Главный редактор:
Нургалиев Данис Карлович, д.г.-м.н., профессор (ФГАОУ ВО КФУ).
Ответственные редакторы:
Варфоломеев Михаил Алексеевич, к.х.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Сафиуллин Ленар Наилевич, д.э.н., профессор (ФГАОУ ВО КФУ).
Шафигуллин Ленар Нургалиевич, к.т.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Технический редактор:
Герасимов Александр Владимирович, к.х.н., гл. инженер проекта (ФГАОУ ВО КФУ).
Редакторы по направлениям:
Ахметзянова Анна Ивановна, к.п.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Бабынин Эдуард Викторович, к.б.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Байбаков Эдуард Ильдарович, к.б.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Баканов Роман Петрович, к.ф.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Бандеров Виктор Викторович, к.ф.-м.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Едиханов Искандер Жамилович, к.ф.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Журавлева Наталья Евгеньевна, к.х.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Мухамедьяров Марат Александрович, к.м.н. (ГБОУ ВПО КГМУ).
Садриев Азат Рафаилович, к.э.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Сакаев Василь Тимерьянович, к.и.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Сибгатуллин Мансур Эмерович, к.ф.-м.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Талан Мария Вячеславовна, д.ю.н., профессор (ФГАОУ ВО КФУ).
Тишин Денис Владимирович, к.б.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Туманин Виктор Евгеньевич, к.и.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Хайдаров Айдар Адибович (ФГАОУ ВО КФУ).
Чернова Инна Юрьевна, к.г.-м.н., доцент (ФГАОУ ВО КФУ).
Журнал издается под научным руководством ФГАОУ ВО КФУ
Учредитель: ФГАОУ ВО КФУ
Издатель: ФГАОУ ВО КФУ
Журнал основан в 2013 г. Периодичность выхода – 3 раза в год.
Издается в электронном виде
ISSN 2310-2489
Специальный выпуск журнала по итогам Всероссийской студенческой научной Интернетконференции
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ»
Адрес редакции:
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18
E-mail: journal@graninauki.ru
http://graninauki.ru
© Редколлегия журнала «Грани науки», 2019

СОДЕРЖАНИЕ
Лузина А.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОГО
КРИЗИСА…………………………....……………………………………………………...

4-8

Масленникова Е.В. ИНТЕРЕСЫ ВНЕШНИХ АКТОРОВ В РАЗВИТИИ
КОНФЛИКТА В ЙЕМЕНЕ В 2014-2018 ГГ………………...……..……………………..

9-12

Мурзалин Е.М. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ В ПОЛИТИКЕ
ЕС…………………………………………………………………………………………...

13-15

Мурзина В.Я. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ КОНФЛИКТЕ В 1960-1970-Е ГГ……………………..……...

16-21

Низамова М.А. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА НА ПОЛИТИКУ
СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ..………………………………………………….

22-25

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2019. Т.7,№3. С.4-8.

УДК - 329.1/.6

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
Лузина А.С.
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420111,
г. Казань, ул. Пушкина 1/55
e-mail: shunja_99@mail.ru
поступила в редакцию 22 декабря 2019 года

Аннотация
В данной статье произведен сравнительный анализ деятельности политических партий Франции и
Германии в контексте миграционного кризиса Европейского союза в период с 2015 – 2019 гг.
Проанализирован состав партий и на основе изученного была составлена таблица классификации
партий по идеологическому признаку. Автором была так же составлена сравнительная таблица
деятельности правящих партий Германии и Франции в разрешении миграционного кризиса. На
основе таблиц можно проводить дальнейшие исследования, используя сравнительные данные таблиц
для написания научных статей и ВКР.
Ключевые слова: политические партии, миграционный кризис, Европейский союз, сравнительный
анализ.

Введение. Динамично развивающийся миграционный кризис до недавних пор
представлял серьезный вызов для Европейского союза. Миграционные процессы повлияли
на деятельность политических партий Франции и Германии. Каждая из этих стран испытала
значительные политические потрясения, изменения центра сил электоральной поддержки и
политические противоречия.
Актуальность научного исследования деятельности политических партий ключевых стран
ЕС – Германии и Франции определяется важностью изучения опыта ЕС в борьбе с
миграцией на протяжении 5 лет.
Иммиграционные процессы оказывают влияние на успешность попыток формирования
общего базиса внутренней политики не только во Франции и Германии, как в основных
членах Евросоюза, но и во всей Европейской интеграции в целом. Рост миграционного
потока влечет возникновение серьезных проблем в Германии и Франции. Растет ксенофобия.
Поднимают голову ультраправые и националистические партии и движения, что наносит
ущерб развитию демократии и обеспечению стабильности европейского общества.
На сегодняшний день миграционный кризис стабилизирован, поэтому важно обобщить
опыт ЕС, в частности, в ФРГ и Франции, в борьбе с миграционным потоком и
проанализировать динамику позиций политических партий.
Деятельность политических партий Франции и Германии и миграционный кризис в ЕС
являются предметом изучения многих политических деятелей, научных сотрудников,
исследователей. Этот вопрос актуален и продолжает стоять на повестке дня, однако
современные процессы и тенденции нуждаются в дополнительных исследованиях. Важным
элементом исследования является выявление новых методов нормализации обстановки в
Европе в условиях миграционного кризиса. Ключевым моментом в научной статье будет
являться осуществленный сравнительный анализ деятельности правящих партий Германии и
Франции в разрешении миграционного кризиса. В выводах работы будут определены
тенденции смещения идеологических ориентиров правящих партий Германии и Франции.
Сравнительный анализ деятельности политических партий Германии и Франции в
разрешении миграционного кризиса.
На основе выявленных критерий и данных, приведенных в таблице (см. таблицу 1),
политические партии Германии и Франции можно классифицировать по партийной
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типологии: правоцентристские, центристские и левоцентристские. К правоцентристским
партиям можно отнести ХДС/ХСС Германии, «Альтернатива для Германии», французская
партия «Республиканцы». Их объединяет либерально-консервативная направленность. Эти
партии выступают за сохранение частной собственности, за усиление и независимость
государства.
К центристским партиям относятся «Союз 90/Зелёные» Германии, «Вперёд, Республика!»
Франции. Общим для этих партий является либерализм, компромисс и сотрудничество. Это
партии социально-демократического толка. Они, как правило, более прогрессивных,
современных взглядов, отстаивают интересы среднего класса.
К левоцентристским партиям стоит отнести Левую партию Германии, СДПГ Германии и
Социалистов Франции. Активисты данных партий выступают явными противниками частной
собственности и капитализма, являются защитниками трудящихся, рабочего класса.
Таблица 1. Классификация партий Германии и Франции по идеологической
принадлежности.
Правоцентристские
Левоцентристские партии
Центристские партии
партии
Левая партия Германии,
ХристианскоСоциал-демократическая
Союз 90 / Зелёные Германии
демократический союз
партия Германии
Германии
Альтернатива для Германии
Социалистическая партия
Вперед, Республика!
Франции
Франция
Республиканцы Франция
Таблица
составлена
автором
по
данным:
Eurostat [Электронный
ресурс]
https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-reports (дата обращения: 01.04.2019); Официальный сайт СДПГ
Германии / Программа партии [Электронный ресурс] https://www.spd.de (дата обращения: 01.04.2019);
Официальный сайт Бундестага Германии / Статистика [Электронный ресурс] https://www.bundestag.de (дата
обращения: 01.04.2019); Официальный сайт Парламента Франции / Позиция ЕС [Электронный ресурс]
http://www.parlement.fr (дата обращения 02.04.2019).

Говоря о непосредственном анализе деятельности правящих партий Франции и Германии,
можно обратиться к данным, приведённым в таблице (см. таблицу 2). На сегодняшний день
правящая партия Германии является партией в большей степени правоцентристской
направленности. В условиях миграционного кризиса в Германии политика правой партии не
всегда конструктивна, поэтому партия претерпевает некоторые изменения в идеологическом
ориентире. Действия ХДС обретают, так или иначе, черты радикализма в отношении к
мигрантам. Большее внимание обращается на ужесточение процедуры получения
гражданства, отмена двойного гражданства, упрощение процедуры депортации, создание на
внешних границах ФРГ, так называемых транзитных зон, в которых оперативно проводился
отсев беженцев. Предпринятые решения, безусловно, спровоцировали критику со стороны
демократов, однако укрепилась электоральная поддержка Меркель.
Если говорить о деятельности правящей партии Франции, то стоит обратить внимание,
что после выборов в Парламент 2017 года, деятельность правящей партии Франции «Вперёд,
Республика!» во главе с Эммануэлем Макроном, будучи центристской партией, имеет
тенденцию к либерализации в отношении к мигрантам. Однако перед выборами позиция
касаемо миграционного кризиса была более устойчивой и решительной к действиям. После
выборов, Правительство Макрона заявляет о том, что старается быть справедливым к
мигрантам, давая возможность после отказа в предоставлении убежища задержаться во
Франции 90 дней до депортации, в то время, как раньше беженцы могли оставаться только
45 дней. Этот и другие пункты нового законопроекта Правительства Макрона поддались
жестокой критике со стороны однопартийцев. Следовательно, позиции правоцентристской
партии «Республиканцы» выглядит более привлекательной для значительной части
электората и продолжает занимать второе место в Парламенте.
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Как итог, важно отметить, что и в Германии, и во Франции деятельность правящих партий
в разрешении миграционного кризиса, так или иначе, поддается критике со стороны как
однопартийцев, так и представителей иных фракций. На мой взгляд, это было обусловлено
разобщенностью внутри политического аппарата и в некотором смысле противоречивой
политике сами правящих партий, невозможностью до определённого этапа, а именно до
июня 2018 года найти компромисс и выработать единый вектор направления деятельности и
предпринимаемых мер по борьбе с миграционным кризисом и его предупреждению.
Так же стоит заметить, что действительно деятельность правящих партий по итогу
миграционного кризиса приобрела ещё больше ультраправые настроения, именно это, на мой
взгляд, позволило правящим партиям Франции и Германии найти общие точки
соприкосновения и консолидироваться ради решения миграционного кризиса. Именно
консолидация сил и выработка общего вектора направления деятельности поспособствовали
разрешению миграционного кризиса в целом по итогам 2018 года.
Таблица 2. Сравнение позиции партий Германии и Франции по выделенным критериям.
Темы

Либерализация регистрации
беженцев

Бюрократизация процесса
регистрации мигрантов.
Изменение квоты мигрантов.
Изменение условий Дублинских
соглашений

Позиции политических
партий Германии

Позиции политических
партий Франции

Социал-демократическая
партия Германии
1. Гарантирует право беженцев
на предоставление убежища,
разрешает двойное гражданство.

Социалистическая партия
1. Предоставление всем
мигрантам рабочих мест и
выплата пособий
2. Поддержка
антиксенофобских движений во
Франции и в Европе.

Союз 90/Зеленые
1. Предоставление права голоса
на коммунальном уровне и
возможность сохранения
двойного гражданства
Левая партия
1. Отказ от любых ограничений
на предоставление убежища
беженцам
2. Закрепление права на
воссоединение семьи и выбор
страны пребывания.
Христианскодемократический союз (по
итогам выборов в Бундестаг
2017 г.)
1. Внесение в предвыборную
программу положения о
«Ведущей культуре» Германии.
2. Запрет двойного гражданства
Альтернатива для Германии
1. Ограничение приема
беженцев, путем создания
приемных пунктов в регионах
их происхождения и
ужесточение политики
депортации.

«Вперёд, Республика!»
1. Изменение условий
депортационного ареста

1.

Вперёд, Республика!
Выступают за сведение
миграционного потока к
минимуму.

Республиканцы
1. Выступают за оборонную
консолидацию Европы против
наплыва беженцев и терроризма

Таблица составлена автором по данным: Агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ
(«Frontex») [Электронный ресурс] https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/fewer-migrants-at-eu-bordersin-2016-HWnC1J (дата обращения: 02.04.2019); Официального сайта Республиканцев Франции [Электронный

6
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2019. Т.7,№3. С.4-8.

ресурс] https://www.republicains.fr (дата обращения: 02.04.2019); Официального сайта партии «Вперёд,
Республика» [Электронный ресурс] https://en-marche.fr (дата обращения: 03.04.2019).

Заключение. В современной Европе ценностные ориентиры находятся в противоречии
друг с другом, сталкивая нравственные императивы. Что всё-таки важнее – толерантность и
отсутствие дискриминации, лежащие в основе европейского гуманизма, или сохранение
демократии как основы европейского проекта? Что более значимо – открытость границ или
безопасность собственных граждан? Европейский опыт в данных вопросах доказывает, что
преодоление миграционного кризиса осуществилось благодаря консолидации всех странчленов ЕС и серьёзному ужесточению условий получения регистрации беженцев. Об успехе
ЕС свидетельствуют данные Eurostat, где показано, что сейчас интенсивность миграционного
потока снизилась до уровня 2015 г.
Резюмируя позиции политических партий Франции и Германии, стоить сказать, что
действительно их позиции на период миграционного кризиса перетерпели существенные
изменения. Центристские и правоцентристские партии предлагали ужесточить процедуру
приема беженцев, существенно ограничить квоту по приёму. Основным изменением
является пересмотр условий Дублинского соглашения, где теперь беженцы не имеют права
менять страну пребывания, а остаются в том государстве, в которое прибыли. В то время как
левоцентристские партии выступают за защиту прав беженцев, за предоставление более
лояльных и менее бюрократизированных условий беженцам в вопросе получения
гражданства.
Сравнение деятельности правящих партий Франции и Германии позволило выявить
наличие точек соприкосновения в разрешении миграционного кризиса. Так же можно
проследить, что деятельность правящих партий и в Германии, и во Франции до
определенного этапа поддавались серьезной критике.
Исходя из проведённой работы, можно выявить, что действительно деятельность
правящих партий по итогу миграционного кризиса приобрела более радикальные
настроения, именно это, на мой взгляд, позволило правящим партиям Франции и Германии
найти общие точки соприкосновения и консолидироваться ради решения миграционного
кризиса.
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Аннотация
В данной статье изучены интересы внешних акторов в развитии конфликта в Йемене в период с 2014
– 2018 гг. Проанализировав исторические события, а также обозначив предпосылки возникновения,
факторы развития и современное состояние данного конфликта, были выявлены интересы внешних
акторов в развитии конфликта и специфика их вмешательства. В данной статье были рассмотрены
политические и экономические мотивы для вмешательства таких стран, как Саудовская Аравия, Иран
и ОАЭ, а также обозначена точка зрения США и деятельность ООН.
Ключевые слова: внешние факторы, вооруженный конфликт, экономические мотивы.

Введение. Ближний Восток традиционно является ареной многих политических
конфликтов, в рамках которых пересекаются интересы различных государств. Особый
интерес в рамках изучения современных ближневосточных конфликтов представляет собой
развитие вооруженного противостояния в Йемене, обострившееся в 2014 году.
Проблемой, развернувшегося конфликта между хуситами, государственными силами и
террористами является вовлечение внешних акторов международных отношений в
конфликт. В свою очередь, увеличение задействованных сторон приводит к дальнейшей
эскалации конфликта. Все это в комплексе создает довольно нестабильные условия, при
которых вооруженные столкновения различных сил только усугубляют ситуацию.
Основная часть.
Интересы внешних акторов в развитии конфликта в Йемене.
Саудовское вмешательство в Йемен можно объяснить рядом взаимосвязанных факторов
геополитического, конфессионального, исторического и экономического характера. Следует
также отметить, что конфликт в Йемене следует рассматривать не только как саудовскоиранское противостояние, но и непосредственно как саудовско-хуситский, а если быть
точнее, то и ваххабито-зейдитский конфликт [1].
Исторический фактор имеет непосредственное отношение к проблематике саудовскойеменской границы. При исследовании причин саудовского вмешательства во внутренние
дела Йемена можно обнаружить, что распространение влияния хуситов представляло угрозу
саудовским интересам в Баб-эль-Мандебским проливе, где установлен контроль лояльной
Тегерану группировки. Это означает, что Иран имел бы возможность контролировать или
даже вмешиваться в порядок прохождения судов в направлении Суэцкого канала, если ему
это было необходимо. Соответственно, это дало бы Исламской Республике стратегическое
преимущество перед своим главным геополитическим конкурентом, а именно возможность
при малейших разногласиях по своему усмотрению блокировать экспорт углеводородов на
мировой рынок сразу по двум ключевым путям – Баб-эль-Мандебскому и Ормузскому
проливам. Таким образом, реальной представлялась и угроза захвата хуситами йеменских
месторождений минеральных ресурсов.
В Саудовской Аравии значительное внимание уделяется освещению конфликта в СМИ,
так как саудовская элита частично владеет рядом крупных мировых СМИ и социальных
сетей (таких как Fox News, Twitter и др.), а также спонсирует различные печатные издания в
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ключевых европейских странах. В медийном освещении конфликта проводится планомерная
кампания по переключению внимания общественности с гуманитарной составляющей
интервенции и массовых нарушений прав человека на террористический характер
деятельности хуситов, их связи с Ираном и межконфессиональные противоречия, якобы
лежащие в основе йеменского конфликта.
Тем не менее, я не думаю, что Саудовская Аравия может быть заинтересована в расколе
своего южного соседа, по крайней мере сегодня. Разделение Йемена ознаменует провал
операции международной коалиции, во главе которой стоит Эр-Рияд, а также поставит крест
на саудовских инициативах внутриполитического урегулирования, что повлечёт за собой
ухудшение репутации страны, претендующей на звание региональной державы.
Исламская Республика Иран является одним из наиболее стабильных и экономически
развитых государств на Ближнем и Среднем Востоке. У Ирана богатое историческое
наследие и высокие амбиции руководства, которые определяют стремление страны
закрепить за собой статус региональной державы. В своей внешнеполитической
деятельности Тегеран традиционно опирается на страны, где есть влиятельные шиитские
общины – Ливан, Сирию и Ирак. Йемен, 35 % населения которого составляют шииты, также
включается в состав так называемой «шиитской оси», несмотря на некоторые догматические
расхождения между зейдитами и имамитами.
Внутриполитический кризис 2011 г., повлёкший за собой отстранение от власти
президента Али Салеха, а также массовые демонстрации, создал более чем благоприятные
условия для распространения влияния Ирана в Йемене. На фоне повсеместных
антиправительственных выступлений в южных провинциях страны обострилась борьба за
самоопределение Юга, а на севере вновь активизировались хуситы.
Интерес Ирана в отношении Йемена диктуется не только стратегическим расположением
последнего на пересечении морских торговых путей – в Аденском заливе и Баб-эльМандебском проливе [2]. Йемен граничит с Саудовской Аравией, которая является главным
геополитическим конкурентом Ирана в регионе. Соответственно, наличие в Сане лояльной
власти выгодно Тегерану, так как это создаёт удобный плацдарм для провоцирования
напряжённости в отношении КСА. Этими военно-политическими идеями объясняется
поддержка, которую Иран оказывает хуситам.
Помимо финансовой и идеологической поддержки Тегеран осуществляет военнотехническое снабжение хуситов [3]. За последние годы зафиксированы десятки случаев
контрабанды оружия. После начала военной операции "Буря решимости" в марте 2015 г.
американский и египетский флот организовали морскую блокаду йеменских портов, чтобы
перекрыть нелегальные поставки вооружений. Тем не менее, только в феврале-марте 2016 г.
иранские суда трижды задерживались в Аденском заливе. Каждое из них, по данным
западных СМИ, перевозило более двух тысяч единиц стрелкового оружия.
Степень вовлечённости Абу-Даби в йеменский конфликт и влияния на протекающий здесь
политический процесс обусловливается рядом факторов. Во-первых, Эмираты хотят
посоперничать с Эр-Риядом и другими игроками за позицию лидера "суннитского мира". Вовторых, как заявил госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар бен Мухаммед Гаргаш,
участие эмиратских военных в операции в Йемене обусловлено стремлением не допустить
распространения в стране радикальных группировок и элементов, поддерживающих
идеологию "Братьев мусульман". В-третьих, что более важно — союзники по ССАГПЗ
принципиально расходятся во взглядах на кандидатуру будущего руководителя Йемена [4].
Помимо политических существуют также экономические мотивы, побудившие ОАЭ к
вмешательству в йеменские дела. В первую очередь это касается проекта Ан-Нур –
строительства городов-близнецов, которые должны соединить Йемен и Джибути
(соответственно два континента – Азию и Африку) через Красное море, создав, таким
образом, новый торговый и транспортный коридор глобального значения. Стоимость этого
проекта, о котором впервые заговорили ещё в 2008 г., составляет около 200 млрд. дол. США.
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Власти ОАЭ всерьёз опасаются, что Ан-Нур в перспективе может затмить Дубай в качестве
главного коммерческого "хаба" на Ближнем Востоке.
Вместе с тем, если проект Ан-Нур несёт в себе гипотетическую угрозу экономическим
интересам ОАЭ, то Аденский морской порт давно является конкурентом порту Дубая.
Именно поэтому Абу-Даби стремится возобновить контроль над Аденом. В период с 2008 по
2012 гг. главная морская гавань Йемена уже находилась под управлением эмиратской
компании Dubai Ports World [4]. За эти неполные пять лет экономическое положение порта
значительно ухудшилось, основные мореходные маршруты стали проходить мимо Адена
через конкурирующие гавани в соседних странах, что повлекло за собой резкое снижение
объёма грузооборота порта и, следовательно, прибыли. По мнению ряда йеменских
экспертов, эмиратская управляющая компания намеренно проводила деструктивную
политику, отказывалась идти на компромисс с представителями местных профсоюзов, чтобы
"убрать" с рынка морской торговли и перевозок видного конкурента порта и свободной
экономической зоны Дубая.
На сегодняшний день влияние ОАЭ на развитие политического процесса в Йемене
становится всё более очевидным. Это обусловливается тем, что Эмираты, в отличие от
других членов международной коалиции, включая Саудовскую Аравию, проводят более
гибкую внешнюю политику и поддерживают контакты со всеми сторонами конфликта.
Именно ОАЭ играет ключевую роль в наземной операции в Йемене. По большому счёту, в
Абу-Даби наверняка окажутся готовыми к любому сценарию развития событий, будь то
сохранение единства страны, её федерализация или раскол на Северный и Южный Йемен.
Другим важным аспектом, существенно влияющим на развитие событий в Йемене,
является участие США в развернувшихся событиях. Постоянный конфликт в Йемене
помогает продавать всё больше оружия Саудовской Аравии. То есть, с точки зрения
экономики, Америке невыгодно купирование этого конфликта либо его замораживание.
Позиция США, которая, как кажется, направленная на установление хрупкого мира в
Йемене, не будет успешной, так как в интересах Вашингтона сохранить ситуацию в регионе
такой, какая она есть. Проблема в Йемене является источником угрозы, которую в случае
необходимости можно будет использовать как рычаг давления на определенные стороны.
Таким образом, США сможет поддерживать потребность Эр-Рияда в постоянной защите,
финансовой и дипломатической [5]. Важно упомянуть, что Соединенным Штатам известно о
антиамериканской и антиизраильской риторике хуситов.
В настоящее время ООН продолжает оставаться одним из основных источников помощи и
содействия, а также является гарантом выполнения норм международного гуманитарного
права [6]. Гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться после эскалации
конфликта в марте 2015 г. Конфликт усугубил уже существующий затяжной кризис,
характеризующейся широким распространением нищеты, конфликтов, плохого управления,
в том числе сопровождался нарушениями прав человека.
Заключение. Изучив историческое развитие Йемена можно сделать вывод, что
предпосылки данного вооруженного конфликта были еще в 20 веке. Непростые отношения
севера и юга обусловили наличие острых политических и экономических противоречий,
которые существуют и по сей день. Также большое влияние на события в Йемене оказали
первый мятеж хуситов и «арабская весна». Эскалация недовольства правящим режимом,
вылившаяся в консолидацию оппозиционно настроенной элиты стала причиной начала
конфликта. Сегодня данную ситуацию в Йемене можно охарактеризовать как вооруженный
конфликт, осложненный интервенцией внешних акторов международных отношений, где
присутствует угроза гуманитарной катастрофы.
Проанализировав интересы и причины интеграции можно сказать, что внешние участники
данного конфликта имели свои интересы в Йемене и до начала конфликта. При
исследовании причин саудовского вмешательства во внутренние дела Йемена можно
обнаружить, что распространение влияния хуситов представляло угрозу саудовским
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интересам с точки зрения установления контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, так как
Иран получил стратегическое преимущество перед своим главным геополитическим
конкурентом. Ирану в свою очередь выгодно иметь в Йемене лояльную власть, так как
Йемен граничит с Саудовской Аравией – главным геополитическим конкурентом Ирана в
регионе. Этими военно-политическими соображениями объясняется поддержка, которую
Иран оказывает хуситам. Объединение Арабские Эмираты тоже преследуют свои цели в
данном конфликте. Проект Ан-Нур несёт в себе гипотетическую угрозу экономическим
интересам ОАЭ, а Аденский морской порт давно является конкурентом порту Дубая. Именно
поэтому Абу-Даби стремится возобновить контроль над Аденом. США выгодна эскалация
конфликта, так как конфликт в Йемене помогает продавать всё больше оружия Саудовской
Аравии. Становится всё более очевидно, что в йеменском конфликте даже союзники по
международной коалиции преследуют разные и зачастую противоречащие друг другу цели.
Данные факты способствуют усугублению конфликта, и делает процесс урегулирования ещё
более сложным.
Благодарность. Автор выражает благодарность доценту к.и.н. КФУ, доценту
Института международных отношений Сакаеву Василю Тимерьяновичу за помощь в
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Аннотация
Данная статья написана о нынешних непростых отношениях между Европейским Союзом (ЕС) и
Вышеградской группой (В4). С одной стороны, диктовка своих условий Европейским Союзом, с
другой настойчивое поведение Вышеградской четверки. Безусловно, большой проблемой оказался
миграционный кризис, который выявил разные взгляды между ЕС и государствами Центральной и
Восточной Европы. В этой статье рассмотрена роль Вышеградского формата, отношения с ЕС и
какие факторы на них оказали наибольшее влияние.
Ключевые слова: Вышеградская группа, Европейский Союз, Центральная Европа, субрегиональная
кооперация.

Введение. В последние годы Европа прошла через большое количество перемен и угроз:
финансовый кризис (2008); присоединение Крыма к Российской Федерации, которая
изменила отношение ЕС к нескольким игрокам; множество террористических атак;
миграционный кризис, начавшийся в 2015 году; увеличение влияния крайне правых партий,
евроскептицизм. Каждая страна в составе ЕС по-разному откликается на эти призывы. В
сфере нашей темы будут рассмотрены четыре страны в Центрально-Восточной Европе
(ЦВЕ): Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, входящие в подструктуру - Вышеградская
группа (В4). Эта группа была сформирована в 1991 году, с целью взаимного сотрудничества
между странами с общей историей и культурой. Это была подготовка для присоединения к
ЕС в 2004, с целью увеличения темпов интеграции. Вход в ЕС был благоприятным исходом
для В4, так как: для стран открылся доступ к Европейскому рынку и с 2007 по 2013 год
страны Вышеградской группы получили половина бюджета ЕС (Schmolz 2019). Это помогло
преодолеть финансовый кризис от 2008 года, более того повысился уровень жизни
населения.
Вышеградскую четверку связывает общее историческое прошлое, которое побуждает
чувство единства на транснациональном уровне. Этот факт сближает их и заставляет
действовать как одно целое в ЕС, сохраняя свою идентичность. Нужно понимать тот факт,
что демократия в этих странах пришла позже, поэтому им нужно время для становления
полноценными членами ЕС, которые не будут связаны с недавним социалистическим
прошлым.
Методология. В данной статье использовался системный метод. Системный метод
исходит из понимания системы как совокупности взаимосвязанных элементов. Метод
предполагает рассмотрение несколько главных задач: 1) вычленение элементов, которые
входят в систему; 2) анализ характера отношений между элементами (горизонтальные,
иерархические); 3) изучение взаимодействия системы с внешней средой.
Изучение строения системы – совокупности входящих в нее элементов и связей между
ними – фактически представляет собой анализ внутренней структуры. Поэтому системный
метод тесно смыкается со структурным. Некоторые исследователи их даже объединяют,
относя к единой группе системно-структурных методов.
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Поскольку большинство систем открытые (то есть обмениваются с внешней средой
энергией), система должна стремиться к самосохранению путем поддержания своей
целостности и поступления энергии, необходимой для жизнедеятельности.
Основная часть. Вышеградская группа стремилась быть в составе Европейского Союза.
Целью Вышеградской группы было избавление от тоталитарного режима в экономическом и
социальном плане, реставрация национального суверенитета, демократии и свободы,
создание рыночной экономики, а также введение европейских ценностей (Hudec 2016).
В4 создала Международный Вышеградский Фонд между его участниками для развития
образования, науки и культуры, укрепления своей обособленной структуры.
Страны Вышеградской группы смогли в сроки выполнить условия для вступления в ЕС. А
у Европейского Союза в свою очередь продвигалась стратегия восточного и балтийского
расширения границ. Главная цель Вышеградской четверки – интеграция в ЕС, была
выполнена.
В начальном периоде развития В4 в составе ЕС был призыв сохранить кооперацию и
единство. Многие прогнозисты считали, что после входа в ЕС их субрегион распадется,
другие, что Польша возьмет лидирующую позицию и захочет присоединиться к большим
игрокам (Dangerfield 2008). Но эксперты не дооценили прочную связь этих стран. Страны не
рассматривали вход в ЕС как конечную цель кооперации В4, напротив они сразу начали
согласовывать свои позиции перед встречами в Брюсселе. Так участники обменивались
мнениями по вектору их общего развития. Этот процесс был важным механизмом,
показывающим то, что участники ставили в приоритете мнение Вышеградской четверки.
К примеру, можем заметить несогласие с миграционной политикой, связанной со схемой
распределения мигрантов по странам ЕС. В4 не хотела принимать мигрантов, только Чехия и
Словакия приняли участие в миграционной политике, приняв мигрантов, но не следуя
квотам, а в свою очередь Польша и Венгрия решили вовсе их не принимать.
В 2015 году В4 первые высказались против миграционной политики. А в 2017 году это
мнение подхватили многие политики в странах ЕС. Но это не означало, что лидеры стран ЕС
полностью поддерживают Вышеградцев. Вышеградская четверка, отказываясь от норм ЕС,
не предлагая объективных подходов для сглаживания разногласий, оценивалась как отсталая
группа посткоммунистических стран, которые не могут ужиться в современной Европе.
Также разногласия были и в самой четверке, например, в отличии от Польши другие три
страны не занимали четкую позицию по отношению к России. А премьер министр Словакии
вообще заявил “Для Словакии Вышеградская четверка не является альтернативой Европе. В4
не жизненное пространство, которое мы представляем для нашего будущего. Наша жизнь
пространство в ЕС” (Fico pospíchá do jádra EU 2017).
Вышеградская четверка имеет хорошее географическое положение относительно
транспорта газа из стран СНГ в Западную Европу. Это гарантирует ей бесперебойные
поставки энергоносителей. На примере Венгрия ведет двойственную политику: с одной
стороны, участвует в Российских проектах по строительству трубопровода, а с другой не
теряет расположение Брюсселя. Венгрия пытается добиться максимальной выгоды от своего
геополитического положения.
В 2004 году после оранжевой революции, В4 нужно было балансировать между ЕС,
Москвой и своими национальными интересами. Вышеградская четверка хотела помочь
Украине, поделиться своим опытом для трансформации страны и переходом в ЕС, это бы
отодвинуло границы ЕС в сторону востока и заставило чувствовать В4 более спокойно.
Вообще Вышеградская группа могла бы взять миссию по защите ЕС с востока и стать более
весомым игроком, с хорошим финансированием. Но при этом В4 не забывала про свои
экономические интересы с Россией и поэтому ссылались на диалог.
Эскалация между В4 и ЕС вероятна, из-за внутренней политики этих стран, так как
политическая элита прикрывает свои промахи глобализацией с запада. Критика в сторону ЕС
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растет со стороны народа и политические партии используют это настроение с целью
получения голосов.
Необходимо создавать общие институты, учитывающие разницу менталитетов и
независящие от правительственных структур.
Отношения «старой и новой» Европы обостряются на глазах. Раньше были разногласия в
миграционной политике, а сейчас уже страны Вышеградской группы выступают против
Ангелы Меркель и ее инициатив по реформированию Европы. Лидеры ЕС заявили, что в
Европе существуют страны двух типов скоростей. Одни быстро интегрируются и
развиваются, другие медленно. Корректно намекнув, что бюджет ЕС делится несправедливо.
В связи с готовящимися реформами, Вышеградская четверка опасается сокращения
финансирования из общего бюджета. В4 выступают против идеи Европы «двух скоростей».
Тем временем перед ЕС действительно стоит серьезная задача сохранить эффективную
интеграцию, что предполагает и изменения в финансировании стран, и их разделение на
группы готовности к интеграции разного уровня и скорости. Вышеградские страны-бунтари
будут вынуждены либо принять сценарий, который предложит «старая» Европа, либо
продолжить играть на усиление внутреннего раскола, не имея на руках по-настоящему
серьезных козырей.
Заключение. Правительство Вышеградской группы критикует Брюссель, под предлогом
внутренних реформ. Это еще больше навредит отношениям внутри ЕС. Дальнейшее
сотрудничество должно быть ориентировано на решении проблем. Иначе существует риск
углубления разногласий между сторонами, а политически заинтересованные партии будут
наживаться на этом. Прежде всего следует понимать различные условия жизни в восточной и
западной части ЕС. Эти различия особенно связаны с индивидуальными социальноэкономическими ресурсами (Horridge and Rokicki, 2017).
Другой подход к решению должен быть направлен на корректировку к различным
менталитетам, которые касаются будущего проекта ЕС. Эта попытка порождает довольно
целостную ассимиляцию и может быть осуществлена многими различными способами
(например, сравнение поведения избирателей; механизм прямого голосования). Поиск для
общего консенсуса должен иметь приоритет.
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Аннотация
В данной статье выявлена роль международных организаций в длительном ближневосточном кризисе
с 1960-1970-е гг. Очевидно, что международные организации играли значительную роль в
разрешении конфликтов и в данном кризисе международные организации поддерживали и
направляли течение конфликта в русло мирного разрешения. Постоянное участие Организации
Объединённых Наций в ближневосточном кризисе помогло избежать усугубления конфликта.
Автором была так же составлена составить синхронную таблицу, по которой можно сравнить
эффективность деятельности международных организаций. На основе таблицы можно проводить
дальнейшие исследования, используя сравнительные данные таблиц для написания научных статей и
ВКР.
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Организация

Введение. Важное место в мире занимает проблема предотвращения, ограничения и
урегулирования конфликтов. С древних времен для урегулирования конфликтов
привлекалась третья сторона, которая вставала между конфликтующими с тем, чтобы найти
мирное решение. Обычно в качестве третьей стороны выступали международные
организации.
Международные организации относятся к числу наиболее развитых и разнообразных
механизмов упорядочения международной жизни [1]. Характерной чертой современных
международных отношений является все более возрастающая роль международных
межправительственных организаций как одного из основных способов регулирования
международных конфликтов. Основным явлением, вызвавшим возникновение ММПО, стало
появление глобальных проблем [2].
Основная часть.
Роль международных организаций в разрешении ближневосточного кризиса 19601970-х гг.
Ближневосточный кризис - это обострение международных отношений после II-ой
мировой войны, в связи с агрессивными действиями империалистических держав против
национально-освободительного движения народов Ближнего Востока [3].
Среди участников Ближневосточного конфликта можно выделить две группы. Первая –
это его непосредственные участники: Государство Израиль, арабские страны, а также
палестинцы. Вторая – это косвенные участники конфликта, которые задействованы в нем в
качестве внешнего фактора. К ним относятся ведущие акторы международной политики,
включая как отдельные государства, так и международные организации [4].
Позиции конфликтующих сторон заключаются в том, чтобы разрешить территориальный
спор, который длится уже очень долгое время. План, который поддержало большинство
участников, это разделение Палестины на два независимых государства: арабское и
еврейское. Но арабское и еврейское население не достигли договоренности относительно
установления спокойствия в Палестине и в связи с этим конфликт продолжился.
В период 1960-1970-х гг. мы можем разделить данный конфликт на несколько этапов:
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Первый этап: 1967-1973-е гг. Между Израилем и соседними арабскими странами началась
война 5 июня 1967 г., длившаяся шесть дней и в значительной степени изменившая характер
ближневосточного конфликта. Эта война, с одной стороны, выросла из арабо-израильского
противостояния, последовавшего за Суэцким кризисом, с другой - явилась результатом
глобального геополитического соперничества между двумя сверхдержавами - США и
Советским Союзом [5].
Вторым этапом конфликта является период 1973-1978-е гг. В 1973 г. имела место быть
четвертая арабо-израильская война, представлявшая собой неудачную попытку Египта и
Сирии вернуть утраченные Синайский полуостров и Голанские высоты. Итоги войны в
целом оказались не в пользу арабских стран, так же были огромные материальные потери и
гибель людей. Неудача привела к окончательному охлаждению отношений между СССР и
Египтом, а отношения между Сирией и Израилем не урегулированы до сих пор [6].
Третий этап конфликта приходится на период 1978-1979-х гг., когда прошел КемпДэвидский процесс, положивший конец противостоянию Израиля и Египта. В ходе
египетско-израильских переговоров, проходивших при посредничестве США в Кемп-Дэвиде,
были подписаны два документа: «Рамки мира на Ближнем Востоке» (1978) и мирное
соглашение Египта и Израиля (1979) [7].
Как известно, Организация Объединенных Наций является глобальной универсальной
международной межправительственной организацией. Задачей ООН в ближневосточном
кризисе является поддержание прочного международного мира и безопасности.
В силу ряда причин Ближний Восток в послевоенный период постепенно превратился в
одну из главных сфер деятельности ООН. Усилия ООН по урегулированию арабоизраильского конфликта не ограничились только политическими действиями. Генеральная
Ассамблея ООН расширила свою деятельность по оказанию содействия борьбе
палестинского народа, в связи с этим было создано Ближневосточное Агентство ООН для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). С 1965-1979 гг. ГА ООН
каждый год принимали резолюции, в которых предлагали оказывать практическую
гуманитарную помощь [8].
Совет Безопасности ООН внес большой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем
Востоке, в частности, путем принятия резолюций с 1967-1979 гг. Основные позиции в
каждой резолюции Совета Безопасности были изложены в ключевых принципах мирного
урегулирования арабо-израильского конфликта: вывод израильских сил с оккупированных
территорий; прекращение всех претензий и состояний войны; уважение и признание
суверенитета; территориальной целостности и политической независимости каждого
государства в данном районе.
Совет Безопасности подчеркивал недопустимость нарушения резолюций, приобретения
территории путём войны и необходимость добиваться справедливого и прочного мира, при
котором каждое государство в данном районе может жить в безопасности. В связи с этим
была создана Организация ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия
(ОНВУП), стала первой в истории операцией по поддержанию мира [9].
К сожалению, несмотря на огромные усилия ГА, СБ и Генерального секретаря, ООН не
удалось до конца 1970-х годов полностью разрешить ближневосточный конфликт, потому,
что США и Израиль проводили курс на подрыв деятельности ООН в этом направлении. На
эффективность ООН так же оказало влияние противостояние СССР и США в СБ ООН, так
как США зачастую блокировали проекты резолюций против национального интереса
Израиля.
Разрешить конфликт на Ближнем Востоке пытались и другие международные
межправительственные организации. Одна из них – это Организация Африканского
Единства (ОАЕ).
С началом социально - политических потрясений в Арабском мире регион Ближнего
Востока и Северной Африки пережил череду политических трансформаций и это стало
проверкой на прочность для Лиги арабских государств. Очевидно, что образование Лиги
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арабских государств продемонстрировало широкое распространение идеологии арабского
национализма [10].
Еще одна международная межправительственная организация, которая участвовала в
конфликте, это Организация исламская конференция (ОИК).
Организация Африканского Единства, Лига арабских государств, Организация Исламская
конференция стремились защитить и обеспечить независимость и суверенитет государствчленов, но их деятельность в период 1960-1970-х гг. была безрезультатной в плане обретения
собственной суверенной государственности Палестине.
Изучив деятельность ООН, ОАЕ, ЛАГ, ОИК, мне удалось составить синхронную таблицу.
В данной таблице указаны все проводимые действия и принятые решения, по которым мы
можем сравнить эффективность деятельности международных организаций, а также
проанализировать, какая из организаций внесла больший вклад в урегулировании конфликта.
Таблица 1. Деятельность международных межправительственных организаций в
разрешении ближневосточного кризиса 1960-1970-х гг.
Год

Организация
Объединенных Наций

Организация
Африканского
Единства

1967 г.

1968 г.

Организация
Исламская
Конференция

Первый саммит состоялся
в Каире по инициативе
египетского президента
Гамаля Абдель Насера.
Одним из ключевых
вопросов повестки
саммита стала
палестинская проблема и
освобождение земель,
оккупированных
Израилем в 1948 г.

1964 г.

19651979 гг.

Лига арабских
государств

ГА ООН обсуждала и
помогала в решении
проблем беженцев в
Палестине с помощью
БАПОР.
В Хартуме состоялось
совещание ЛАГ, на
котором было принято
решение объединить
усилия всего арабского
мира для ликвидации
последствий израильской
агрессии политическим
путем.

Резолюция СБ ООН №
242 легла в основу
ближневосточного
урегулирования
шестидневной войны.
На пятой
Ассамблее в
Алжире ОАЕ
была осуждена
израильская
агрессия и
выдвинуто
требование
освобождения
оккупированных
арабских
территорий.
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На восьмой
Ассамблее в
Аддис-Абебе ОАЕ
был сформирован
Комитет глав
государств 10
стран ОАЕ для
поисков
урегулирования
ближневосточного
конфликта.

1971 г.

1973 г.

Во время войны
Судного дня Совет
Безопасности ООН
принял резолюцию №
338, которая
предусматривала
немедленное
прекращение огня и
всех военных действий
не позже чем в течение
12 часов с момента
принятия настоящего
решения, с оставлением
войск на занимаемых
ими позициях.
Совет Безопасности
ООН принял
резолюцию № 344. В
пункте 1 данной
резолюции Совет
Безопасности выразил
надежду, что Мирная
конференция быстро
достигнет прогресса в
деле мирного
урегулирования
посредством созыва
мирной конференции по
Ближнему Востоку. По
инициативе Советского
Союза в Женеве начала
работать конференция
по мирному
урегулированию
ближневосточного
конфликта. Ее
председателем был
Генеральный секретарь
ООН К. Вальдхайм

1974 г.

СБ принял резолюцию
№ 350, в соответствии с
которой были созданы
Силы ООН по
наблюдению за
разъединением.

Был подписан ряд
соглашений о
разъединении сирийских
и израильских,
египетских и израильских
войск в районах
Голанских высот и
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Синайского полуострова.
По соглашению 1975 г.
около 90% территории
Синайского полуострова
оставались
оккупированными
Израилем.

1979 г.

В резолюции СБ ООН
№ 446 Совет
Безопасности
определил, что
политика и практика
Израиля по
строительству
поселений на
палестинских и других
арабских территорий не
имеют юридической
силы и являются
серьезным
препятствием на пути к
достижению
всеобъемлющего,
справедливого и
прочного мира на
Ближнем Востоке.

Изгнание Египта из ЛАГ
ввиду подписания
тогдашним президентом
Анваром Салатом КэмпДэвидских соглашений с
Израилем.

После того как
Египет подписал
мирный договор
с Израилем, с
1979 г. его
членство в ОИК
было
прекращено.

*Составлено автором по: Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Ближневосточное агентство ООН для
помощи палестинским беженцам и организации работ», 1965-1979 гг.; Валькова Л. В. «Ближневосточный
конфликт: проблема урегулирования»; Устав ОАЕ; Кукушкин Е. В., Тузмухамедов Р. А. «Организация
африканского единства: история создания и деятельности»; Устав ЛАГ; Исаев Л.М. «ЛАГ и ближневосточный
кризис»; Устав ОИК; History OIC.

Заключение. Подводя итог, можно также сделать вывод, что ближневосточный кризис до
сих пор остается нерешенным, и нужно приложить много сил для его окончательного
мирного урегулирования, как международным организациям, так и всему мировому
сообществу.
Благодарность. Автор выражает благодарность доценту к.н. КФУ, Института
международных отношений Сакаеву Василю Тимерьяновичу за помощь в написании данной
статьи.
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Аннотация
В статье рассматриваются влияние миграционного кризиса на становление политики стран
Вышеградской группы, а также основные проблемы, с которыми сталкиваются страны
Вышеградской четвёрки. На основе проведённого анализа выделены причины существующих
противоречий. Выявлена и обоснована необходимость совместного поиска решений по
существующим разногласиям, а также рассмотрены итоги единой европейской миграционной
политики.
Ключевые слова. Вышеградская группа, миграционный кризис, Европейский Союз, беженцы,
Вышеградская четвёрка.

За последние несколько лет Европейский Союз столкнулся с беспрецедентным
количеством вызовов, одним из которых стал миграционный кризис, начавшийся в 2015
году. По разным данным в Европейский союз въехали от 1 до 2 миллионов беженцев со
стран Африки и Ближнего Востока [6]. Поток мигрантов поставил перед Европейским
Союзом две главные задачи: сохранение национальной идентичности и поддержание
безопасности перед лицом террористических угроз. Поставленные задачи, несомненно,
требуют от всех стран проведения единой скоординированной политики в отношении
мигрантов, но на деле мнения стран-доноров и стран-реципиентов разошлись, что привело к
неравномерному распределению беженцев на территории Европейского Союза и даже к
отказу некоторых стран соблюдать постановления Европейского Совета. Главным критиком
политики ЕС в отношении мигрантов стала Вышеградская группа.
Миграционный кризис создал международную среду, в которой все стороны, особенно
правительственные партии в регионе Центрально-Восточной Европы должны реагировать на
появившуюся проблему, поскольку маршрут, проходящий через страны Вышеградской
группы оказался популярной миграционной линией в Европейском Союзе. Также очевидно,
что оппозиционные партии стали набирать популярность по всему Европейскому Союзу. Но,
несмотря на усиление партийной конкуренции, реакция правительства не всегда принимала
антииммиграционную риторику. Альтернатива для Германии также получили большую
поддержку со стороны избирателей во время последних региональных выборов в 2016 году,
но, несмотря на то, что политика открытых дверей Германии претерпела значительные
изменения, риторика правительства не перешла в отрицательный спектр, как это было в
случае стран Вышеградской группы
Вышеградская группа – политическое объединение четырёх стран Польши, Чехии,
Словакии и Венгрии на Востоке Европейского Союза, берущее своё начало с 15 февраля
1991 года. Страны-участницы Вышеградской четверки являются одновременно и
участницами Европейского Союза, имеют приблизительно одинаковый экономический и
политический потенциал, а также схожие интересы на мировой арене.
Отношения между ЕС и Вышеградской группой обострились сразу же после того, как
поток мигрантов хлынул в страны Вышеградской четвёрки, где буквально парализовал
жизнь населения. В 22 сентября 2015 года Европейской комиссией был окончательно
утверждён план по распределению беженцев на территории ЕС, согласно которому
количество беженцев, которое та или иная страна должна была принять, зависело от
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населения страны, а не от её экономических возможностей и благосостояния. Изначально
план был исключительно рекомендательным, но позже поменял свой юридический характер
и стал обязательным для исполнения. Это решение вызвало резкую критику со стороны
стран-участниц Вышеградской группы, которые впоследствии пошли наперекор политике
ЕС и на очередном саммите в Братиславе сделали совместное заявление, согласно которому
четыре страны вовсе отказались принимать беженцев. Также странами было предложено
ввести новую систему контроля мигрантов по примеру США для более эффективной борьбы
с нелегальной миграцией.
25 августа 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом
в Чешскую Республику, где провела переговоры с президентом Милошем Земаном [7].
Германия всегда считала Чехию своим надёжным партнёром, когда дело касалось ее
политики в Европейском Союзе, но с наступлением миграционного кризиса позиция Чехии в
корне изменилась. Во время переговоров с президентом Милошем Земаном и президентом
сената Милан Штех, Ангела Меркель вновь услышала категорический отказ по вопросу
распределения беженцев по квотам. Милош Земан также заявил, что Германия решила
проводить политику «открытых дверей» по отношению к беженцам и, следовательно, все
проблемы, вызванные этим катастрофическим планом, должны решаться теми странами,
которые согласились с этой политикой. Тем самым Милош Земан дал понять, что Чехия
недовольна действиями Германии и не станет мириться с их политикой. Прага неоднократно
заявляла, что квоты обязательного характера не имеют смысла, что ЕС должен
сосредоточиться оказании помощи регионам, где большая часть беженцев находится в так
называемой ловушке. Президент также поддержал закрытие балканского маршрута для
беженцев ещё до того, как была достигнута договоренность между ЕС и Турцией, в
результате чего Греция оказалась в очень тяжелой ситуации. Очень маловероятно, что в
ближайшем будущем Чехия сменит свою политику по отношению к беженцам. Одни из
немногих факторов, способных повлиять на смену позиции Праги, мог бы стать вопрос
распределения бюджета ЕС, но и эти переговоры планируются лишь в 2021 году.
Днём позже Ангела Меркель прибыла в Варшаву для встречи с лидерами стран
Вышеградской группы. И хотя основной целью этого визита был, конечно же, поиск
компромисса в сложившейся ситуации, канцлеру Германии так и не удалось достичь
взаимопонимания со странами Вышеградской четвёрки. Однако нельзя оставить без
внимания позицию Польши на этих переговорах. Премьер-министр Беата Шидло отметила,
что сильный Европейский Союз является гарантом безопасности для всех стран-участниц, в
частности для Польши, тем самым премьер подчеркнула приверженность Польши к
Европейскому Союзу и необходимость поиска разрешения сложившейся ситуации. «Если мы
ищем пути выхода из кризиса, в котором сегодня находится Европейское сообщество, мы
должны сосредоточиться на инициативах, которые объединяют государства-члены, и
избегать те проблемы, мнения по которым расходятся. Польша является сторонником поиска
компромисса. Мы хотим построить этот компромисс на основе увеличения гуманитарной
помощи странам и регионам, затронутым продолжающимися вооруженными конфликтами».
По мнению Премьер-министра Польши, увеличение объёма гуманитарной помощи
значительно снизит поток беженцев в страны Европейского Союза, и благодаря этому все
разногласия будут преодолены.
Наиболее жёсткую позицию по вопросу распределения беженцев с самого начала
занимает Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял: «Беженцы,
ищущие пристанище в Европе, - это яд. Мы не хотим его глотать. Каждый мигрант несет в
себе террористическую угрозу». По мнению Виктора Орбана экономика Венгрии не
нуждается в рабочей силе, следовательно, никакой необходимости в проведении единой
европейской миграционной политики нет и быть не может. В числе беженцев есть
значительно количество граждан Пакистана и Афганистана, где ситуация не настолько
критична, как в Сирии. Беженцы бегут не от войны, а в поисках лучшей жизни [2]. Говоря о
причинах сложившегося кризиса, венгерский политик отметил, что во многом виновата
23
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2019. Т.7,№3. С.22-25.

именно внешняя политика западноевропейских стран. «Было бы умнее перестать постоянно
разрушать другие государства. В Сирии во времена «арабской весны» европейцы и
американцы фактически поддержали несуществующую оппозицию, а ведь было ясно, что
они не смогут страной руководить», - отметил он [8]. По инициативе Виктора Орбана и
Венгерского правительства на границе с Хорватией и Сербией были возведены стены, целью
которых является сдерживание потока мигрантов, стремящихся попасть на территорию
Венгрии.
Становится очевидным, что страны Центральной Европы стремительно теряют понимание
с не так давно присоединившимися к Европейскому Союзу странами Восточной Европы.
Выход из Европейского Союза Великобритании – одной из стран-доноров привел к тому, что
ЕС был вынужден снизить финансовую помощь странам Восточной Европы, а Германия и
Франция усилили борьбу за укрепление общеевропейских ценностей. Одновременно с этим
видение общеевропейских ценностей внутри ЕС стало всё больше разниться.
Доминирование сильнейших экономик ЕС наталкивается на мощное сопротивление стран
Вышеградской четвёрки, которые опасаются не выдержать проводимую центром политику.
Наивысшей точкой обострения отношений стало введение штрафов и санкций против
Вышеградской четвёрки, а также возможность лишения стран права голоса в органах ЕС. Но
и эти, казалось бы, крайние меры не возымели никакого эффекта, что лишь в очередной раз
показывает, насколько серьёзны существующие разногласия. Отказ стран Вышеградской
четверки принимать мигрантов небезоснователен: страны боятся возможности
террористических актов, а Словакия и Венгрия с населением 5 и 9 миллионов человек и
преобладающим христианским большинством опасаются за сохранение своей национальной
идентичности. Лидеры четырёх стран неоднократно заявляли, что система распределения
мигрантов по квотам не будет эффективной. Как следствие, беженцы привнесут хаос в
страны Вышеградской четвёрки, разорят казну и пойдут дальше в более развитые в
экономическом плане страны, такие как Германия и Франция, где им будут предложены
более щедрые социальные выплаты и гарантии.
Конфронтация Вышеградской группы с Европейским Союзом становится отражением
углубляющейся идеологической пропасти между странами-основателями ЕС и недавно
вступившими в состав ЕС государствами. Неолиберальная политика, проводимая
Брюсселем, приводит к уничтожению национальной идентичности, а также разрушает
основы христианской цивилизации. В условиях кризиса, Европейский Союз стремится
укреплять положение стран-основателей ЕЭС и постепенно сокращает финансовую помощь
странам на востоке и юге ЕС. Политика Вышеградской четвёрки в вопросе мигрантов
останется неизменной, и ЕС вынужден смириться с этим, а возможное введение санкций
против Польши, Чехии, Словакии и Венгрии негативно скажется не только на социальноэкономической ситуации в странах, но и скорее всего приведёт к окончательному расколу
внутри ЕС, в чём ни одна из сторон конфликта не заинтересована.
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