая ситуация в контексте конфликта национальных интересов стран — членов ЕАЭС не позволяет эффективно использовать
инструменты таможенного контроля и регулирования торговли
на территории экономического союза, а также для российских им*

Сост. автором по: [6].
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портеров приводит к усложнению цепочек поставок и к увеличению
затрат на логистику, что сказывается на цене сельскохозяйственной
продукции на российском внутреннем рынке.
Последствия эмбарго на национальном уровне в условиях реализации принципов единства таможенной территории в рамках ЕАЭС
выливаются в проблему создания эффективной системы отслеживания движения товаров, перемещаемых по территории ЕАЭС. В идеале
подобная система должна стать гарантией принятия эффективных
управленческих решений при реализации концепции согласованной
агропромышленной политики. В настоящее время странами — ч
 ленами ЕАЭС достигнуто принципиальное согласие, что такая единая
система необходима для всего экономического союза.
1. Асимметрии региональных интеграционных проектов XXI века /
[под. ред. В. И. Михайленко] ; М‑во образования и науки Рос. Федерации,
Урал. федер. ун-т. — Е
 катеринбург, 2018. 476 с. eLIBRARY ID: 32754819.
2. Ушачев И. Г. и др. Проблемы обеспечения национальной и коллективной продовольственной безопасности в ЕАЭС // АПК: экономика,
управление. 2014. № 10. С. 3–14. eLIBRARY ID: 22010110.
3. Ковалев В. Е. Таможенные эффекты евразийской экономической
интеграции и их воздействие на АПК России // АПК: Экономика, управление. 2018. № 3. С. 69–77. eLIBRARY ID: 32795291.
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paragraph/17148:0 (дата обращения: 15.03.2019)
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В современном мире регион Центральной Азии (ЦА) включает
в себя пять стран — К
 азахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению
и Узбекистан — и
 простирается с запада на восток от Каспийского
моря до Китая, с севера на юг от Российской Федерации до Афганистана.
В регионе ЦА с каждым годом усиливается процесс политизации энергетических отношений. Энергетика давно превратилась
в политическое и дипломатическое оружие государств, обладающих
этим ресурсом. В настоящее время возможности «энергетической
дипломатии», несмотря на колебания нефтяных цен, значительно
возросли, особенно в политике малых, относительно слабых государств, не имеющих других действенных политических инструментов влияния. Контроль над нефтегазовыми регионами, к числу
которых относится и ЦА, становится одним из ключевых условий
политического и экономического влияния в мире. Минеральная
база почти всех стран ЦА относительно богата. Безусловно, лидером является Казахстан, его минерально-сырьевая база включает
самый широкий в регионе набор полезных ископаемых (топливных,
рудных, неметаллических), и уровни добычи по большинству их
видов достаточно велики. В Узбекистане есть газ и золото, в Туркмении — г аз, в Киргизии и Таджикистане — з олото и уран. Приведем
статистику производства энергии по видам ресурсов (рис. 2) [1].
После распада СССР в 1991 г. интересы независимых государств
в энергетике нередко начали носить взаимоисключающий характер.
Огромное внимание к новым трубопроводным проектам проявляли
американские и европейские нефтегазовые компании. Более всего
это касалось Азербайджана и Туркмении, располагающих значительными запасами газа, и Казахстана, обладающего крупнейшими
нефтяными месторождениями [2]. По объему привлекаемых капиталовложений Казахстан лидирует среди стран ЦА.
Нельзя не отметить стратегическую ценность ЦАР как важного узла транспортных коммуникаций. Энергетические ресурсы
Прикаспия оказались в центре сложного переплетения интересов
многих стран. При этом для Казахстана и Туркмении залежи нефти
и газа — едва ли не единственный реальный источник средств для
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выживания, для преодоления социально-экономических проблем.
Не имея достаточных возможностей для освоения месторождений собственными силами, они после распада СССР взяли курс
на сотрудничество с западными компаниями, которые не прочь
закрепиться в перспективной зоне. Через территорию Казахстана
проходит один из основных газопроводов «Средняя Азия — Ц
 ентр»
(САЦ), позволяющий поставлять узбекский и туркменский газ
в Россию, на Украину, в страны Закавказья. Узбекистан — т ранзитная страна для туркменского газа, а Казахстан — д ля узбекского.
Главным приоритетом экономической политики наиболее богатых
нефтью и газом стран региона является наращивание экспорта
углеводородов на внешние рынки, причем экспорт этот имеет ярко
выраженную тенденцию к увеличению.

Рис. 2. Производство энергии по видам ресурсов [1]

Особую роль в политико-энергетическом сотрудничестве в ЦА
играют два крупнейших государства Евразии — Р
 оссия и Китай.
Высокий политический формат российско-китайского стратегического партнерства дает двум державам определенные возможности
как для оперативного маневра на энергетическом поле региона, так
и для более эффективной «конвертации» энергетики в политиче-
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ские преимущества. При этом он (высокий политический формат)
не может автоматически ликвидировать все коммерческие конкурентные нестыковки в вопросах углеводородного сотрудничества. Интересы России и Китая в Центрально-Азиатском регионе
являются не только поводом к позитивному взаимовыгодному
сотрудничеству, но и сферой конкуренции двух держав, претендующих на влияние в ЦА. Еще одним стратегически важным партнером может стать Индия после реализации проекта ТАПИ, которая
должна завершиться в 2019 г. ТАПИ — с троящийся магистральный
газопровод протяженностью 1 735 км из Туркмении в Афганистан,
Пакистан и Индию. Его проектная мощность составляет 33 млрд м3
газа год [3].
В целом можно выделить четыре уровня политико-энергетического интереса к региону Центральной Азии:
1) страновой — с траны ЦАР и Каспия (Туркмения, Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан, Узбекистан), пытающиеся решить
внутренние проблемы за счет поставок энергосырья на мировой
рынок;
2) субрегиональный — с убрегиональные лидеры (Россия, Иран,
Китай, Турция) стремящиеся максимально укрепить стратегические
позиции в регионе;
3) регионально-евразийский — страны зоны транзита (Россия,
Киргизия, Таджикистан, Иран, Китай, Турция, Грузия, Армения,
Украина, Румыния, Болгария и др.), которые пытаются извлечь
дивиденды из транспортировки энергосырья по их территории;
4) глобальный — к рупные мировые игроки (США, ЕС, Россия,
Китай), рассматривающие Центрально-Азиатский и Каспийский
регионы как элемент геополитической борьбы за контроль над нефтегазовыми ресурсами, обустройство стратегических коммуникаций
и маршрутов вывоза нефти и газа на внешние рынки и выстраивание многоуровневой системы гарантий своих интересов в регионе.
Не стоит забывать и об альтернативных источниках энергии.
Регион обладает высоким солнечным и ветроэнергетическим потенциалом. В настоящее время страны ЦА только начинают освоение
нетрадиционных источников энергии. Так, исходя из данных, взятых
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из статистического обзора энергосектора региона, можно отметить,
что страной-лидером в этом отношении является Казахстан (рис. 3).

Рис. 3. Технический потенциал стран Центральной Азии [1]

Так, здесь проходила международная выставка ЭКСПО‑2017, посвященная альтернативным источникам энергии, где страны обменивались знаниями и опытом по данной тематике.
Таким образом, мы видим растущее желание центральноазиатских стран «конвертировать» свои геоэкономические преимущества (наличие и доступ к углеводородам, выгодное географическое
положение для транзита и др.) в геополитическиие возможности,
включая усиление собственных позиций в данной региональной
подсистеме и выход через транзитные проекты в Азию и Европу.
Эту повестку успешно реализует Казахстан, регулярно выдвигающий достаточно амбициозные региональные и глобальные проекты. В данной ситуации выявление места региона Центральной
Азии в международных отношениях, а также анализ политики
центральноазиатских государств по отношению к энергетическим
ресурсам продолжают оставаться на сегодняшний день актуальными темами.
1. Статистический обзор энергосектора в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане // Energy and Development
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in Central Asia : [web-portal]. URL: https://asiapacificenergy.org/ (mode of access: 11.01.2019).
2. Рахматулина Г. Проблемы энергетического взаимодействия стран
Центральной Азии: некоторые пути решения вопроса // Центральная Азия
и Кавказ : [интернет-журн.]. 2007. № 4 (52). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/problemy-energeticheskogo-vzaimodeystviya-stran-tsentralnoy-azii-nekotorye-puti-resheniya-voprosa (дата обращения: 21.02.2019).
3. Газопровод Тапи // Neftegaz.ru : [интернет-портал]. URL: https://
neftegaz.ru/tech_library/view/4991-Gazoprovod-TAPI (дата обращения:
23.02.2019).
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В работе анализируются современные условия и возможные последствия влияния КНР на социально-экономическое и экологическое развитие
казахстанского участка Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
Раскрываются геополитические факторы, определяющие, в основном
за счет Китая, обеспечение высоких показателей динамики казахстанской
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The Silk Road Economic Belt: Problems and Perpectives
The paper analyzes current conditions and possible consequences
of the PRC’s influence on the socio-economic and environmental development
of the Kazakhstan section of the Silk Road Economic Belt (SREB). Geopolitical
factors are revealed, which determine, mainly due to China, the provision of high
dynamics of the Kazakh economy.
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Китайский проект ЭПШП затрагивает различные области развития многих государств и целых регионов мира: безопасность,
социокультурные, политико-дипломатические и цивилизационные
аспекты их существования. При этом в Китае на официальном
уровне предпочитают не акцентировать внимание на его геополитических целях. По мнению К. Л. Сыроежкина, любой крупный
транспортный коридор — э то прежде всего геополитика [1]. Экономика здесь играет подчиненную роль. Хотя, если удается достичь
одновременно двух целей, то проект можно считать успешным.
На наш взгляд, КНР и РК в настоящее время решение данной задачи
удается, но противоречия будут усиливаться. Особенно это касается
регионов, за которые идет конкурентная борьба между «центрами
силы». Китай выступает не только как экономический, но и как
идейный лидер для стран региона. Он уже не стремится держаться
в тени, а, напротив, проводит активную политику, предлагая собственные решения в ответ на региональные вызовы.
Сегодня очевидно, что доля Китая во внешнеторговом обороте
государств Центральной Азии существенно возросла и будет продолжать расти [2]. Эта тенденция будет сохраняться на протяжении
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всего периода торговых войн и будет более агрессивной в случае, если
ЕС присоединится к политике, проводимой Соединенными Штатами.
При этом увеличивающееся число транспортно-инфраструктурных
и иных значимых для экономик государств региона объектов, для
которых Китай является основным акционером, а также растущие
объемы кредитной зависимости государств региона от Китая делают
их выбор в его пользу практически безальтернативным.
Необходимо с оглядкой принимать инвестиционные «подарки»,
так как ухудшение торговых отношений Китая с основными рынками сбыта может повлечь рост угрозы китайского экономического
принуждения, которой в числе первых могут подвергнуться страны,
находящиеся в оси ЭПШП. Для Казахстана возможным выходом будет
привлечение к сотрудничеству, снижающие торговую активность Китая, для уменьшения зависимости от китайских инвестиций, что в свете многовекторной политики вполне допустимый вариант развития.
Существует значительная разница между странами Шелкового
пути в уровне обеспеченности природными ресурсами и развития
экономики. Поэтому правительство Казахстана, реализуя данный
проект, должно задаться вопросом, не грозит ли этому государству
судьба не только сырьевого придатка, но и полигона для отходов
новой «экологической цивилизации»?
На круглом столе в Пекине 31 июля в зале, собравшем совершенно разных чиновников, ученых, общественников и людей
в штатском, все совершенно одинаково понимали императив «позеленения» Шелкового пути: «Зеленый или проиграем» [3]. Но конкретного плана «озеленения» этого глобального проекта никто
не видел, это значит, что его пока не существует. И, судя по расстановке бюрократических сил, ему неоткуда появиться. Поэтому
постановку задачи системной экологизации Шелкового пути, возможно, стоит инициировать извне, например, из Казахстана.
Развитие инфраструктуры может принести огромные экономические выгоды, но если его не спланировать тщательно, то можно
столкнуться с непреднамеренными негативными экологическими
последствиями, что, в свою очередь, может поставить под угрозу
успех проекта.
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На наш взгляд, эти положения должны лечь в основу парадигм
разработки стратегии социально-экономического и экологического
развития. Она предусматривает создание соответствующего механизма перехода к новым экологически устойчивым технологическим
укладам, реконфигурации территорий как градостроительной основы функционирования национальной, в первую очередь сервисной
экономики, формирования городских агломераций и финансовых,
транспортно-логистических центров мирового, субрегионального
и регионального уровней.
Третий риск — э то риск увеличения синофобии. В 2007 и 2012 гг.
в Казахстане были проведены репрезентативные исследования
с целью выяснить, как общество относится к мигрантам из Китая.
И если в 2007 г. к китайским мигрантам относились плохо 18 %
опрошенных, то в 2012 г. — уже 33 % [4].
Причинами синофобии являются, во‑первых, история казахскокитайских отношений, которые были далеки от идеальных и характеризовались в том числе военными столкновениями в относительно
недалеком прошлом. Во-вторых, Китай на сегодняшний день испытывает проблему перенаселения. Большие потоки китайских инвестиций
в экономику Республики Казахстан обусловливают приезд и обустройство бизнес-мигрантов, следовательно, идет процесс арендования
земель у местных, который вызывает волнения среди населения, что
уже было на практике в мае 2016 г. в некоторых городах Запада и Юга
Казахстана. По данным официальной статистики, на 2017 г. китайцы
составляли 38–40 % иностранной рабочей силы в Казахстане [5]. Увеличение синфобии среди населения может привести к межнациональным
войнам, что неблагополучно скажется на многонациональной стране.
Экологический и социальный риск является производной от экономической угрозы. Для того чтобы предотвратить вышеперечисленные риски, необходимо укоренить угрозу экспансии и трансформации национальной экономики Республики Казахстан. В этих
условиях для стран — у частниц ЭПШП, включая Казахстан, необходима принципиально новая парадигма социально-экономического
развития, адекватная решению непростых задач формирования Экономического пояса Шелкового пути на основе следующих принципов:
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—— разработка единой и национальных стратегий социальноэкономического развития с соответствующим механизмом перехода
к новым технологическим укладам;
—— разработка инновационных схем территориального развития
Казахстана в рамках городских агломераций — и
 нкубаторов инновационных технологий и финансовых центров мирового, субрегионального и регионального уровней с акцентуацией внимания на реконфигурации территорий городов и регионов как градостроительной
основы функционирования национальной экономики, оказывающих
экономическое влияние на значительную часть Экономического
пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза;
—— проработка индустриальной политики страны на основе
осуществления внутренней индустриализации для занятия экспортных рынков путем замены импортозамещения на экспорто
ориентированность;
—— создание благоприятных условий для «правильных» инвестиций, то есть упрощение нормативно-правовой базы, борьба
с бюрократией и коррупцией.
В настоящее время, к сожалению, аналогичные проблемы не входят в рамки приоритетных задач казахстанского участка нового
Экономического пояса Шелкового пути.
1. Линь И., Цай Ф., Ли Чж. Китайское чудо: экономическое чудо,
стратегия развития. М., 2001. С. 136–142.
2. Надыров Ш. М. Теория и практика нового Экономического пояса
Шелкового пути // АРГО: социально-экономическая география. 2017.
С. 67–70.
3. Симонов Е. Шелковый путь + экологическая цивилизация Китая.
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5. Макаров И. А., Соколова А. К. Сопряжение евразийской интеграции
и Экономического пояса Шелкового пути: возможности для России //
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Особенности развития внешнеторговой деятельности России
с третьими странами в условиях ЕАЭС
Исследованы особенности развития внешнеэкономической деятельности России в современных условиях, активизации евразийской экономической интеграции, функционирования Евразийского экономического
союза Республики Армения, Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации. Предложены первостепенные
меры преодоления кризисных явлений в международной торговле, пути
совершенствования внешней и взаимной торговли товарами в рамках
функционирования ЕАЭС, а также определены перспективы развития
процессов региональной экономической интеграции на постсоветском
пространстве.
К л ю ч е в ы е с л о в а: взаимная и внешняя торговля; Евразийский
экономический союз; мировая экономика; экспорт.

Victor Kilin
JSC “Russian Export Center”;
Ural Federal University

Features of Development of Foreign Trade Activity of Russia
with Third Countries under the Conditions of the EAEU
The article studies the peculiarities of the international trade development
in Russia under modern conditions including intensification of Eurasian economic integration, establishment of the Eurasian economic union of Republic
of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic and
Russian Federation. The author suggests crucial, high priority measures aimed
at overcoming the downturn and signs of a crisis in the foreign trade, the ways
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Современный этап сотрудничества субъектов мирового хозяйства характеризуется расширением спектра факторов влияния
на их торгово-экономические отношения, производственно-технологические взаимосвязи и кооперацию, которые условно делятся
на внутренние и внешние со сферой действия на национальном,
региональном и глобальном уровнях [1].
Многолетний опыт торгово-экономического сотрудничества
государств — участников Содружества Независимых Государств
(СНГ) позволил запустить многоуровневую интеграцию в постсоветском пространстве, создать такие форматы сотрудничества,
как Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП) [2]. В соответствии с договором, подписанным главами
государств — ч
 ленов ТС и ЕЭП, с 1 января 2015 г. на евразийском
пространстве функционирует Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России [3].
Внешнеторговая деятельность России с третьими странами
и взаимная торговля с государствами — ч
 ленами ЕАЭС осуществляется в непростых экономических условиях, связанных с кризисными явлениями в мировой экономике, негативными для мирового
сообщества последствиями по результатам введения финансово-экономических санкций Соединенными Штатами Америки, Канадой,
странами — членами ЕС, Норвегией и Австралией в отношении
российских организаций [1]. Отдельно экспертное сообщество обращает внимание на тревожную не только для США, но и для всего
мирового хозяйства ситуацию, связанную с тем, что государственный долг США уже стал выше, чем ВВП этой страны. Достаточно
много проблем в настоящее время и в еврозоне [4].
Исследуем результаты развития внешнеэкономической деятельности России в условиях функционирования ЕАЭС с учетом
введенных взаимных санкций за период с 2015 по 2018 г. [5] (табл. 6).
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Та б л и ц а 6
Итоги внешней торговли государств — членов ЕАЭС и России
с третьими странами (2015–2018)
Период
(год)

Россия

ЕАЭС

объем, млрд
долл. США

в % к предыдущему году

объем, млрд
долл. США

в % к предыдущему году

2015

483,840

—

579,382

—

2016

429,601

88,8

509,372

87,9

2017

535,449

124,6

634,193

124,5

2018

633,967

118,4

753,417

118,8

Результаты проведенного анализа свидетельствуют в целом
о росте внешней торговли за период 2015–2018 гг. и об определенной
нестабильности, о некотором падении показателей в 2016 г. в связи
с новыми вызовами и рисками в мировой экономике и международной торговле. В 2016 г. внешнеторговый оборот РФ в силу имеющихся противоречий снизился на 11,2 %, а государств — членов
ЕАЭС — уменьшился на 12,1 %. При этом, например, показатели
внешней торговли России и ЕАЭС в 2018 г. к предыдущему периоду
возросли, соответственно, на 18,4 и 18,8 %.
В качестве приоритетных показателей, отражающих уровень
эффективности и результативности реализации процесса евразийской экономической интеграции, можно назвать итоги взаимной
торговли в рамках ЕАЭС за период с 2015 по 2018 г. (табл. 7) [6].
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования,
показывают, что объемы взаимной торговли России с государствами — членами ЕАЭС и в целом ЕАЭС расширились в течение
2015–2018 гг., при этом снижались в 2016 г. в связи с кризисными
явлениями в мировом хозяйстве, введением взаимных санкций. Так,
экспорт России составил 93,0 % к итогу 2015 г., а стран — у частниц
ЕАЭС — 94,2 %.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что ЕАЭС Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии должен стать
локомотивом интеграционного процесса в постсоветском пространстве, обеспечить развитие внешней и взаимной торговли.
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Та б л и ц а 7
Показатели взаимной торговли государств — членов ЕАЭС
и объемы экспортно-импортных операций России
со странами — участницами ЕАЭС (2015–2018)
Период
(год)

Россия
объем, млрд
долл. США

ЕАЭС

в % к преды- объем, млрд в % к предыдущему году долл. США дущему году

2015

Экспорт — 28,821
Импорт — 14,181

—

2016

Экспорт — 26,804
Импорт — 14,493

93,0
102,2

42,960

94,2

2017

Экспорт — 34,685
Импорт — 18,400

129,4
126,9

54,711

127,4

2018

Экспорт — 38,679
Импорт — 19,077

111,5
103,7

59,721

109,2

45,615

—

России необходимо оставаться генератором идей в ЕАЭС, СНГ,
быть ведущим разработчиком стратегии торгово-экономического
развития. Первоочередными мерами преодоления кризисных явлений в международной торговле, развития евразийской интеграции
остаются создание кооперационных цепочек между предприятиями
России и государств — ч
 ленов ЕАЭС, общие глобальные проекты
по производству конкурентоспособной инновационной экспортноориентированной продукции, не связанной с сырьевыми секторами
экономики.
1. Хасбулатов Р. И., Лебедева Л. Ф., Мигалева Т. Е., Подбиралина Г. В.
Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи //
Международная экономика. 2015. № 2. С. 4–16.
2. Капустина Л. М., Килин В. В. Таможенный союз и Единое экономическое пространство в рамках ЕврАзЭС: проблемы и перспективы // Изв.
Урал. федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2012. № 3 (105). С. 235–246.
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3. Договор о Евразийском экономическом союзе : [подписан в г. Астане
29.05.2014] ; ред. от 10.10.2014 // Евразийский экономический союз : [сайт].
URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 01.02.2019).
4. Кораблёва В. В. Прямая линия с В. В. Путиным // Рос. газ. : [сайт].
URL: http://www.rg.ru/2015/04/16/stenogramma-site.html (дата обращения:
04.02.2019).
5. Федеральная таможенная служба РФ: таможенная статистика внешней торговли // ФТС РФ : [сайт]. URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 05.02.2019).
6. Евразийская экономическая комиссия: документы, статистика внешней и взаимной торговли // Евразийская экономическая комиссия : [сайт].
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru (дата обращения: 06.02.2019).
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Европейско-казахстанские связи
в контексте отношений с Россией
Рассматриваются особенности европейско-казахстанских связей
в контексте отношений с Россией. Важность и приоритетность развития
этих отношений определяются тем, что ЕС является важным торговоэкономическим партнером Казахстана и крупным инвестором казахстанской экономики. Он участвует в преодолении кризисных ситуаций и осуществлении структурной перестройки, в либерализации и стабилизации
экономики, формировании рыночных структур и интеграции в систему
международных хозяйственных связей в Республике Казахстан.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Казахстан; Европейский союз; Россия; ОДКБ;
DASKA; инвесторы; Realpolitik XIX век; США.
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European-Kazakhstan Relations
in the Context of Relations with Russia
The article examined European-Kazakhstan relations in the context of relations with Russia. The importance and priority of the development of these relations are determined by the fact that the EU is an important trade and economic
partner of Kazakhstan and a major investor in the Kazakh economy. Overcoming
of crisis situations, implementation of structural adjustment, liberalization and
stabilization of the economy, formation of market structures and integration into
the system of international economic relations in the Republic of Kazakhstan.
K e y w o r d s: Kazakhstan; the European Union; Russia; CSTO; DASKA;
investors; Realpolitik of the nineteenth century; USA.

Сотрудничество с ЕС является одним из приоритетных направлений в многовекторной внешней политике Республики Казахстан.
Необходимость развития этих отношений и их перспективы для
Казахстана определяются международной ролью ЕС в современном
мире. Их важность и приоритетность определяются тем, что ЕС
является главным торгово-экономическим партнером Казахстана
и крупным инвестором казахстанской экономики.
Учитывая особенности интеграции и глобализации Республики
Казахстан в мировое сообщество, государство заинтересовано в сотрудничестве с ЕС не только в экономическом плане. Также вызывает определенный интерес богатый опыт законодательно-правового
и научно-технического развития западноевропейских государств.
Сотрудничество Казахстана с европейскими странами развивается как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях в рамках сотрудничества с ЕС. Казахстан занимает одно из приоритетных
мест в политике стран — ч ленов ЕС в Центральной Азии и Закавказье. Он является мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеанским
регионом, что накладывает на него определенную степень ответственности за обеспечение мира и стабильности в регионе [1, с. 60].
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После обретения независимости Республика Казахстан стала
самостоятельным субъектом политических и экономических отношений в мире. Это вызвало необходимость определения приоритетов внешнеполитической деятельности страны (см.: [2–4]). Одним
из таких векторов является двустороннее взаимодействие по линии
европейско-казахстанских отношений.
Что касается соседних государств, то геополитические и геостратегические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в настоящее время формируются на основе
равноправных дружественных отношений. Практически среди всех
бывших республик СССР Россия для Казахстана остается одним
из главных партнеров. Для самой России политическая и экономическая стабильность в Казахстане чрезвычайно важна, поскольку
через Казахстан пролегают важные торговые и транспортные пути
в Центральную Азию и другие зарубежные страны. Кроме того,
Казахстан является местом проживания самой большой русской
диаспоры в Центральной Азии. Будучи ключевым игроком в проектах евразийской интеграции, Казахстан в случае выхода из них
делает реализацию этих проектов неосуществимыми.
Таким образом, Казахстан в контексте внешней политики определяется как стратегически важный партнер Российской Федерации
в Центрально-Азиатском регионе.
1. Ибрашев Ж., Енсебаева Э. Европейский союз во внешней политике
Казахстана. Алматы, 2016.
2. Внешняя политика Республики Казахстан // под общ. ред. проф.
К. И. Байзаковой. 2-е изд. доп. и испр. Алматы, 2005. С. 183–184.
3. Внешняя политика Республики Казахстан : Хроника (1991–1999).
Алматы, 2018.
4. Казахстан и Европейский союз : сб. документов и материалов. Алматы, 2017.
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Республика Косово
как сфера столкновения интересов ЕС и России
Исследование посвящено анализу и сопоставлению интересов России
и Европейского Союза в отношении области Косово. Приведен краткий
обзор отделения области Косово от Сербии, произведен контент-анализ
внешнеполитических документов России и ЕС, выступлений их официальных представителей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: непризнанные государства; Косово; Россия;
Европейский Союз; энергетическая безопасность.

Vasily Krestyaninov
Mari State University

Kosovo as Sphere of Collision among the EU and Russia
The article is devoted to the analysis and comparison of the interests of Russia and the European Union in Kosovo. A brief overview of the Kosovo precedent is given. A content analysis of the foreign policy documents and officials’
statements of Russia and the EU has been carried out.
K e y w o r d s: unrecognized states; Kosovo; Russia; European Union; energy security.

«Спорные государства», претендующие на определенное место в системе международных отношений, являются предметом
повышенного внимания ученых, политиков и общественности.
В исследовании предпринята попытка анализа одного из «спорных
государств» — Республика Косово — в контексте столкновения
геополитических интересов на его территории таких региональных акторов как ЕС и Россия. Цели исследования — выяснение
позиции упомянутых акторов в проблеме Косово, а также анализ
© Крестьянинов В. И., 2019
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пересечений их геополитических интересов в отношении Балканского региона.
В ходе работы были исследованы процесс становления области
Косово как «спорного государства», а также официальные позиции
России и ЕС в отношении урегулирования косовского конфликта.
Если Российская Федерация выступает за верховенство международного права, урегулирование ситуации согласно резолюциям
Совета безопасности ООН, по которым область Косово входит
в состав Сербии, то страны Евросоюза (в большинстве своем)
признали независимость Косово. Далее был проведен анализ интересов Евросоюза и России на Балканах, на основе их внешнеполитических документов, выступлений их лидеров и официальных
представителей.
Контент-анализ материалов показал, что как у России, так и у ЕС
имеются витальные геополитические интересы в регионе. Российской Федерации необходимо обеспечить свою энергетическую
и национальную безопасность, которая зависит от положения дел
на Балканах. Евросоюзу необходимо обеспечить контроль над странами Балканского региона, так как Сербия находится на пересечении широтных и меридиальных транспортных и энергетических
потоков, ее включение в зону влияния Евросоюза позволит Еврокомиссии принимать более активное участие в урегулировании
и реализации проектов транспортировки энергоносителей в Европу. Речь идет, в частности, о проекте «Турецкий поток», а также
о «Южном газовом коридоре».
В результате проведенного исследования был сделан вывод, что
значимость Балканского полуострова как одного из важных перекрёстков трансконтинентальных инфраструктурных маршрутов
неоспорима. Как показал анализ интересов Евросоюза и России,
борьба за контроль над маршрутами транспортировки энергоресурсов является ключевым аспектом геополитического соперничества
Евросоюза и России на Балканах.
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Проблемы фальсификаций на выборах в странах Европы
и в России: сравнительный анализ
Рассматривается применение фальсификаций на выборах в странах
Европы и в России и сравнивается, что общего имеется в использовании
«нечестных выборных технологий» и манипуляций, а в чем состоит различие в их применении и разнообразии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: выборы; фальсификации; Европа и Россия;
нарушения; результаты голосования.
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Problems of Falsifications on Elections
in the Countries of Europe and Russia: Comparative Analysis
In this article application of falsifications on elections in the countries
of Europe and Russia is considered and it is compared that the general is available in use of “dishonest elective technologies” and manipulations and in what
the difference in their application and a variety consists.
K e y w o r d s: elections; falsifications; Europe and Russia; results of vote.

Выборы — о
 дна из обязательных процедур демократического
общества, и во многом они являются показателем «здоровья» государства, его экономики, политики и общества в целом. Однако
выборы, как свидетельствует практика, практически никогда не обходятся без применения различного рода фальсификаций.
Политическая коррупция на сегодняшний день довольно распространена и понимается как применение фальсификаций и злоупотребление властными ресурсами, является общезначимой и социально опасной метаморфозой в развитии общества.
© Вяткина А. С., 2019
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Под фальсификациями понимают «ряд действий, направленных
на нарушение порядка, предусмотренного для получения, заполнения избирательных бюллетеней и процесса голосования; процедуры,
предусмотренной для подсчета и утверждения результатов голосования или процесса, определенного для регистрации избирателей»
[1]. Любые действия кандидатов в период предвыборной агитации
рассматриваются как агитация. Фальсификацией является лишь
подтасовка результатов выборов.
Институт выборов открывает единственно возможный путь
демократического разрешения противоречий в обществе. Но в реальной политической жизни мы часто наблюдаем рост практики
использования различных технологически сложившихся фальсификационных механизмов. Обратимся к наглядным примерам
российской действительности.
Тема фальсификации выборов в России всегда была одной
из центральных. Нередко складывается ситуация, когда итоги выборов признают легитимными, и общество считается с их результатами. В России фальсификационными механизмами пользуются
в том числе избирательные комиссии, политические партии, то есть
наблюдается действие институционального аспекта, что позволяет
говорить о дискредитации самого государства.
Традиции европейской демократии — с амой старейшей демократии, особенно функционирование института выборов — я вляются
всегда конкурентными, значимыми, но даже при этом европейские
страны не минуют факты фальсификаций на выборах. Главная
ценность — легитимность — в Европе достигается через выборы.
Свидетельством того, что выборы ценны для Европы, является
следование хартиям европейских политических партий, являющихся институционализированным механизмом, где сказано, что
выборы следует проводить открыто и честно, соблюдая правила
чести и букву закона.
Выборы в европейских странах с позиции применения механизмов фальсификаций выглядят более «здоровыми». Факты применения нарушений в процессе голосования населения прослеживаются
нечасто, но все же имеют место. В европейских странах, в отличие
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от России, больше нарушений выявляется на выборах местных
уровней, зачастую с использованием административного ресурса.
В настоящее время в мире происходит подрыв демократической
основы института выборов, его справедливости, легитимности
и ценности. Для Европы состязательность на выборах в плане использования PR‑технологий (преимущественно «серых») направлена
на манипулирование сознанием людей, а в России — на то, чтобы
их посредством добиться определенного результата. Выборы дискредитированы безнаказанным применением фальсификационных
механизмов, административных технологий, что негативно отражается на течении избирательных кампаний, делает их несвободными
и неравными и, как следствие, искажает результаты.
1. Фальсификации на выборах и методы борьбы с ними //
Коммунистическая партия Российской Федерации : Санкт-Петербургское
городское отделение : [сайт]. URL: http://www.cprfspb.ru/4228.html (дата
обращения: 15.02.2019).
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Умножающиеся и пересекающиеся региональные и межрегиональные проекты по всему миру становятся вызовом для российской политической элиты. Сама Россия не перестает генерировать
проекты регионального и межрегионального строительства.
В российском политическом сообществе способность выдвигать
и продвигать большие геополитические или геоэкономические
проекты всегда считалась одним из основных критериев великой
державы [1]. Проект «Большое евразийское партнерство» (БЕАП)
стал новым идейным конструктом, прорабатываемым российским
экспертным сообществом.
Впервые концепция была сформулирована в послании Президента РФ Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г.: «Предлагаю
вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать
консультации с членами Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), АСЕАН, а также с государствами, которые присоединяются
к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства»
[2]. Затем на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2016 г. Владимир Путин впервые назвал
российскую инициативу «Большим евразийским партнерством»,
центром которого должен стать Евразийский экономический союз,
а также страны, с которыми уже сложились тесные отношения —
Китай, Индия, Пакистан, Иран [3]. Спустя почти три года после
первых сообщений о ней в публичном пространстве так и не по-
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явилось программного документа или публичного выступления
на сколь-либо высоком уровне, где описывались бы конкретное
наполнение или хотя бы четкий формат этой новой большой идеи.
С целью формирования пула идей в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» был создан специальный проект «Повестка для Евразии». Этот проект интересен тем, что он
демонстрирует поиск новой парадигмы регионального и межрегионального строительства в Евразии. Концептуализированной
парадигмы пока нет, но есть некоторые контуры, которые можно
идентифицировать. Во-первых, проект демонстрирует глубокую
теоретическую проработку современных подходов к региональному строительству, в том числе изучение европейского опыта,
с целью формирования такого концепта, который «будет основан не на копировании или стремлении “прильнуть” к Востоку
или Западу, а на своих идеях и представлениях» [4]. Во-вторых,
предпринимается попытка сделать «работу над ошибками» в ходе
предыдущего регионального строительства в Евразии и на постсоветском пространстве. В‑третьих, анализируется возможность
использования «уникальной формирующейся международной среды в Евразии, которая исключает вероятность и необходимость
появления бесспорного гегемона» [5]. Тем не менее, уникальность
региона и его длительная история зачастую выступают препятствием для понимания общности и единых ценностей. «Размытости
физических границ исторически сопутствовала размытость границ
концептуальных — н
 евозможность определить Евразию как единицу
на политической ментальной карте. Это важнейшая составляющая
“евразийского проклятия” — неспособность региона осмыслить
себя в категориях общих ценностей, сотрудничества, общего блага
и — в результате — и
 дентифицировать себя как целостный элемент
мирового устройства» [6]. Цель данного исследования — о пределить
основные черты нового концепта через призму теорий интеррегионализма (1), выявить отличные от предшествующих российских
проектов черты (2), определить место БЕАП в системе уже существующих региональных проектов (3), а также выявить корреляцию
российских и нероссийских идей регионального строительства (4).
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В качестве предварительных выводов можно сформулировать
следующие: БЕП является одной из концепций, которая все еще
формируется. В ходе исследования мы попытались определить,
что представляет собой этот проект через призму работ экспертов
Валдайского клуба. Количественный и качественный анализ демонстрирует, что БЕП является интеррегиональным проектом, направленным на создание мегарегиона в Большой Евразии. Он должен
быть построен на базе ЕАЭС и стать зонтичным проектом, включающим организации, в которых участвует Россия (ШОС, БРИКС),
и организации за пределами постсоветской Евразии (АСЕАН, ЕС).
Это проект гибридного типа; он может включать как двусторонние
соглашения между организациями, так и соглашения между организацией и страной из другого региона. БЕП должен основываться
на финансовых и/или торговых соглашениях между сторонами; это
указывает на тип интеррегионализма «первого поколения». В будущем интеррегиональное сотрудничество может привести к политическому альянсу. Идеологически и теоретически БЕП может быть
построен на новой основе, которая имеет незападную модель; проект должен строиться на новой теоретической базе, которая до сих
пор не определена экспертами Валдайского клуба. Они признают
слабость современных региональных институтов в Евразии (ШОС,
ЕАЭС), отсутствие адекватных ресурсов с российской стороны для
построения мегарегионального проекта и, тем не менее, настаивают
на необходимости создания эффективного мегарегиона, в рамках
которого Россия сможет реализовать свой потенциал.
1. Цветов А. Почему во Вьетнаме не будет российской АЭС //
Московский Центр Карнеги : [сайт]. 2017. 11 апр. URL: http://carnegie.ru/
commentary/68575 (дата обращения: 15.02.2019).
2. Послание Президента Федеральному Собранию, 3 декабря 2015 г. //
Президент России : [официальный сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/50864 (дата обращения: 15.02.2019).
3. Путин В. В. Выступление на пленарном заседании XX Петербургского международного экономического форума, 17 июня 2016 г. Санкт-
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Процессы трансформации страропромышленных регионов
и неоиндустриализации идут одновременно с образованием новых форм пространственного взаимодействия их хозяйственных
структур. Вместо замкнутой, относительно однородной по качеству
взаимодействующих хозяйствующих субъектов производственной
инфраструктуры формируется открытая сеть с большим числом разнообразных по функциям акторов. Такой формат взаимодействий
дает возможность предприятиям объединяться в комплексные коммуникационно-производственные цепи, создавая тем самым кластеры, технополисы, региональные инновационые системы. За счет
новых форм кооперации и интеграции появляется возможность создания инновационно передовых продуктов, имеющих не массовый,
а индивидуальный спрос [1; 2]. В данном контексте интересен опыт
индустриализации, неоиндустриализации, постиндустриального
развития и межграничного взаимодействия факторов производства,
ноу-хау в старопромышленном регионе «Саар-Лор-Люкс».
Еврорегион «Саар-Лор-Люкс» состоит из пяти административных единиц — С
 аара и Рейнланд-Пфальца (ФРГ), Лотарингии
(Франция), Валлонии (Бельгия) и Люксембурга. Однако истори-
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чески наибольшее экономическое взаимодействие наблюдается
в треугольнике «Саар-Лотарингия-Люксембург». Ядро этого в настоящее время единого еврорегиона образовала некогда тяжелая
промышленность, которая за последние 150 лет перетерпела существенные изменения, но однако до сих пор остается его важнейшей отраслью хозяйства. Регион «Саар-Лор-Люкс» является
родиной промышленной революции в континентальной Европе.
Здесь в 1720 г. на угольной шахте Vieux-Croumet недалеко от Льежа
была испробована первая паровая машина за пределами Англии
(в Рурской области — лишь в 1802 г.). Регион в начале ХIX в. был
лидером в Европе по производству металлов. Здесь берет начало строительство сети железных дорог на континенте. Наличие
больших запасов полезных ископаемых (каменного угля, железной руды) стало основой экономического взлета этих территорий,
но одновременно главной причиной раздоров и политических
конфликтов между соседствующими государствами. Перемещение
границ, переход территорий региона в сферу влияния то Франции,
то Германии определили, с одной стороны, создание трансграничных сетей (по линии образования дочерних предприятий по другую
сторону границы), обмена и передачи инноваций, идей, новых производств, с другой — о
 бразование тесных кооперационных связей
между предприятиями по линиям поставки угля, руды, готовых
изделий. В конце 1950-х — н
 ачале 1960‑х гг. в регионе начался кризис традиционных отраслей, поставивший вопрос о дальнейших
путях его экономического развития. В 1970‑х гг. определились
основные векторы дальнейшего развития экономики Саара, Лотарингии, Люксембурга. Если в Сааре и Лотарингии был взят курс
на дальнейшее развитие и совершенствование промышленного
производства, то в Люксембурге — н
 а создание постиндустриальной экономики с формированием мощного сектора финансовых
услуг. В результате процессов нео- и постиндустриализации, роста
внешнеэкономического взаимодействия еврорегион «Саар-ЛорЛюкс» смог в различной степени преодолеть кризисные явления
и трансформироваться в благополучный еврорегион с обновленной
структурой промышленного производства и занятости. Несмотря
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на разный уровень трансформации в Сааре, Люксембурге и Лотарингии, в целом можно говорить о положительной динамике развития хозяйства и промышленного производства, об улучшении
инфраструктуры и о формировании в них инновационной экономики. Процессы нео- и постиндустриализации еврорегиона подпитывались и проходили одновременно с процессами интеграции,
взаимопроникновения региональных экономик и формированием
единого экономического пространства и, во‑вторых, со все большей
интеграцией региона в систему мирового хозяйства.
Изучение опыта нео- и постиндустриализации в бывших старопромышленных регионах чрезвычайно актуально для формирования региональной промышленной политики в современных
старопромышленных регионах России. Именно «переход к новым
технико-технологическим основаниям, выход промышленного производства на новые прогрессивные уровни развития определяют
неоиндустриализацию как актуальный тренд современного этапа
экономического развития страны и ее старопромышленных регионов» [3, с. 139]. Инновационная модель нео- и постиндустриализации в Сааре, Люксембурге и Лотарингии, создание в них новых
технологических кластеров наглядно демонстрируют возможные
пути эволюции региона, ревитализации его экономических структур, выхода из кризисного состояния.
Современный этап трансформации и неоиндустриализации региона характеризуется ростом в структуре экономик трех регионов
наукоемких высокотехнологичных производств, знаниеинтенсивных
услуг. Важным признаком современного этапа неоиндустриализации является сетевой характер отношений между региональными
акторами в рамках информационных и производственных цепочек, что ведет к образованию региональных кластеров [4]. В Сааре
можно выделить три таких кластера в формате так называемой
«новой экономики»: информационные технологии и консалтинг,
нано- и биотехнологии и экономика знаний. В Люксембурге сложились также три новейших технологических региональных кластера:
космический, экологический и биотехнологический. В Лотарингии
еще в 70‑х гг. ХХ в. появился первый технологический кластер —
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технополис Нанси-Брабуа со специализацией в информационных
и телекоммуникационных технологиях, биотехнологиях, экологии
и архитектуре. На сегодняшний день в технополисе действует порядка 285 предприятий с более чем 15 тыс. занятых. Другой технополис
Лотарингии расположен в г. Мец. Он был создан в 1983 г. Его главными технологическими направлениями являются телекоммуникации
и информационные технологии, микроэлектроника и автоматика.
При технополисе создан бизнес-парк, в котором действуют 230
компаний с общей численностью сотрудников более 4 тыс. чел.
Города Мец и Нанси в Лотарингии были выбраны еще в 1960‑х гг.
центральным правительством как два главных полюса роста регионального хозяйства, и, соответственно, они систематически
дотируются из государственных средств.
Государственная политика в области стимулирования развития
новейших отраслей, создания инновационных кластеров заключалась в прямой и косвенной поддержке новых предприятий, формировании инновационной инфраструктуры, поощрении кооперации
и трансферта знаний между университетами, научно-исследовательскими институтами, лабораториями и коммерческими компаниями.
В Сааре политическими решениями были основаны Немецкий
институт искусственного интеллекта (DFKI), два института научного общества М. Планка в области информатики и программного обеспечения. В Люксембурге ведущую роль в генерировании
и трансферте новых знаний играют Люксембургский университет
и Люксембургский институт науки и технологий, имеющий многочисленные специализированные подразделения, занимающиеся
теми или иными научными проблемами. Так, экологический кластер, насчитывающий порядка 200 предприятий, поддерживается
28 общественными учреждениями, в том числе университетом и двумя исследовательскими центрами по ресурсам и экотехнологиям.
В Лотарингии важную роль в повышении конкурентоспособности
региона и формировании технологических кластеров играет Лотарингский университет им. П. Верлена (г. Мец). Входящие в него
институты (Институт электроники и автоматики, Институт химии,
физики и материалов) образуют базис инновационного процесса
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в своих научно-технологических областях. Также в г. Мец находится
исследовательский центр компании «Арселор/Миттал» и Исследовательский институт технологий Франции (IRT), специализирующийся в материаловедении и создании новых сплавов. Таким образом,
во всех трех регионах мы можем наблюдать образование внутренних
инновационных сетей, необъодимых для успешной деятельности
профилирующих компаний на мировых рынках.
1. Романова О. А. Неоиндустриализация как фактор повышения
экономической безопасности старопромышленных регионов // Экономика
региона : [интернет-журнал]. 2012. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
neoindustrializatsiya-kak-faktor-povysheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-staropromyshlennyh-regionov (дата обращения: 10.08.2017).
2. Гринберг Р. С. Поиски новых экономических моделей как ответ на вызовы XXI века // География мирового развития. Вып. 3 : сб. науч. тр. / под
ред. Л. М. Синцерова. М., 2016. 490 с.
3. Татаркин А. И., Романова О. А. Промышленная политика как инструмент неоиндустриализации старопромышленных регионов // Cтаропромышленные регионы России и Германии: возрождение или стагнация :
материалы междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2012. С. 136–144.
4. Ткаченко Т. Х., Сафонов С. А. Новая парадигма развития мировой
промышленности и приоритетные направления географических исследований. // Региональные исследования. № 3 (53). Смоленск, 2016.
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Анализу региональной экономической интеграции посвящено
достаточно большое количество исследований, включая фундаментальные научные работы Дж. Вайнера (Viner) [1], Дж. Бхагвати
(Bhagwati) и А. Панагария (Panagariya) [2], Б. Балашши (Balassa)
[3], С. Линдера (Linder) [4], Дж. Сакамото (Sakamoto) [5] и многих
других ученых. Российские ученые С. Ю. Глазьев, М. И. Гельвановский, А. А. Дынкин, А. Д. Некипелов, Д. Е. Сорокин, В. К. Сенчагов,
С. Н. Сильвестров и другие связали теорию интеграции с проблемами конкурентоспособности, выявили закономерности ее развития
в современной мировой экономике, показали проблемы и обосновали связь и взаимозависимость конкурентоспособности с международной интеграцией. Вопросам согласованной агропромышленной
политики в условиях евразийской интеграции посвящены исследования И. Г. Ушачева, А. Г. Папцова, А. И. Алтухова, А. Н. Семина,
И. С. Санду, В. В. Масловой, А. Я. Кибирова и др.
Опираясь на работы зарубежных и отечественных ученых,
можно утверждать, что дуальный характер экономической интеграции на постсоветском пространстве, проявившийся в форматах
и механизмах ее реализации, создает целый спектр сложных методологических проблем, от решения которых во многом зависит
эффективность межгосударственного взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса (АПК). С одной стороны, это более
широкий по составу стран-участников формат зоны свободной
торговли в рамках СНГ, предоставляющий полную самостоятельность в проведении торговой и агропромышленной политики государствам, участвующим в данном интеграционном объединении,
а, с другой, это более узкий формат, реализуемый сначала на базе
ЕврАзЭС, а затем ЕАЭС и предусматривающий гораздо большее
проникновение надгосударственных начал в систему межгосударственного взаимодействия в различных секторах экономики, включая,
безусловно, сельское хозяйство и аграрные рынки.
В условиях, когда основные механизмы таможенной политики,
являясь неотъемлемой частью торговой политики государства,
переносятся с национального уровня на межгосударственный, как
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это определено в ЕАЭС, многократно возрастает взаимная ответственность партнеров по интеграции друг перед другом.
Антироссийские санкции ЕС и ответное эмбарго России в составе ЕАЭС на ряд агропродовольственных товаров из европейских
стран демонстрируют, что в условиях глубокой фазы интеграции,
когда действует единство таможенной территории и отсутствуют
внутренние таможенные границы, национальные интересы государства — члена интеграционного объединения не могут быть
реализованы без полноценного учета национальных интересов
остальных участников. При этом национальные политические и геополитические интересы могут столкнуться с серьезным конфликтом
национальных экономических интересов стран в составе интеграционного блока, что порождает новые серьезные транзакционные
издержки, сопровождающие взаимоотношения экономических
агентов в интеграционных процессах, и формирует вызовы для их
эффективной реализации.
Типичным и одновременно очень ярким примером конфликта
подобных интересов является ситуация с доставкой фруктов из Казахстана, которая произошла в конце 2017 г. Управление Россельхознадзора по Челябинской области информировало, что 7 декабря
2017 г. на полигоне утилизационного завода ООО «ЭККРИД» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля
2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах,
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» была уничтожена последняя партия из почти 119 т запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции, выявленной в пункте пропуска «Бугристое» близ
г. Троицка Челябинской обл. 15 ноября 2017 г. и изъятой 21 ноября
2017 г. [6].
При проверке фитосанитарной документации и документов, сопровождавших продукцию, было установлено, что подкарантинная
продукция (свежие груши и яблоки) происхождением из Киргизской Республики ввозится на территорию Российской Федерации
из Республики Казахстан и следует в Москву.
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В этой ситуации не было бы ничего странного, так как груши
и яблоки в Киргизии, безусловно, растут, если бы не специфический
сорт груш, указанный в представленных документах, включая сертификаты происхождения. В ходе осмотра транспортных средств
и подкарантинной продукции было установлено, что груша свежая
сорта «Конференция» упакована в деревянные ящики, на ящиках
имеется этикетка с указанием производителя ООО «АББАДА Company» (Киргизская Республика, Иссык-Кульская обл., г. Балыкчы).
Внешний вид продукции и упаковки был схож с продукцией и упаковкой из стран ЕС, ранее выявлявшейся в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, что вызвало подозрение у должностных лиц Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Было принято решение о об авторизации фитосанитарных документов. С целью проверки информации о стране происхождения
и производителе данной продукции центральным аппаратом Россельхознадзора были сделаны запросы в Киргизскую Республику.
Согласно представленным из Департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизской Республики ответам было установлено, что сорт
груши «Конференция» в государственном реестре сортов и гибридов
растений, допущенных к использованию на территории Киргизской
Республики, не указан. Производство груши этого сорта имеется только в единичных экземплярах и коммерческого значения не имеет [6].
Данная ситуация является ярким примером таможенных эффектов реэкспорта санкционной продукции в Россию через партнеров по ЕАЭС. Отсутствие баланса национальных интересов и согласованных действий всех участников интеграционного проекта
способствует накоплению взаимных претензий стран друг к другу,
заставляет по-новому смотреть на перспективы углубления интеграции, включая дальнейшее проведение согласованной (скоординированной) агропромышленной политики на территории ЕАЭС.
1. The Customs Union Issue / by J. Viner. NY, 1950.
2. Bhagwati J., Panagariya A. The Theory of Preferential Trade Agreements :
Historical Evolution and Current Trends // The Am. Economic Rev. Vol. 86,
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No. 2. Papers and Proceedings of the Hundredth and Eighth Annual Meeting
of the American Economic Association San Francisco, CA. Jan. 5–7, 1996.
P. 82–87.
3. Balassa B. The Theory of Economic Integration. Richard D. Irwin, Inc.,
Homewood, 1961.
4. Linder S. Customs unions and economic development // Latin Am. Economic Integration / ed. M. S. Wionczek. NY, 1966.
5. Sakamoto J. Industrial development and integration of underdeveloped
countries // J. of Common Market Studies. 1969. № 7 (4). P. 283–304.
6. Об уничтожении в Челябинской области почти 119 тонн груш
и яблок, запрещенных к ввозу в Россию // Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) : [официальный
сайт]. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/24174.html (дата обращения:
28.04.2018).
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В условиях декларируемого федеральным центром «поворота на Восток» власти Иркутской обл. расширяют механизмы
сотрудничества со странами АТР, но контакты региона на европейском направлении, развивавшемся с 1990‑х гг. XX в., с 2014 г.
не испытывают позитивной динамики. В 2018 г. наблюдался рост
интереса к сотрудничеству с партнерами из стран ЕС со стороны
властей Иркутской обл., связанный со стремлением к активизации
инвестиционных связей и формированию позитивного имиджа
региона во внешнем пространстве. Является ли это фактором
диверсификации связей региона и попыткой получения доступа
к технологиям и инвестициям? Необходимо рассмотреть практики
позиционирования региональной властью европейского вектора
сотрудничества.
В ноябре 2018 г. в Париже и Лионе при поддержке Франкороссийской торгово-промышленной палаты состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской
обл. [1]. В 2017 г. товарооборот между Приангарьем и Францией
составил более 31 млн долл. США [2]. Делегацию правительства
региона возглавил губернатор С. Г. Левченко, проведя ряд встреч
с инвесторами, бизнес-сообществом Лиона и региона Овернь-РонаАльпы. Французскую сторону привлекает взаимодействие в сфере
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медицинских технологий. Компания «АТФ Имплантс» из Верхней
Савойи планирует вложить средства в строительство на территории
Иркутской обл. завода по производству эндопротезов, а «Абисс
Имплантс» намерена осуществить локализацию производства сетчатых имплантов [3].
В январе 2019 г. состоялась презентация региона в Федеральной
палате экономики Австрии. Представителей региона заинтересовали австрийские технологии в области деревообработки (компания
«Эггер»), водоочистки (концерн «ВТЕ Вассертекник ГМБХ», медицины (модернизация больниц, поставка медицинской техники) [4].
Обсуждалось взаимодействие в туристической сфере.
Очередная попытка интенсификации международного сотрудничества области на европейском направлении столкнулась с возражениями внутри региона. Тема высоких расходов областного бюджета
на командировки чиновников губернатора и правительства региона
стала предметом прагматичной критики со стороны представителей
ОНФ, отметивших, что деловая активность региональных властей
важна, но в их отчетах нет данных об экономической эффективности презентационных мероприятий [5]. Позиция связана с тем, что
Иркутскую обл. возглавляет губернатор от КПРФ, и политические
оппоненты в лице «Единой России» и ОНФ не упускают случая для
критики инициатив регионального правительства в региональных
и федеральных масс-медиа [6; 7].
Попытки региональных властей преодолеть собственную инертность на европейском направлении сотрудничества не в полной
мере последовательны, при практической реализации контактов
продолжает преобладать имиджевое взаимодействие на административном уровне, не влияющее на тенденцию закрепления
состояния стагнации внешних контактов со странами Европы.
Международная деятельность областного правительства становится элементом внутрирегиональной повестки. Присутствуют
негативное влияние взаимной санкционной политики, попытка
смены внешнеполитических приоритетов на федеральном уровне,
зависимость от экономической политики крупных вертикально
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интегрированных холдингов, на которую региональное правительство повлиять не способно.
1. Иркутская область провела роуд-шоу во Франции: презентации
в Париже и Лионе и более 20 B2B‑встреч // Портал внешнеэкономической
информации Министерства экономического развития РФ. 2018. 5 дек.
URL: http://www.ved.gov.ru/news/24326.html (дата обращения: 04.03.2019).
2. В Лионе представили экономический потенциал Иркутской области //
РИА-Новости : [сайт]. 2018. 4 дек. URL: https://ria.ru/20181204/1542209645.
html (дата обращения: 05.03.2019).
3. Иркутская область презентует инвестиционный потенциал в Париже и Лионе // Международная жизнь : [интернет-журнал]. 19.11.2018.
URL: https://interaffairs.ru/news/show/21015 (дата обращения: 11.03.2019).
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news/660444/?sphrase_id=13956204 (дата обращения: 11.03.2019).
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ru/news/articles/20181225/presentation/ (дата обращения: 13.03.2019).
6. Добролюбов Н. Вояж с оркестром : Как губернатор Иркутской области отдыхал в Австрии // Life.ru : [сайт]. 17.01.2019. URL: https://life.
ru/t/F/1185951/voiazh_s_orkiestrom_kak_ghubiernator_irkutskoi_oblasti_otdykhal_v_avstrii (дата обращения:13.03.2019).
7. Стеклов В. Региональные чиновники продолжают тратить деньги
бюджета на заграничные поездки // МК.ру. Иркутск : [сайт]. 30.01.2019.
URL: https://baikal.mk.ru/social/2019/01/30/regionalnye-chinovniki-prodolzhayut-tratit-dengi-byudzheta-na-zagranichnye-poezdki.html (дата обращения: 13.03.2019).
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Современные экономические отношения России и Германии
на протяжении ближайших пяти лет с 2014 г. развиваются под влиянием целого комплекса политических и экономических факторов.
На двустороннее взаимодействие влияет рост конфликтности в международных отношениях, что особо остро проявилось в ближневосточном, украинском кризисах и их воздействии как на мировую политическую конъюнктуру, так и на внутриполитическую ситуацию
в РФ и ФРГ. Кроме того, мировой экономический кризис, усугуб
ленный санкционной политикой, напрямую отразился на динамике
и структуре двусторонних хозяйственных связей. Германия — о
 дин
из важных в мире партнеров России по таким вопросам, как обеспечение безопасности, урегулирование конфликтов, содействие
устойчивому развитию и др. При этом одним из главных аспектов
двусторонних отношений является экономическое сотрудничество
наших стран.
Весной 2014 г. А. Меркель, выступая в Бундестаге, обвинила
Россию в создании «угрозы международной стабильности», подчеркнув, что Россия проявила себя не как партнер обеспечения
стабильности, а воспользовалась слабостью соседа [1]. В двусторонних отношениях появилось недоверие, и депутаты Бундестага
высказались за принятие «нового основополагающего определения»
к отношениям с Российской Федерацией [2].
В 2014 г. Евросоюзом были введены санкции в отношении России, затрагивающие банковский сектор, торговлю, взаимодействие
в сфере технологий, поставки вооружений, оборудования двойного
назначения и оборудования для разведки и добычи природных
ресурсов (нефти, газа). Согласно положению ЕС о санкциях, было
введено эмбарго на российский импорт и экспорт вооружений и подобных товаров, запрет на экспорт товаров двойного назначения
и технологий из ЕС для потребителей продукции ВПК Российской
Федерации.
Отметим, что экспорт определенных видов оборудования и технологий энергетической сферы в РФ относился к компетенции государств — членов ЕС. Однако в положении указано, что «если товары
предназначены для разведки и добычи нефти на глубине более 150
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метров или за полярным кругом, а также проектов по производству
нефти, добытой путем гидроразрыва, то в лицензии на экспорт будет
отказано» [3]. Таким образом, санкции ограничили значительные
области сотрудничества России и Германии. Главным образом, под
воздействием санкций оказался российский нефтегазовый сектор
(разведка и добыча). Важно подчеркнуть, что, несмотря на скептическое отношение деловых кругов Германии к экономическим
санкциям против России и желание нормализовать сотрудничество, ФРГ не может действовать независимо от Евросоюза. На волне
антироссийской риторики канцлер высказалась о необходимости
пересмотра политики в сфере энергетики, чтобы уменьшить зависимость от российских углеводородов [4].
С ответными мерами в отношении стран ЕС выступило Правительство РФ. В постановлении был изложен перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые сроком
на один год (с возможностью продления) были запрещены к ввозу.
В частности, под запрет попали продукты питания [5]. Кроме того,
на экономические контакты России и Германии повлияли геополитические риски, ограничения из-за санкций и ухудшившееся
экономическое положение в России, вызванное падением курса
рубля и снижением внутреннего спроса, что вызвало в целом спад
активности немецкого бизнеса в РФ.
Как следствие, российско-германский торговый оборот в 2014 г.
снизился на 12 %. В 2015 г. отрицательная динамика продолжилась
и коснулась таких сфер двусторонней торговли, как продукция
автомобилестроения (– 17,1 %), бытовой электроники (– 16 %).
Уменьшились также объемы поставок продовольственных товаров
из Германии (– 17,7 %), минеральных продуктов (– 12,6 %), металлов
и изделий из них (– 2,6 %). Однако начиная с 2016 г., по данным
ФТС России, обозначился рост двусторонней торговли; товарооборот по итогам 2016 г. составил 40 709,9 млн долл., за 2017 г. —
49 965,7 млн долл., за 2018 г. — 59 606,8 млн долл. [6].
Также в 2014–2015 гг. заметно уменьшился объем германских
прямых инвестиций в российскую экономику, снизившись в 2014 г.
до 145,5 млн евро, в 2015 г. — до 140 млн евро. При этом с 2016 г.
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произошел рост ввоза германского капитала: в 2016. г. — 147 млн
евро, в 2017 г. — 189,9 млн евро, в 2018 г. — более 200 млн евро [7].
Что касается российских инвесторов, то в период 2014–2018 гг.
продолжался небольшой рост их активности. Так, в 2014 г. объем
российских прямых иностранных инвестиций в ФРГ составил чуть
более 36 млн долл., в 2015 г. — 40,18 млн долл., в 2016 г. — 40,40 млн
долл., в 2017 г. — 41,11 млн долл., в 2018 г. — 42 млн долл. США [7].
Согласно данным Центрального банка РФ, портфельные инвестиции
в акции (доли, паи) финансовых учреждений Германии составили
153 млн долл. США [8].
Важно отметить, что 2015 г. «Газпром» подписал с крупнейшей
энергетической компанией Германии E.ON меморандум о намерениях по расширению трубопровода Nord Stream («Северный поток»),
что свидетельствует о заинтересованности двух сторон в сотрудничестве и уверенности в экономических перспективах. В октябре
2015 г. о своем участии в проекте «Северный поток — 2» заявил
крупнейший в мире химический концерн BASF, запланировавший
вложить в проект в течение пяти лет около 2 млрд евро [9]. В 2018 г.,
несмотря на оказываемое противодействие со стороны США, Германия раньше других стран ЕС — участниц проекта «Северный
поток — 2 » согласовала все необходимые международно-правовые
аспекты строительства.
Необходимо подчеркнуть, что в период с 2014 г. политический
курс Берлина все более нацелен на конструктивное сотрудничество
и развитие выгодных экономических контактов. В контексте данного
подхода была создана «нормандская четверка», получило развитие
энергетическое партнерство с Россией, сохранено многостороннее
ядерное соглашение с Ираном, осуждается американская тактика
торговых войн.
В начале 2019 г. в Германии была представлена «Национальная
промышленная стратегия 2030», предполагающая государственную
поддержку компаний, представляющих ключевые отрасли германской экономики. Данный документ, противоречащий принципам
свободного рынка, отражает обеспокоенность и стремление руководства ФРГ в отношении защиты конкурентных позиций на фоне
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неопределенности и новых вызовов мировой экономики. При этом,
по мнению А. В. Кортунова, Германия делает упор на многосторонность как на фундаментальный принцип своей внешней политики,
поэтому у России сейчас нет более предсказуемого и значимого
партнера не только в Европе, но и на Западе в целом [10].
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Дипломатические отношения в сфере энергетики связывают
Россию с ЕС на протяжении нескольких десятилетий. Россия, являясь страной-экспортером, обеспечивает поставки угля, нефти,
нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии и других видов
топлива. Страны Европы, напротив, являются стабильным потребителем энергоресурсов. Международные поставки ресурсов
из России в ЕС закреплены взаимными инвестициями в развитую
энергетическую инфраструктуру, утвержденными техническими
регламентами, поддержаны развитыми финансовыми институтами
сотрудничества. Энергетические компании России и ЕС успешно
инвестируют в инфраструктуру на энергетических рынках.
В структуре энергопотребления Европейского континента ожидается дальнейшее увеличение доли газа и возобновляемых источников энергии при продолжающемся снижении доли нефти и угля
[1]. В условиях ограниченности собственных запасов и снижения
внутренней добычи газа возрастает потребность европейских государств в его импорте из третьих стран. Россия готова внести
свой вклад в удовлетворение спроса европейских потребителей.
Рынок поставок природного газа Восточной и Центральной Европы особенно важен в силу его географической близости к России
и относительно высокой покупательской способности. Однако в последние годы развитие взаимоотношений с партнерами происходит
на фоне стремления европейских стран к диверсификации источников поставок энергоносителей. Реализация международных инвестиционных проектов невозможна без поддержки инструментами
энергетической дипломатии.
Российско-европейские отношения имеют ряд успешных примеров энергетической дипломатии. Так, 1 февраля 1970 г. в г. Эссен
(Германия) в конференц-зале отеля «Кайзерхоф» состоялось подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР
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в ФРГ, ставшего сделкой века «газ — трубы», предусматривавшей
поставку в СССР труб большого диаметра для строительства газопровода в Западную Европу с оплатой поставленных труб и оборудования газом с месторождений Западной Сибири. Сделка обеспечила
реализацию крупного инвестиционного проекта, обеспечившего
поставку более 4,7 трлн м3 российского газа за более чем 49-летний период [2], а также укрепила международное энергетическое
сотрудничество. Основой сделки стали диалог и «мужская дружба»
Вилли Брандта и Л. И. Брежнева [3]. Наличие тесной связи между
политическими и экономическими интересами ФРГ и СССР в конце
1960-х — начале 1970‑х гг. способствовало осуществлению планов
обеих сторон, имеющих разные мотивы и цели: СССР не мог обеспечить себя на тот момент стальными трубами и необходимыми
технологиями по добыче нефти и газа, ФРГ была заинтересована
в решении проблемы Западного Берлина, в налаживании отношений
с ГДР и обеспечении своей энергетической безопасности. Поворот, обозначившийся в отношениях СССР и ФРГ в 1970 г., открыл
дополнительные возможности и инструменты в создании новой
международной архитектуры и институтов, во многом сохранившихся до сегодняшнего дня [3].
Значение энергетической сферы в международных отношениях
РФ и ЕС постоянно возрастает. В этих условиях вполне естественна
активизация дипломатических усилий с целью обеспечить энергетическую безопасность каждой из сторон. Это обеспечивает стабильность ситуации на рынках сбыта и потребления, снижает риски
в борьбе стран за энергоресурсы.
Предметом дипломатической деятельности становятся крупные
энергетические проекты и привлечение зарубежных инвестиций
для их реализации, вопросы обеспечения поставок ресурсов или
прокладки трубопроводов, проблемы стабильности и предсказуемости энергетических рынков [4].
Несмотря на успехи в развитии технологий альтернативной
энергетики, конкуренция между странами за доступ к ресурсам
постоянно обостряется. С учетом современной динамики международных отношений особую актуальность приобретают про-
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гнозирование нехватки природных ресурсов как следствие новых
конфликтов и оценка потенциала энергетической дипломатии как
инструмента их решения.
Таким образом, энергетическая дипломатия является базовым
элементом реализации международных инфраструктурных энергетических проектов. Только при нормализации межгосударственных
отношений, наличии диалога появляется такая возможность. Важной становится задача прогнозирования, в том числе с использованием компьютерного моделирования, развития международных
отношений в рамках энергетической дипломатии.
1. Eurostat Energy Balance : [website]. May, 2018. URL: http://ec.europa.
eu/eurostat/documents/38154/4956218/ENERGY-BALANCES-May‑2018-edition.zip/310265d9-6adf‑45aa-ba41-2dce8e5f78eb (mode of access: 17.09.2019).
2. Динамика поставок газа в Европу // Газпромэкспорт : [сайт]. URL: http://
www.gazpromexport.ru/files/ge_ru_2017374.pdf (дата обращения: 17.09.2019).
3. Keller A. «Мужская дружба»? Вилли Брандт и Леонид Брежнев в контексте энергетического диалога между ФРГ и СССР в 1970–1973 гг. // The soviet and post-soviet review. № 44. 2017. S. 99–132.
4. Жизнин С. З. Энергетическая дипломатия // Право и управление.
XXI век. 2007. № 2 (5). С. 86–95.
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Сегодня политические системы стран — у частниц Евросоюза
претерпевают серьезные изменения. Одним из таких изменений
является устаревание в силу различных причин, в том числе экономических, традиционного разделения партий на правые и левые.
К возникновению нового «транснационального раскола» национальных политических сил ведут также воздействие интеграционных процессов, иммиграции и международной торговли. В этом
конфликте, как предполагается, сторонникам открытости и толерантности, представленным в основном традиционными партиями,
противостоят новые или реформированные радикальные, часто
хотя бы декларативно антисистемные партии и движения с антимигрантской, националистической, традиционалистской и евроскептической риторикой [1]. Однако есть и другая точка зрения,
в соответствии с которой этот разрыв не заменяет традиционное
разделение «правые — л евые», но воспроизводит деление общества
на победителей и проигравших от участия в процессе глобализации
[2]. Изменения происходят не потому, что программные ориентиры
традиционных партий не соответствуют больше предпочтениям
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электората, а потому, что электорат обращается к партиям, поднимающим вопросы, связанные с Европой и иммиграцией, которые
традиционные партии предпочитают игнорировать.
Определение программных ориентиров и дискурсивных стратегий европейскими регионалистскими партиями в подобных
условиях представляет значительный интерес. Неизменная и однозначная поддержка этими политическими силами Евросоюза
позволяет предположить, что они будут ориентироваться на большую открытость и «сострадательный подход» в миграционном
вопросе и рассматривать закрытость и ксенофобию, а не иммиграцию в качестве угрозы, как это делает, например, Шотландская
национальная партия. Итальянская «Лига Севера», однако, является
образцом выбора противоположной стратегии — п
 ереориентации
в течение последних 15 лет на «антиеэсовскую» и антимигрантскую
риторику. Таким образом, встает вопрос: к какому полюсу нового
политического спектра «победители — проигравшие» от процесса
глобализации стоит относить регионалистские партии, в частности,
французские и испанские.
Для анализа были выбраны по четыре регионалистские политические партии от каждой из стран. Рассмотрены программные
повестки и общественный дискурс французских («Эльзас прежде
всего!» [3], «Бретонская партия» [4], «Свободная Корсика» [5],
«Окситанская партия» [6]) и испанских («Демократическая конвергенция Каталонии» [7], «Баскская националистическая партия»
[8], «Канарская коалиция» [9], «Галисийский народный союз» [10])
партий.
На основе аналитического обзора программных документов
и публичного дискурса рассматриваемых партий можно сделать
ряд обобщений. Во-первых, региональные партии в разной степени
реагируют на транснационализм и угрозы, так или иначе связанные
с ним. Во-вторых, степень озабоченности той или иной проблемой
у партий совершенно различна. В‑третьих, все партии ориентируются на сходные способы борьбы с той или иной угрозой. Таким образом, эти вызовы, безусловно, занимают основное место в дискурсе
рассмотренных в работе французских и испанских регионалистских

180

Раздел 5. Внутренняя региональная политика ЕС

партий. Однако анализ партийной риторики указывает на наличие
явных проблем с последовательностью их высказываний в условиях
нового формата политической конкуренции.
1. Hooghe L., Marks G. Cleavage theory meets Europe’s crises : Lipset,
Rokkan, and the transnational cleavage // J. of Europ. Public Policy. 2018.
Vol. 25 (1). P. 126–127.
2. Is left-right politics over? // Debating Europe : [website]. URL: https://
www.debatingeurope.eu/2018/12/13/is-left-right-politics-over/#.XIzrxskzaM8
(mode of access: 01.03.2019).
3. Alsace d’Abord : [website]. URL: http://www.alsacedabord.org/ (mode
of access: 01.03.2019).
4. Parti Breton : [website]. URL: https://partibreton.bzh/ (mode of access:
01.03.2019).
5. Corsica libera : [website]. URL: https://www.corsicalibera.com/ (mode
of access: 01.03.2019).
6. Partit Occitan : [website]. URL: http://partitoccitan.org/ (mode of access:
01.03.2019).
7. Convergencia Democratica de Catalunya : [website]. URL: http://convergencia.cat/ (mode of access: 01.03.2019).
8. Bloque Nacionalista Galego : [website]. URL: https://www.bng.gal/estaticas/principios-organizativos.html (mode of access: 01.03.2019).
9. Coalición Canaria: site officielle : [website]. URL: http://coalicioncanaria.
org/ (mode of access: 01.03.2019).
10. Unión do Povo Galego: site officielle : [website]. URL: http://upg.gal/
(mode of access: 01.03.2019).
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Показано, что политики пока не готовы отказаться от ядерного оружия
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дискурсе, в большей степени связана с энергетической проблематикой.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ядерное сдерживание; ядерное оружие; ядерное
нераспространение.

Roman Dashkevich
Ural Federal University

The Nuclear Non-Proliferation and the Nuclear Weapon:
Narratives in the UK General Elections (2017)
and French Presidential Elections (2017)
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В наше время Евросоюз сложно назвать однородным объединением. Эпоха глобализации, помимо очевидных благ для его жителей,
принесла с собою вызовы с долгоиграющими последствиями —
от роста партий евроскептиков до противоречивой миграционной
повестки и точечных протестов, эволюционирующих в количестве
и качестве.
Ядерное оружие имеется у двух государств ЕС — э то Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (несмотря
на брекзит) и Франция. Оба государства принадлежат к ядерному
клубу и являются членами Договора о нераспространении ядерного
оружия, поэтому позиция каждого из них будет существенно влиять
на международный режим нераспространения ядерного оружия.
Главная цель данного исследования — определить, какое место сегодня занимает ядерное оружие в предвыборных кампаниях
каждого из государств. Для ее достижения необходимо вычленить
«образ ядерного оружия» и полемику вокруг него. Помимо этого,
важны информационные поводы во время предвыборной кампании,
которые так или иначе могут отражать тренды, связанные с данным
видом оружия массового поражения.
Имидж — это вопрос идентичности. Восприятие, реакция
на заявления политиков и отдельных личностей, так или иначе
создающих информационные поводы, во многом зависят от него.
Идентичность — э то один из ключевых феноменов, так или иначе
исследуемых в данном материале. Именно поэтому социальный
конструктивизм имеет необходимый инструментарий для исследования.
Согласно официальной позиции Foreign & Commonwealth office,
Великобритания — п
 риверженец идеи создания мира без ядерного
оружия в далеком будущем и создания условий для такого мира.
Государство готово вести политику в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Именно поэтому страна игнорировала
Договор о запрещении ядерного оружия, ведь, согласно позиции
офиса, (1) договор неэффективен и не приводит к разоружению,
(2) среда международной безопасности требует ядерного сдержи-
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вания в обозримом будущем, (3) договор ослабляет ДНЯО, который
необходимо укреплять и поддерживать.
Джереми Корбин, лидер партии лейбористов, часто транслировал готовность отказаться от ядерной программы «Трайдент»,
однако его партия данную инициативу не поддерживала, более
того — основная позиция оппозиционеров заключается в обновлении программы.
Что касается консерваторов, то Тереза Мэй и сама Парламентская партия солидарны в том, что ядерное сдерживание — это
необходимость для обеспечения международной безопасности
Великобритании. Сама Т. Мэй сохраняет свою веру в программу
«Трайдент» даже несмотря на определенные неудачи. Однако с падением рейтинга Т. Мэй лично и партии консерваторов в том числе
может появиться вероятность, что вокруг Джереми Корбина и его
пацифистских инициатив может объединиться антиядерное лобби.
Но будет ли этого достаточно для того, чтобы изменить позицию
государства по данному вопросу?
Одним из краеугольных камней в дискурсе о ядерных силах
стала интенсификация движения шотландских националистов —
Шотландской национальной партии. Согласно линии данной партии, ядерное оружие неприемлемо в современном мире, но силы
«Трайдент» и их основная инфраструктура базируются именно
на шотландской базе.
Предлагается несколько сценариев разрешения ситуации в случае становления Шотландии независимой: (1) дорогостоящий — п
 еренос базы в другое место, (2) альтернативный — потенциальный
договор об аренде. Тем не менее, в целом вопрос о независимости
региона на данный момент не стоит настолько остро.
Основной проблемой, требующей обсуждения, являются переговоры вокруг Brexit. Раскол внутри консервативной партии привел
к тому, что 13 декабря правительство проиграло, и теперь оно будет
вынуждено представить результаты переговоров о Brexit парламенту после их завершения. Разногласия внутри правительства
могут привести к его ослаблению. Если это произойдет, это может
открыть путь для лейбористского правительства. Поскольку по-

184

Раздел 5. Внутренняя региональная политика ЕС

литика лейбористов изменилась, а ее руководство и значительная
часть партийной базы теперь решительно противостоят ядерному
сдерживанию, нынешняя политика CASD может, как минимум,
оказаться под вопросом. В качестве альтернативы могут быть назначены новые всеобщие выборы с неизвестным исходом.
Будучи государством с ядерным оружием, Франция не планирует отказываться от него до того момента, пока не появится
большей гарантии международной безопасности, нежели ядерное
сдерживание. Эммануэль Макрон, избранный президент страны,
на Версальском конгрессе заявил о том, что ядерное сдерживание
является ключевым фактором безопасности Франции. Тем не менее,
риторика во время президентских выборов 2017 г. весьма отличалась. Если феномен ядерного оружия обсуждался, мягко говоря, незначительное количество времени, то ядерная энергетика как часть
энергетической повестки была среди наиболее обсуждаемых тем.
Одной из первых проблем, которые могут попасть на стол следующего президента Франции, является рассмотрение Европейской
комиссией слияния двух ядерных гигантов страны: энергетической
компании EDF и поставщика ядерных технологий Areva. Слияние
компаний EDF и Areva, энергетической компании и поставщика
ядерных технологий, было одним из наиболее важных вызовов
для победителя выборов, так как появление одного из крупнейших энергетических гигантов на территории Франции могло бы
существенно изменить ландштафт энергетической дипломатии.
Однако данный вопрос относится больше к делам госкорпораций
и к экономической составляющей, ведь основное столкновение
кандидатов происходило больше по вопросам о национализации/
денационализации гиганта, нежели о самой ядерной энергетике.
Ядерный потенциал Франции пользуется сильной поддержкой
в политическом классе и среди населения, и вряд ли картина поменяется в ближайшем будущем. Ядерному комплексу выделяются
значительные средства, и несмотря на то, что в стратегических документах основное внимание уделяется негосударственным субъектам
и терроризму, он получает приоритет при распределении финансов.
Но он не гарантирует безопасность будущих проблем и вызовов.
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Технические инновации в атомной отрасли являются постоянной
проблемой. Еще неизвестно, сможет ли Франция преодолеть препятствия, необходимые для разработки новых систем и обеспечения
надежного сдерживания после 2030‑х гг. Это также вопрос финансирования. Франция и Европа могут столкнуться с экономическими
трудностями. Если случится достаточно серьезный финансово-экономический кризис, возникнет вопрос об оборонном бюджете, что
может повлиять на финансирование атомной энергетики, а также
на размеры и состав системы.
Ядерные государства в ЕС на данный момент переживают
не столько сложные времена, сколько времена турбулентные. Повестка ядерного оружия даже если и отошла на второй, а то и третий план публичного дискурса, то вопросы, связанные с ядерной
энергетикой, это часть более широкой повестки — энергетической,
а энергетическая повестка, в свою очередь, мультиплицируется
в широкий спектр обсуждения. Тем не менее, государства сохранят статус ЯОГ в ближайшем будущем, речи об отказе от ядерного
сдерживания не идет. Ядерное оружие представляет собой в глазах государственного аппарата нечто, подобное крепости. Однако
ситуация меняется время от времени. И если сложно говорить
что-либо об отказе от «защитного механизма», то в вопросе об альтернативах диалог понемногу набирает обороты. Хотя есть вполне
достойная обсуждения точка зрения о том, что прогресс в области
разоружения недостаточен, и именно это может стать триггером
для государств без ядерного оружия к сопротивлению нормам
о нераспространении.
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