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Пандемия COVID-19 как индикатор
раскола ЕС по оси восток – запад
Пандемия коронавирусной инфекции обнаружила различия между
востоком и западом ЕС и нанесла очередной удар по европейской солидарности. Удивительным образом новые, более бедные страны – члены объединения справились с её первой фазой лучше, чем старые. Сравнение
особенностей распространения коронавируса в европейских государствах
поднимает интерес к выявлению причины, которая их определяет. Однако попытки найти универсальный ключ к разгадке не ведут к успеху. Ход
и последствия эпидемии обусловливает комплекс социальных, демографических, историко-культурных и политических факторов. Их анализ важен
с точки зрения не только приобретения опыта по противодействию пандемии, но и дальнейшего развития европейского проекта.

Региональные различия развития пандемии в ЕС
Согласно официальной статистике, по состоянию на 9 мая 2020 г. количество заражённых коронавирусом в ЕС-111 (58) в расчёте на 100 тыс.
чел. населения было в 4,6 раза меньше, чем в ЕС-16 (265), а число смертей – в 9 раз меньше (23,3 и 2,6 на 100 тыс. чел. соответственно)2. Даже в наиболее пострадавших странах Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) уровень заболеваемости COVID-19 (рис. 1) и смертность
от него на 100 тыс. жителей (рис. 2) оказались намного ниже, чем в Западной Европе. Так, в соседней с Австрией Чехии, сопоставимой по численности населения, заболеваемость и смертность были в 2,3 раза ниже,
а в Словакии, с населением в 2 раза меньше, – в 7 раз. При этом Австрия
справилась с эпидемией лучше по сравнению со средней по ЕС ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит эту разницу в возрастной структуре, возможностях медицины и количестве людей, прошедших тестирование. Действительно, в ЦЮВЕ доля уязвимых
для коронавируса пожилых людей меньше из-за более низкой ожидаемой продолжительности жизни и большего гендерного разрыва по этому
* petrovskaja@yandex.ru
1

ЕС-11 – это Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Хорватия, Словения; ЕС-16 – остальные страны Евросоюза.
2
COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 9 May 2020 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea (дата обращения: 10.05.2020).
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Рис. 1. Число зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тыс. чел.
в странах ЕС на 9 мая 2020 г., чел.
Источник: COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 9 May 2020 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea (дата обращения: 20.05.2020)

Рис. 2. Число зарегистрированных смертей от COVID-19 на 100 тыс. чел.
в странах ЕС на 9 мая 2020 г., чел.
Источник: COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 9 May 2020 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea (дата обращения: 23.05.2020)
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни европейцев в 2005 и 2015 г., лет
Источник: Being young in Europe today – health // Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being _ young _in_Europe_today _-_
health (дата обращения: 25.05.2020)

показателю (рис. 3)3. Однако демографические различия нельзя признать определяющими. Сравнение, например, воздействия коронавируса
на Я
 понию и Италию – страны со стареющим населением – снижает значимость возрастной структуры как пандемического фактора. Так, Япония,
где доля граждан старше 65 лет составляла в 2018 г. 28,2 %, продемонстрировала существенно лучшие успехи в борьбе с эпидемией и меньший
уровень смертности, чем Италия, с удельным весом пожилого населения
22,6 %4. Германия и Италия, имеющие большие различия в распространении коронавируса, также обнаруживают сходство возрастной структуры. Средний возраст населения ФРГ составляет 46 лет, в Италии –
46,3 года5.
Фактором, влияющим на распространение коронавируса, может быть
и более низкая плотность населения. В частности, на 11 стран ЦЮВЕ
приходится 27 % территории и только 19 % населения Евросоюза. В то
же время количество проведённых тестов на коронавирус (рис. 4) не объясняет различий востока и запада ЕС, так как, например, Литва, Латвия
и Эстония имеют показатели на душу населения выше среднего по ЕС,
а Чехия, Словения и Словакия опережают по нему Францию, Швецию
и Нидерланды.
3

Mortality and life expectancy statistics // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eu
rostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics (дата
обращения: 25.05.2020).
4
Population projections // OECD. URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения:
10.06.2020).
5
Heise G. Koronavirus: Zašto su brojevi preminulih tako različiti? // Deutsche Welle.
2020. 28. Mart. URL: https://www.dw.com/bs/koronavirus-za%C5%A1to-su-brojevi-premi
nulih-tako-razli%C4%8Diti/a-52938686 (дата обращения: 25.05.2020).
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Рис. 4. Количество проведённых тестов на коронавирус на 1 тыс. чел.
на 24 мая 2020 г., чел.
Источник: COVID-19 Coronavirus Pandemic // Worldometer. URL: https://www.worldo
meters.info/coronavirus/ (дата обращения: 25.05.2020)

При анализе отличий воздействия эпидемии на востоке и западе Европейского союза заслуживают внимания факторы, выявленные в варшавском Институте структурных исследований. Используя данные Информационной сети занятости США (Occupation Information Network, O*NET)
и Европейского обследования условий труда (European Working Condition
Survey, EWCS), директор этого учреждения Пётр Левандовский пришёл
к выводу, что уровень подверженности заражению населения в отдельных
странах коррелирует с особенностями его профессиональной структуры
и культуры. По мнению специалиста, отличия в поражении COVID-19
жителей государств Центральной и Юго-Восточной Европы от других регионов на 20–25 % объясняются влиянием характера трудовой деятельнос
ти. Значение, по мысли П. Левандовского, имеет соотношение численнос
ти занятых в профессиях, менее подверженных заражению вирусными
инфекциями (фермеры, сельхозрабочие, фрилансеры, операторы машин,
ИТ-специалисты и пр.), в сравнении с гражданами высококонтагиозных специальностей (медперсонал, соцработники, продавцы, охранники
и т.д.)6. В странах восточной части Европы высока доля рабочих мест
в сельском хозяйстве и промышленности, которые требуют меньшего количества контактов, нежели в секторе услуг, который доминирует в западноевропейских экономиках (рис. 5).
Помимо этого, исследование П. Левандовским характера и условий труда занятых в возрасте 45–65 лет выявило различия в моделях
6
Lewandowski P. Occupational exposure to contagion and the spread of COVID-19 in
Europe // Instytut Badań Strukturalnych. Working Paper. 2020. May. URL: https://ibs.
org.pl/app/uploads/2020/05/Occupational-exposure-COVID-19-IBS_WP_02_2020.pdf
(дата обращения: 28.05.2020).
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Рис. 5. Средний уровень профессиональной подверженности заражению
в европейских странах
Источник: Lewandowski P. Occupational exposure to contagion and the spread of
COVID-19 in Europe // Instytut Badań Strukturalnych. Working Paper. 2020. May.
URL: https://ibs.org.pl/app/uploads/2020/05/Occupational-exposure-COVID-19-IBS_
WP_02_2020.pdf (дата обращения: 28.05.2020)

социальных контактов в одних и тех же профессиях по странам Евросоюза. Например, работа в государствах Центральной и Юго-Восточной
Европы сопряжена с меньшим количеством личных контактов с учениками и клиентами, нежели в Южной и Северной Европе, а также во Франции и Великобритании. Это явилось сдерживающим фактором распространения коронавируса в ЦЮВЕ (рис. 6).
Согласно подсчётам П. Левандовского, до карантина доля юристов,
специалистов по социальным и культурным вопросам, которые встречались с клиентами несколько раз в месяц, в Великобритании и Италии
достигала 79 и 73 % соответственно. В Чехии она составила всего 38 %,
а в Польше – 47 %. Более социализированная культура труда, отличающая Западную Европу, характеризуется не только частыми встречами
с клиентами в общественных местах и офисах, но и более тесными повседневными контактами сотрудников между собой, в том числе традицией совместных обедов, посещения кафе после работы и т.д. Особенно высокая
корреляция уровня заражения со степенью профессиональной подверженности ему была отмечена в первые недели эпидемии.
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Рис. 6. Различия в уровнях профессиональной подверженности заражению
в европейских странах
Источник: Lewandowski P. Occupational exposure to contagion and the spread of
COVID-19 in Europe // Instytut Badań Strukturalnych. Working Paper. 2020. May.
URL: https://ibs.org.pl/app/uploads/2020/05/Occupational-exposure-COVID-19-IBS_
WP_02_2020.pdf (дата обращения: 28.05.2020)

Организация здравоохранения
в странах ЕС как фактор влияния
на эпидемиологическую обстановку
Парадоксально, но в странах с наибольшей долей средств в бюджете,
выделяемых на здравоохранение (рис. 7), таких как Франция (11,3 %),
Швеция (11), Бельгия (10,3 %), ситуация с заболеваемостью и смерт
ностью от COVID-19 оказалась хуже, чем в Румынии (5,2 %), Латвии (6,5)
или Польше (6,5 %).
По объёмам финансирования здравоохранения Восточная Европа
в целом резко отличается от Западной. Доля ВВП, выделяемая на эту
сферу, во всех без исключения странах ЕС-11 ниже среднего значения по
ЕС (9,9 % в 2017 г.). С учётом диспропорций ВВП восточных и западных
государств Евросоюза разница ещё серьёзнее. Так, в Австрии в 2017 г.
расходы на здравоохранение составили 38,457 млрд евро, в Чехии –
13,864 млрд, в Венгрии – лишь 7,429 млрд евро. В данную отрасль
во Франции (236,358 млрд евро) было направлено почти в 9 раз больше
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Рис. 7. Текущие расходы на здравоохранение относительно ВВП
в странах ЕС в 2017 г., %

Источник: Healthcare expenditure statistics // Eurostat. 2020. April. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics
(дата обращения: 27.05.2020)

средств, чем в Польше (27,756 млрд), и практически в 25 раз больше, чем
в Румынии (9,671 млрд евро)7.
Внушительные расходы государств Западной Европы обеспечивают
высокое качество медицинской помощи и, как следствие, низкую смертность и увеличение продолжительности жизни граждан. Системы здравоохранения старой Европы лучше оснащены технически. По данным
Евростата, там гораздо доступнее такие технологии, как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Например, в Германии, занявшей в ЕС первое место, в 2017 г. было проведено 14 344 исследования МРТ на 100 тыс. чел., а в Болгарии – только
1012, т.е. в 14 раз меньше. В первую десятку из государств ЦЮВЕ по
этому показателю вошла только Словакия (6296 исследований)8. В Западной Европе проводится больше хирургических операций, чем в Восточной. Однако развитые страны показывают более высокую смертность
от COVID-19, чем развивающиеся, даже после корректировки возраста
и социальных параметров9.
7

Total health care expenditure // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/tps00207/default/table?lang=en (дата обращения: 28.04.2020).
8
Use of imaging equipment – number of magnetic resonance imaging (MRI) scans,
2017 // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Healthcare_resource_statistics_-_technical_resources_and_medical_technology (дата обра
щения: 28.04.2020).
9
Escobar L.E., Molina-Cruz A., Barillas-Mury C. BCG vaccine-induced protection from
COVID-19 infection, wishful thinking or a game changer? // MedRxiv. 2020. May, 12. URL:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.05.20091975v2.full.pdf (дата обращения: 25.05.2020).
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Благодаря тому, что здравоохранение находится в ведении национальных правительств и право ЕС на них не распространяется, в Восточной
Европе медицинское обслуживание сохранило свои особенности, унаследованные от эпохи социализма. Причём наследие прежней социально-экономической системы в борьбе с коронавирусом, как представляется, стало
позитивным фактором. Общим для систем здравоохранения социалистических стран, за исключением Югославии, был акцент на развитии стацио
нарной и специализированной медицины за счёт первичной медико-санитарной помощи. Так, на финансирование больниц уходило в среднем 60 %
средств, а амбулаторной помощи – только 40 %10. После 1989 г. в ЦЮВЕ
проводились реформы, направленные на распространение системы медицинского страхования, частной медицины и переход к первичной помощи
через врачей общей практики и семейных докторов, но они не были завершены. Больничная помощь сохранила своё значение, несмотря на то
что во всех государствах ЦЮВЕ, за исключением Польши, количество
больничных коек по сравнению с 1989 г. сократилось. Особенно продвинулись в этом направлении в Прибалтике. Количество мест в больницах
на 1 тыс. жителей с 1989 по 2017 г. сократилось в Латвии и Эстонии
в 2,5 раза, в Литве – в 2, в Чехии – в 1,7 раза11.
Тем не менее по числу койко-мест в стационарах на душу населения
Центральная и Юго-Восточная Европа превосходит Западную и Северную Европу. В среднем, по статистике ВОЗ, в странах, вступивших в ЕС
после 2004 г., на 100 тыс. чел. приходится 638 коек в больницах, в том
числе 425 краткосрочного пребывания, 546 – в государственных и общественных12 больницах, а в государствах Северной Европы – 533, 231
и 352 койки соответственно13. В Болгарии в 3 раза, а в Румынии в 2,5 раза
мест в больницах больше, чем в Швеции (рис. 8). Ниже среднего показателя по ЕС из стран ЦЮВЕ количество больничных коек только в Хорватии, Эстонии и Латвии.
Нет кардинальных различий между западом и востоком ЕС по обес
печенности врачами на душу населения (рис. 9). Так, в старых членах
объединения в среднем насчитывается 217 врачей, работающих по найму
в больницах, на 100 тыс. граждан, а в государствах, присоединившихся
к Евросоюзу после 2004 г., – 15114. В Литве (455) больше практикующих
врачей на 100 тыс. чел., чем в Германии (425), в Болгарии (425) таких
специалистов больше, чем в Швеции (411), а Чехия (409) по этому показателю превосходит Италию (399) и Испанию (387). Рост числа врачей
10
Kujawska J. Pozycja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej // Problemy Zarządzania. 2017. Vol. 15. Issue 3 (1). S. 74–78.
11
Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data // Our World in Data. URL: https://
ourworldindata.org/coronavirus-data (дата обращения: 12.05.2020).
12
Согласно классификации ВОЗ, это больницы, принадлежащие или контролируемые каким-либо государственным органом или общественной организацией (где под конт
ролем понимается возможность определять общую корпоративную политику – основные
принципы деятельности больницы).
13
Европейская база данных кадровых и технических ресурсов здравоохранения
(HlthRes-DB) // Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное
бюро. URL: https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-database-on-human-andtechnical-resources-for-health/ (дата обращения: 28.04.2020).
14
Там же.
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Рис. 8. Количество коек в больницах в странах – членах ЕС на 100 тыс. чел.
в 2017 г.
Источник: Healthcare resource statistics – beds // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_resource_statistics_-_beds (дата
обращения: 28.04.2020)

Рис. 9. Практикующие врачи на 100 тыс. чел. в странах ЕС
в 2012 и 2017 г.
Источник: Healthcare personnel statistics – physicians // Eurostat. URL: https://ec.eu
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37382.pdf (дата обращения: 12.05.2020)
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более заметен в Восточной Европе, чем в Западной, но он отстаёт от Южной Европы. Причём наибольших успехов в обеспеченности докторами
после 1989 г. достигли государства не входившей в Варшавский блок
Югославии – Хорватия и Словения. В то же время в республиках Прибалтики прослеживается регресс, несмотря на сохранение ими относительно высоких позиций на общеевропейском уровне. Так, в 1990 г. в Эстонии
на 1 тыс. жителей приходилось 3,5 врача, в Латвии – 4,69, но в 2015 г.
эти показатели составили уже 3,4 и 3,21 соответственно. Не добилась существенного прогресса в данной сфере и Литва (4,03 – в 1990 и 4,38 –
в 2015 г.), сумевшая лишь восстановить позиции после кадровых сокращений в 2000–2007 гг.15
Вместе с тем в Польше (238) и Румынии (293) в настоящее время,
как и на закате социалистической эпохи, этот показатель самый низкий
в ЦЮВЕ и ЕС16. Во многом это обусловлено тем, что врачи стали наиболее многочисленной группой квалифицированных специалистов, которые эмигрировали на запад после 1989 г. Так, в 2000–2007 гг. из Польши
уехали 3317 докторов, из которых 1686 осели в Великобритании, а 608 –
в Германии17. Между тем сама Польша в этот период испытывала дефицит
таких специалистов: на одного безработного приходилось десять вакансий. Количество врачей на 1 тыс. граждан сократилось с 2,47 в 2003 до
1,97 в 2005 г.18 В целом относительная численность докторов в этой стране к 2015 г. (2,29) в сравнении с 1990 г. (2,1) практически не изменилась.
Сейчас Польше, для того чтобы достичь среднеевропейского уровня, необходимо около 40 тыс. специалистов – значительно больше, чем выпускают
медицинские вузы страны19.
За десятилетие после вступления в ЕС служба здравоохранения Румынии потеряла 43 тыс. врачей, что привело к острой нехватке персонала20. Между 2009 и 2015 г. страну покинули 14 тыс. докторов – столько же, сколько работало в Румынии в 2017 г.21 Депутат Европарламента
Мария Грапини 4 октября 2018 г. обратилась к Европейской комиссии
с требованием принять меры, чтобы прекратить выезд врачей и медсес
тёр из восточной части ЕС. Она отметила, что, несмотря на значительные затраты (22 млрд евро), бóльшая часть которых идёт на обучение
15

Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data.
Healthcare personnel statistics – physicians // Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37382.pdf (дата обращения: 12.05.2020).
17
Kautsch M. Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce // Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2013. No. 11 (2). S. 169–179.
18
Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data.
19
Ochrona zdrowia – czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć? // Fundacja im. S. Batorego. 2019. URL: https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy %20operacyjne/
Forum %20Idei/Interaktywny_Ochrona %20zdrowia_czekajac %20na %20katastrofe.pdf
(дата обращения: 13.06.2020).
20
Walker Sh. Romanian hospitals in crisis as emigration takes its toll // The Guardian.
2019. April, 21. URL: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/21/romanian-hospi
tals-in-crisis-as-emigration-take-its-toll (дата обращения: 28.04.2020).
21
Romania’s brain drain: Half of Romania’s doctors left the country between 2009
and 2015 // Romania Insider. 2017. March, 6. URL: https://www.romania-insider.com/roma
nias-brain-drain-half-of-romanias-doctors-left-the-country-between-2009-and-2015/ (дата обра
щения: 28.04.2020).
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медперсонала, больницы испытывают растущую нехватку медицинских
работников, а жители сельской местности не имеют доступа к медицинским услугам22. Однако, в отличие от Польши, в Румынии, которая в соцлагере имела самый низкий показатель врачей на душу населения (1,8 на
1 тыс. чел.), численность этих специалистов после 1990 г. неуклонно росла и достигла значения 2,7 доктора на 1 тыс. граждан в 2013 г.23
Главными причинами выезда медицинского персонала являются более высокая заработная плата, лучшие условия труда и возможности профессионального развития на западе ЕС. Например, после 2015 г., когда
зарплаты в сфере здравоохранения в Румынии удвоились, количество
врачей, покидающих страну, уменьшилось24. На локализацию эмигрантов влияет также миграционная политика в области профессионального здравоохранения принимающих стран. Для многих западноевропейских государств выгоднее привлекать уже получивших образование за
рубежом специалистов. Так, доля иностранцев в общей численности врачей в 2018 г. достигла в Ирландии 41,6 %, Великобритании – 29,2, Германии – 11,9 (2017 г.), в Дании – 9,22 % (2016 г.)25. До 2015 г. бóльшая
часть медработников из Восточной Европы устремлялась в Великобританию. После решения о Брекзите этот поток резко сократился (на 26 %
с 2014 по 2017 г.)26.
В Германии, которая предоставляет приезжающим специалистам хорошие условия для адаптации, доктора из 11 стран ЦЮВЕ составляли
в 2017 г. 58 % всех врачей, получивших образование за рубежом (рис. 10),
а в Ирландии – 19 %. Много восточноевропейских докторов также в Швеции, Бельгии, Австрии.
Однако в целом в новых членах ЕС проблема скорее не в количестве
врачей, а в их недостаточной квалификации и региональных диспропорциях: сельская местность обеспечена кадрами намного хуже, чем города.
В Словакии, например, в городах на 1 тыс. жителей приходится 6,8 врача, а в сельских районах – 2,7, в Венгрии – 5,1 и 2,2 соответственно27.
При относительно высокой обеспеченности врачами Восточная Европа
отстаёт от Западной и Северной по наличию среднего медицинского персонала. Так, в старых членах ЕС на 100 докторов приходится 306 медсестёр,
в Северной Европе – 387, а в присоединившихся после 2004 г. государст
вах – 21628. Передовая по относительной численности врачей Болгария
по числу медсестёр на 100 тыс. жителей занимает предпоследнее место
22
Stopping medical brain drain from Eastern European Member States // European
Parliament. 2018. October, 4. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
E-8-2018-005079_EN.html (дата обращения: 10.06.2020).
23
Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data.
24
Romania’s brain drain: Half of Romania’s doctors left the country between 2009 and
2015.
25
Health Status // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCo
de=HEALTH_STAT# (дата обращения: 10.06.2020).
26
Europe has a shortage of doctors // European Data Journalism Network. 2018.
November, 30. URL: https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Euro
pe-has-a-shortage-of-doctors# (дата обращения: 10.06.2020).
27
Europe has a shortage of doctors.
28
Европейская база данных кадровых и технических ресурсов здравоохранения
(HlthRes-DB).
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Рис. 10. Врачи Германии, получившие образование за рубежом, по стране
происхождения, 2017 г., чел.
Источник: Health Status // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?Dataset
Code=HEALTH_STAT# (дата обращения: 10.06.2020)

в ЕС – 437. Это в 3 раза меньше, чем в лидирующей по этому показателю
Германии (1295), а в Словакии (565) почти в 2 раза меньше, чем в Швеции (1090) и Франции (1048)29. Средний медперсонал также покидает
Восточную Европу, устремляясь в страны с высокой долей пожилого населения. В ФРГ, например, в 2017 г. работали 16 тыс. польских медсестёр30.
Из Румынии в 2009–2015 гг. уехали 28 тыс. медсестёр31. Точные цифры
по этой группе мигрантов установить сложно, так как уход за престарелыми не требует специальных документов о квалификации, на основании
которых ведётся миграционная статистика. Однако не только эмиграция
обусловливает диспропорции в обеспеченности средним медицинским персоналом, но и подход к организации систем здравоохранения. Он означает, что дипломированным врачам в странах ЦЮВЕ приходится чаще выполнять менее квалифицированную и рутинную работу, чем их коллегам
в других членах Евросоюза. Разница в условиях труда также выступает
побудительным моментом к эмиграции.
Представляется, что параметры систем здравоохранения, прежде всего избыточный фонд койко-мест, во многом унаследованные от коммунистических режимов, следует учитывать при анализе причин более успешного противодействия стран Восточной Европы эпидемии COVID-19.
29
Practising nurses, 2017 (per 100 000 inhabitants) Health2019.png // Eurostat. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Practising_nur
ses,_2017_(per_100_000_inhabitants)_Health2019.png# (дата обращения: 10.06.2020).
30
Health Status.
31
Romania’s brain drain: Half of Romania’s doctors left the country between 2009 and
2015.
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Относительно устойчивая система здравоохранения в Чехии позволила,
например, ей предложить помощь Франции в лечении больных коронавирусной инфекцией32.
"Трекер европейской солидарности" (The European Solidarity Tracker),
который в период пандемии начал составлять Европейский совет по международным отношениям (ECFR), показал, что медицинская помощь
в марте – мае 2020 г. шла с востока на запад. Так, семь стран ЕС-11 (Чехия, Словения, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония) направили
её Италии, а пять государств (Чехия, Румыния, Польша, Литва, Латвия
и Эстония) – Испании33. Поддержка выражалась в передаче средств защиты, оборудования, отправке медицинского персонала. Чехия, в частности,
выделила каждой стране по 10 тыс. защитных костюмов34, а Словения
и Польша направили в Италию докторов. Болгария поделилась средствами
индивидуальной защиты с Австрией. Хорватия, Болгария и Словакия перечислили в ЕС средства на изучение коронавируса. Румыния занималась
общеевропейскими закупками медицинского оборудования. Крошечная
Эстония выделила Италии 100 тыс. евро помощи через Красный Крест,
30 тыс. масок и 2 тыс. ёмкостей с дезинфицирующими средствами35.
Поступление медицинской помощи в обратном направлении – с запада на восток – было скорее исключением, чем правилом. Например, Дания потратила 317 тыс. евро на программы ЮНИСЕФ для пострадавших
от COVID-19 хорватских детей, Германия передала 100 тыс. защитных
масок Румынии, а итальянские врачи поделились своим опытом с болгарскими36.
Системы здравоохранения Западной Европы продемонстрировали гораздо меньшую устойчивость. Оказалось, что десятилетия сокращения
расходов сделали системы здравоохранения Италии и Франции, считавшиеся одними из лучших в мире, хрупкими и неспособными противо
стоять серьёзному кризису. В Италии, например, к началу пандемии
насчитывалось только 12 коек в отделениях интенсивной терапии на
100 тыс. жителей, а в Испании – 1037.
Показательным является ответ на пандемию Франции. Несмотря
на самые высокие в ЕС (11,3 % ВВП) расходы на медицинскую помощь
(см. рис. 7), эпидемия COVID-19 выявила много накопившихся с годами
проблем. Они отразили общую для развитых стран тенденцию последних десятилетий по оптимизации систем здравоохранения, направленную на то, чтобы сделать больницы более динамичными и прибыльными.
Ogrodnik Ł. Czeska awangarda – sposoby radzenia sobie z epidemią COVID-19 //
Polski Instytut Spraw Mędzynarodowych. Buletyn. 2020. 19 Maj. URL: https://www.pism.
pl/publikacje/Czeska_awangarda___sposoby_radzenia_sobie_z_epidemia_COVID19 (дата
обращения: 15.06.2020).
33
European Solidarity Tracker // European Council on Foreign Relation. URL:
https://www.ecfr.eu/solidaritytracker (дата обращения: 11.07.2020).
34
Wasiuta M. Czeska pomoc humanitarna dla Hiszpanii i Włoch // Ośrodek Studiów Wschodnich. 2020. 1 kwietnia. URL: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/anali
zy/2020-04-01/czeska-pomoc-humanitarna-dla-hiszpanii-i-wloch (дата обращения: 10.06.2020).
35
European Solidarity Tracker.
36
Ibid.
37
Heise G. Op. cit.
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В результате реализации этой стратегии больничные койки сокращались
и замещались местами краткосрочного ухода. Это должно было побудить
врачей быстрее лечить пациентов и применять менее инвазивные методы
хирургического вмешательства38.
Начало политики жёсткой экономии в общественном здравоохранении Франции относят к 1983 г. – периоду президентства Ф. Миттерана39.
При Ж. Шираке 1 июля 2002 г. вступила в силу реформа больничного
финансирования, поставившая его в зависимость от количества пациентов. Она также стимулировала развитие дневных стационаров и внедряла
систему стандартизации лекарственных и медицинских услуг40. В соответствии с новой моделью каждая медицинская процедура получала стоимость ("оплата на основе деятельности"), что побуждало больницы гнаться за прибылью, увеличивая количество услуг41. Реформа 2016 г. при
Ф. Олланде создала региональные больничные группы. Координация медицинских бригад и больниц должна была снизить расходы на медицинскую помощь42. Анализируя её последствия, Ф. Олланд в мае 2020 г. признал свою "долю ответственности за ситуацию в больнице". Он заявил:
"Мы установили чрезмерную администрацию, которую отвергают сотрудники, кодекс действий и расценки, которые обязывали их заполнять больше бумаг, чем лечить"43.
В феврале 2019 г., при Э. Макроне, был предложен очередной неоднозначный закон в сфере здравоохранения, предполагавший перекраивание
карты больничного фонда, в частности увеличение количества доступных
больниц общей помощи и гериатрии44 за счёт клиник, специализирующихся на хирургии и родовспоможении45.
38
Bergo I. Can France’s hospitals survive both the coronavirus and the looming
economic crisis? // The Local. 2020. May, 20. URL: https://www.thelocal.fr/20200520/
can-frances-hospitals-survive-both-the-coronavirus-and-the-looming-economic-crisis (дата обращения: 12.07.2020).
39
Rokhaya D. France’s COVID-19 failures are the result of decades of austerity // Al
Jazeera. 2020. April, 20. URL: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/france-covid19-failures-result-decades-austerity-200420120705765.html (дата обращения: 12.07.2020).
40
Carton J. La réforme du financement des hôpitaux: la notion d’activité justifiée //
Reflets et perspectives de la vie économique. 2003. No. 1. T. XLII. P. 39–46. URL: https://
www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-1-page-39.htm#
(дата обращения: 10.07.2020).
41
Barra M. Macron govt faces tough talks on French hospital revamp in wake of
Covid-19 // France 24. 2020. May, 25. URL: https://www.france24.com/en/20200525-ma
cron-government-faces-tough-talks-on-french-hospital-revamp-in-wake-of-covid-19 (дата обращения: 10.07.2020).
42
Les groupements hospitaliers de territoires // Agence Régionale De Santé. 2018.
20 février. URL: https://www.ars.sante.fr/les-groupements-hospitaliers-de-territoires (дата
обращения: 10.07.2020).
43
Coronavirus: Hollande reconnaît une "part de responsabilité dans la situation de
l’hôpital" // Le Parisien. 2020. 25 mai. URL: http://www.leparisien.fr/politique/
coronavirus-hollande-reconnait-une-part-de-responsabilite-dans-la-situation-de-l-hopi
tal-25-05-2020-8322858.php (дата обращения: 15.07.2020).
44
Гериатрия – раздел медицины, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней людей старших возрастных групп. – Прим. ред.
45
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Одним из наиболее заметных последствий французских реформ стало
сокращение числа больничных коек, дефицит которых проявился в условиях коронакризиса. С 2000 по 2017 г., по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), количество больничных коек
во Франции уменьшилось с 484 279 до 399 865, т.е. почти на 84,5 тыс.46,
тогда как население за это время выросло на 10 %. Э. Макрона к тому же
обвинили в том, что в 2017–2018 гг. Франция избавилась ещё от 4172 коек, что снизило ёмкость больниц на 1 %47. В 2019 г. парижские органы
здравоохранения продали около трети территории самой старой столичной больницы Hotel-Dieu частному подрядчику48. До начала пандемии во
Франции было только 5,5 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии –
примерно в 5 раз меньше, чем в Германии49. Такие различия позволили
ФРГ принять в марте пациентов из Франции, Италии50 и Голландии51.
Другой слабой стороной системы здравоохранения Франции из-за сокращения финансирования стало увеличение нагрузки на медперсонал.
Хотя количество медсестёр в больницах страны даже увеличилось на 2 %
в 2010–2017 гг., оно не удовлетворяло спрос, который за тот же период
вырос более чем на 14 %52. Несмотря на 35-часовую рабочую неделю мед
работников (с 2002 г.), 30 % должностей во французских больницах не было укомплектовано, а согласно опросу, в 2019 г. 97 % медицинских центров
пытались набрать медперсонал53. По данным профсоюзов, 30 % медсестёр
ушли из профессии в течение пяти лет после окончания образования54.
Зарплата французских медицинских работников ниже, чем у их коллег в других западноевропейских странах55. В частности, зарплата медсес
тёр, которая начинается примерно с 1500 евро в месяц, – одна из самых
Agnes-Buzyn-sets-out-key-healthcare-reforms-for-2022-Ma-Sante-law (дата обращения:
10.07.2020).
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Health Care Resources: Hospital beds // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/
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dans les hôpitaux au début de son quinquennat? // 20 minutes. 2020. 18 mars. URL:
https://www.20minutes.fr/sante/2742207-20200318-coronavirus-emmanuel-macron-sup
prime-plus-4000-lits-hopitaux-debut-quinquennat (дата обращения: 15.07.2020).
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Rokhaya D. Op. cit.
49
Stangler C. French Hospital Workers Battle Coronavirus // Rosa Luxemburg
Stiftung. 2020. April, 8. URL: https://www.rosalux.eu/en/article/1628.french-hospitalworkers-battle-coronavirus.html (дата обращения: 10.07.2020).
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Wieder Th. Coronavirus: l’Allemagne accueille des malades de France et d’Italie // Le
Monde. 2020. 24 mars. URL: https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/24/
coronavirus-l-allemagne-accueille-des-malades-de-france-et-d-italie_6034299_3210.html
(дата обращения: 13.07.2020).
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Holligan A. Coronavirus: Why Dutch lockdown may be a high-risk strategy // BBC
News. 2020. April, 5. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-52135814 (дата обращения: 14.07.2020).
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Barra M. Op. cit.
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Digiacomi C. Ségur de la Santé: les médecins et infirmiers français gagnent moins que
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низких среди государств – членов ОЭСР (28-е место из 32)56. В ходе протестов в 2019 г. больничный персонал по всей стране жаловался на истощение сил, низкую зарплату, нехватку ресурсов и загруженность бумажной работой. Протестующие требовали 3,8 млрд евро инвестиций
в государственные больницы – в 2 раза больше, чем первоначально было
предусмотрено в проекте бюджета на 2020 г.57
Перегрузка систем здравоохранения Франции и других западноевропейских стран привела к увеличению смертности от COVID-19.
Важным фактором, позволившим лучше справиться с пандемическим кризисом, сегодня называют приверженность социалистических государств к вакцинированию против туберкулёза. Экономически развитые
страны, отказавшиеся от БЦЖ58, пострадали от пандемии более серьёзно.
Например, там, где массово не применяли эту вакцину (Италия, Нидерланды, США) или начали использовать её относительно недавно (Иран),
число случаев заражения и уровень смертности были в 4 раза выше типичных значений для планеты в целом59. Доказательством положительного влияния БЦЖ на сопротивляемость коронавирусу может быть также
пятикратное различие в смертности от COVID-19 на душу населения в соседних Испании и Португалии с самым высоким в ЕС уровнем заболеваемости туберкулёзом на душу населения. В Испании, в отличие от Португалии, с начала 1980-х гг. только один регион, Страна Басков, включает
вакцину БЦЖ в официальный график вакцинации60. В то же время Болгария, которая заняла предпоследнее место в Евросоюзе по распространению COVID-19, остаётся единственной страной в мире, которая поддерживает иммунизацию с помощью ревакцинации БЦЖ61.
Ярким отражением социокультурных различий востока и запада стали
данные Института им. Роберта Коха по распространению коронавируса
в ФРГ. Согласно им, на территории бывшей ГДР количество случаев заражения на 100 тыс. жителей существенно меньше, чем в западной час
ти страны (рис. 11). Причём в Восточной Германии доля населения старше 65 лет даже выше (24 %), чем в Западной (21 %), хотя плотность
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Rémunération du personnel infirmier // OECD iLibrary. URL: https://www.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

27

Рис. 11. Кумулятивная заболеваемость COVID-19 (на 100 тыс. чел.) в Германии
по районам и федеральным землям
Источник: Bluhm R., Pinkovskiy M. Does the BCG Vaccine Protect Against Coronavirus? Not
really // Mostly Economics. URL: https://mostlyeconomics.wordpress.com/2020/05/13/doesthe-bcg-vaccine-protect-against-coronavirus-not-really/; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
Daily Situation Report // The Robert Koch Institute. 2020. May, 27. URL: https://www.
rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-27-en.
pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.07.2020)
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населения на востоке ниже (154 против 282 чел. на кв. км)62. В то же время в Западной Германии БЦЖ отменили в 70-е гг. ХХ в., а в Восточной –
только в 1989 г.
Учёные пока не могут однозначно подтвердить гипотезу о зависимос
ти заражения коронавирусом и вакцинированием БЦЖ. В начале марта
2020 г. в разных странах (Германии, Нидерландах, США, Австрии) начались исследования возможного использования БЦЖ для профилактики
коронавируса, но они пока не дали однозначного результата63. Одни эксперты полагают, что прививка от туберкулёза может стать главным инструментом в борьбе с коронавирусом64. Другие, например экономист из
Гарвардского университета Масао Фукуи, считают, что убедительных доказательств тому, что БЦЖ снижает вероятность заражения SARS-CoV-2,
пока нет65. Масакадзу Асахара из Университета Айти Гакуина (Япония)
поставил под сомнение влияние БЦЖ на показатели заражения/смертности COVID-19 на основании не показавших национальных различий
данных об эпидемии на круизном лайнере Diamond Princess66. Подобной
точки зрения придерживается и ВОЗ, которая пока не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-1967. Ричард Блум и Максим
Пинковский объясняют различия в заболеваемости Восточной и Западной
Германии слабыми коммуникативными связями этих двух регионов, но не
иммунным ответом на вакцину БЦЖ68.
Осторожность врачей обусловлена прежде всего зачаточными знаниями современной науки об иммунитете. Кроме того, эффект БЦЖ зависит
от используемых вакцинных штаммов, возраста, в котором была сделана прививка. Например, в Великобритании и Франции прививали детей
62
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Рис. 12. Индекс строгости действий правительств по предотвращению пандемии
COVID-19 в странах ЕС-11 (22 января – 18 июня 2020 г.)
Источник: Coronavirus Government Response Tracker // Blavatnik School of Government;
University of Oxford. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/corona
virus-government-response-tracker (дата обращения: 11.07.2020)

старшего возраста, а не младенцев69. В любом случае влияние вакцинации
на снижение тяжести течения COVID-19 – это один из факторов, который
лишь в комплексе с другими объясняет различия эпидемиологической обстановки в европейских странах.

Общественно-политические особенности
противодействия пандемии в странах ЕС
Главной причиной различий следует считать действия властей по
введению ограничительных мер. Трекер, составляемый группой учёных
и студентов Оксфордского университета (Oxford COVID-19 Gоvernment
Response Tracker, OxCGRT), оценивает количество и уровень жёсткости
действий правительств 73 стран в ответ на пандемию COVID-19. Используя шкалу от 0 до 100 баллов, исследователи ежедневно определяют индекс на основании 11 показателей реагирования правительства, включая
закрытие школ, отмену общественных мероприятий, кампании по информированию общественности, фискальные и монетарные меры, неотложные
инвестиции в здравоохранение и пр. Этот инструмент позволяет сравнить
политику по борьбе с пандемией в европейских государствах.
69

Escobar L.E., Molina-Cruz A., Barillas-Mury C. Op. cit.
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Рис. 13. Индекс строгости действий правительств по предотвращению пандемии
COVID-19 в странах Западной Европы (22 января – 18 июня 2020 г.)
Источник: Coronavirus Government Response Tracker // Blavatnik School of Government;
University of Oxford. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/corona
virus-government-response-tracker (дата обращения: 11.07.2020)

В Центральной и Юго-Восточной Европе правительства действовали
быстрее и решительнее, чем в её западной части (рис. 12 и 13). Польша
первой из стран ЦЮВЕ, в конце января 2020 г., ещё до появления первых заболевших, начала вводить ограничения, за ней последовали Чехия
и Хорватия. Причём в Чехии на 1 февраля строгость этих мер была самой
высокой – 16,67 балла, например, заблаговременно там прекратили выдачу виз китайцам и полёты в КНР.
Правительства государств ЕС-11 действовали превентивно. Стремительное расширение ограничительных мер произошло в ЦЮВЕ с 5 по
21 марта. Так, в Словении первый случай заражения был выявлен 4 марта,
а 12 марта были закрыты школы, магазины, учреждения культуры, рес
тораны и границы70. В Восточной Европе, в отличие от Западной, начали вводить карантин до появления первых случаев смертей от COVID-19.
10–13 марта почти везде были закрыты школы всех уровней. С 7 по 10 марта сократили работу предприятия и учреждения.
Иначе реагировали власти старой Европы, первыми оказавшиеся
в эпицентре эпидемии. Выработка быстрых и эффективных решений
в ответ на кризис оказалась сложной задачей в странах, где ценностью
70
Wieliński B.T. Słowenia jako pierwszy kraj Unii Europejskiej ogłosiła zwycięstwo nad koronawirusem // Gazeta Wyborcza. 2020. 15 maja. URL: https://wyborcza.
pl/7,75399,25950143,slowenia-jako-pierwszy-kraj-unii-europejskiej-oglosila-zwyciestwo.html
(дата обращения: 10.06.2020).
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является политический, институциональный и административный плюрализм, где действует свобода распространения информации, а государст
венная власть слаба и децентрализована. Ограничения социальной и деловой активности, которые должны были остановить распространение
коронавируса, не имели прецедентов с времён Второй мировой войны.
Вялые механизмы принятия решений, обусловленные указанными проб
лемами, стали причиной трагедий в Западной Европе.
Только через четыре дня после третьей смерти от COVID-19 были
закрыты границы в Германии, в Бельгии – через восемь, в Испании –
через десять, а школы в этих странах прекратили работу через три, три
и девять дней соответственно71. Испанская полиция открыто обвинила
правительство социалистов в том, что оно скрыло от общественности начало эпидемии и отложило принятие мер безопасности, чтобы 8 Марта,
в Международный женский день, провести крупные демонстрации за равноправие. В результате состояние эпидемической тревоги со всеми ограничениями в общественной жизни не вводилось в Испании до 14 марта72. В Италии прокуратура также ведёт расследование относительно того,
можно ли было в конце февраля – начале марта быстрее создать так называемые красные зоны в провинции Бергамо, где появились первые вспышки
коронавируса73.
Нидерланды, пытаясь смягчить социальные, экономические и психо
логические издержки социальной изоляции, поддержали теорию коллективного иммунитета и взяли курс на "интеллектуальную блокировку".
Премьер-министр М. Рютте назвал Голландию "взрослой страной", объясняя этим применение в большей степени рекомендательных мер74. Введённые 23 марта 2020 г. ограничения допускали небольшое скопление людей, если соблюдалась социальная дистанция. Одиноким рекомендовалось
найти постоянного сексуального партнёра без признаков COVID-1975.
Италии, с её медленной бюрократией и группами противоречивых интересов, потребовались дни ожесточённых публичных дебатов, чтобы прос
то закрыть футбольные стадионы76. Долго колебалась Британия, но после
24 марта Б. Джонсон всё же ввёл один из самых строгих карантинов.
71
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"Британское безумие" продолжила Швеция. Её уникальный подход опирался лишь на добровольное соблюдение рекомендаций воздерживаться
от контактов и работать дома. Полномочия кабинета С. Лёвена по введению мер, подобных другим европейским странам, ограничивало с одной
стороны шведское право, с другой – оппозиция, не желавшая мириться
с расширением прав премьер-министра77. В итоге слабое правительство
прикрылось Агентством общественного здравоохранения и стратегией,
разработанной главным эпидемиологом страны А. Тегнеллом78. Смертность на душу населения от COVID-19 в Швеции к концу мая была почти
в 5 раз выше, чем в Италии.
Показателен в связи с этим и пример вышедшей на первые места в ЕС
по относительной смертности от коронавируса Бельгии. В этой децентрализованной стране с глубокими культурными различиями и политическими противоречиями временное правительство (с декабря 2018 г.) не имело
полномочий издавать приказы, действие которых распространялось бы на
всю территорию государства. Власти Фландрии, например, отказывались
отменять массовые мероприятия. Только 12 марта, когда количество заражённых коронавирусом в Бельгии было уже больше 300, страна вступила
в "федеральную фазу" антикризисного управления79.
По сравнению с Италией и Испанией Франция справилась с эпидемией лучше. Этому способствовали привлечение армии к помощи населению80, использование военных госпиталей, перемещение пациентов из
перенасыщенных регионов, самоотверженность врачей и медсестёр, отсутствие у руководства колебаний в принятии чрезвычайных мер, вступивших в силу 16 марта. Э. Макрон объявил о "состоянии войны" Франции
с вирусом, превратив работников здравоохранения в "бойцов на передовой", спасающих нацию81. Тем не менее 83 % французов в апреле заявили,
что ограничения могли бы быть более жёсткими и их следовало ввести намного раньше82.
По состоянию на 15 марта 2020 г. принятые в Чехии (68,5 балла), Словакии (67,6), Венгрии (53,7), Польше (57,4) меры трекер Оксфордского
77
Skarżyński S. Szwecja w szponach szalonego naukowca. Anders Tegnell to współczes
ny Frankenstein // Gazeta Wyborcza. 2020. 3 czerwca. URL: https://wyborcza.pl/maga
zyn/7,124059,25998692,szwecja-w-szponach-szalonego-naukowca-anders-tegnell-to-wspol
czesny.html (дата обращения: 13.07.2020).
78
Skarżyński S. Szwecja. Główny epidemiolog przyznał, że "eksperyment" z koronawirusem był błędną strategią // Gazeta Wyborcza. 2020. 3 czerwca. URL: https://wybor
cza.pl/7,75399,25997981,szwecja-glowny-epidemiolog-przyznal-ze-eksperyment-z-korona
wirusem.html (дата обращения: 13.07.2020).
79
Transatlantic Take 360: Responses to COVID-19 // The German Marshall Fund of
the United States. 2020. March, 13. URL: https://www.gmfus.org/blog/2020/03/13/
transatlantic-take-360-responses-covid-19 (дата обращения: 13.07.2020).
80
French military to support public services as country’s coronavirus toll rises //
France 24. 2020. March, 26. URL: https://www.france24.com/en/20200326-frenchmilitary-to-support-public-services-as-country-s-coronavirus-toll-grows (дата обращения:
18.06.2020).
81
Bergo I. Op. cit.
82
Le baromètre politique Viavoice – Libération "Coronavirus: quel monde d’après?".
Avril 2020 // Viavoice Paris. URL: http://www.institut-viavoice.com/wp-content/
uploads/2020/03/Barometre-Viavoice-Liberation-Avril2020-Coronavirus.pdf (дата обращения: 18.06.2020).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

33

университета (см. рис. 12 и 13) оценивал как более суровые, нежели в Австрии (51,8), Германии (36,6), Бельгии (50,9), Франции (48,1), Швеции (16,6), Британии (11,1). Наибольшей твёрдостью среди стран ЦЮВЕ
отличилась Хорватия, которая с 10 марта стала быстро вводить ограничения и к 23 марта достигла самого высокого показателя (96,3 балла) по
жёсткости мер в Европейском союзе. Решительный подход был характерен и для Словакии, которая выделяется в регионе низкой заболеваемостью и смертностью от COVID-19. Это позволило словакам быстро снять
наиболее строгие ограничения. Тем не менее в конце мая действия словацкого правительства всё ещё оценивались в 73,15 балла. Самыми либеральными в отношении карантина в ЦЮВЕ можно назвать подходы правительств Венгрии, где максимальный показатель не превысил за весь
период 74,07 балла, и Болгарии – 73,15 балла83. Там минимизировали
ограничения деятельности предприятий и учреждений. В Болгарии они
имели рекомендательный характер, а в Венгрии – избирательный. Несмотря на то что границы государств ЦЮВЕ были перекрыты очень быстро,
торговые потоки и перемещение цифровых услуг сохранились. Например,
запрет министра здравоохранения Болгарии на въезд грузовиков в Турцию продержался лишь три часа84.
В целом в Центральной и Юго-Восточной Европе правительства показали способность централизованно и компетентно вмешиваться в функцио
нирование здравоохранения и держать вирус под контролем лучше, чем
в странах с более высоким ВВП. Они не только резко отреагировали на
пандемию, но и быстрее вышли из карантина. Первой страной ЕС, провозгласившей победу над коронавирусом, стала Словения. Я. Янша объя
вил об этом 15 мая, а смягчение карантина началось с 20 апреля85. Чехия
ещё с 1 апреля приступила к ослаблению режима, а 17 мая полностью
сняла ограничения. Правда, результаты борьбы с пандемией в этих двух
государствах разные. В то время как заболеваемость COVID-19 в Чехии
выше, чем в Словении, смертность в расчёте на 1 млн чел. значительно
ниже – 30 и 52 умерших соответственно по состоянию на 28 мая 2020 г.86
Быстрая и эффективная реакция на пандемию правительств ЦЮВЕ
объясняется опасениями, порождёнными катастрофой в старой Европе.
В восточной части ЕС были уверены, что их слабые системы здравоохранения не способны справиться с давлением эпидемии. Действительно, качество и доступность медицинской помощи в государствах ЕС-11
оцениваются низко. Степень удовлетворения граждан функционированием систем здравоохранения коррелирует с объёмами их финансирования (рис. 7, 14). Жители стран с меньшей долей расходов на эту отрасль
(Прибалтика, Польша и Румыния) проявляют наибольшую в ЕС неудовлетворённость медицинской помощью. В Эстонии таковых насчитывается 18,9 %, Литве – 11,1, Польше – 8,5 и в Румынии – 6,9 %. В Польше,
83
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Рис. 14. Доля лиц, неудовлетворённых медицинским обследованием и лечением,
по странам ЕС в 2018 г., %
Источник: Unmet health care needs statistics // Eurostat. 2019. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unmet_health_care_needs_statistics (дата
обращения: 28.04.2020)

отличившейся ранними и продолжительными чрезвычайными мерами
борьбы с COVID-19, врачи с 2017 г. выходят на улицы и объявляют голодовки, требуя от партии "Право и справедливость" устранить дефицит
и перегруженность медицинского персонала, увеличить бюджет здравоохранения до 6,8 % ВВП87. Об отставании медицинской помощи говорит, например, то, что время ожидания диагностических исследований
в этой стране в 2 раза выше, чем в среднем по ЕС88. С начала марта польские врачи в соцсетях и СМИ алармировали о неготовности и возможном
сбое системы здравоохранения89. Опрос показал, что 72 % поляков перед вспышкой коронавируса опасались перегруженности больниц и неэффективности медобслуживания (72 %)90. Болгарский политолог И. Крас
тев полагает, что недоверие к собственным системам здравоохранения во
87
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многом обусловило и строгое выполнение предписаний властей по карантину жителями стран ЦЮВЕ91.
Коронакризис показал, что государства Западной Европы, напротив,
переоценили свои возможности. Одна из главных причин такой неаде
кватной реакции заключается в децентрализации систем здравоохранения,
перекладывании ответственности за больницы и медицинские расходы на
регионы. Только оказавшись в эпицентре пандемии, крупные европейские
страны осознали, что не имеют представления о реальных запасах средств
защиты и не могут оценить многие параметры систем здравоохранения на
общенациональном уровне. По словам бывшего президента Ф. Олланда,
в 2011 г. было принято решение впредь не централизовать хранение медицинских масок. Эта управленческая реформа привела к бесконтрольности
и массовому уничтожению просроченных средств защиты без восполнения запасов. Так, в 2012 г. во Франции насчитывалось чуть меньше миллиарда масок, а к началу коронакризиса – лишь 140–150 млн92. Многие
индустриальные государства, такие как Италия, полностью закрыли производство этих средств защиты, полагая, что инфекции и эпидемии – удел
бедных стран. Ещё меньше понимания о состоянии национальных систем
здравоохранения было в Брюсселе.
На жителей Франции – богатой страны, прославившейся своей сильной системой социального обеспечения, впечатляющий психологический
эффект в конце марта оказало радиообращение с просьбой о пожертвованиях в пользу больниц, остро нуждающихся в деньгах и средствах защиты93. Иначе говоря, французы вовремя не оценили издержки бизнес-подхода к системе здравоохранения. Пути дальнейшего развития медпомощи
уже стали предметом острой политической борьбы во Франции. В апрельском опросе 2020 г. 91 % респондентов высказались за то, чтобы объявить
незаконным ослабление государственных больниц в будущем, причём
43 % выступили за расширение государственных расходов, "даже если это
увеличивает государственный долг"94. В мае 55 % граждан посчитали, что
необходимо приложить финансовые усилия для повышения заработной
платы медработников95. Однако реформа здравоохранения под названием
Ségur de la Santé затянулась. В ходе переговоров, начатых в конце мая,
профсоюзы заявили, что 6,8 млрд евро, предложенных министром здравоохранения О. Вераном, недостаточно для покрытия всех потребностей.
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Целью переговоров было, среди прочего, повышение заработной платы
персонала и увеличение занятости в больницах96.
В целом эффективность борьбы стран с коронавирусом не обнаружила прямой зависимости от их ВВП и расходов на здравоохранение. Решающее значение, как справедливо отмечают эксперты, имели качество бюрократии и компетенция правительств, их способность вмешиваться в самые разные процессы97.
Помимо этого, успехи в противодействии пандемии зависели от реакции
самих граждан. Доверие к государственным учреждениям и добровольное
исполнение приказов способствовали большей дисциплинированности, выполнению рекомендаций в отношении защиты и, следовательно, снижению
уровня заболеваемости.
В либерально-демократических обществах, где свободы являются неотъемлемой частью их "политической ДНК", сопротивление жёстким мерам было сильным98. Классическим примером того, насколько трудно применить ограничения, стала Италия. Мировые СМИ не пожалели красок,
чтобы показать неспособность беспорядочных, хаотичных итальянцев следовать правилам, их массовое перемещение из карантинных зон на юг,
пренебрежение предписаниями социального дистанцирования. Видеоролики запечатлели, как сотни людей штурмовали Центральный железнодорожный вокзал в Милане. Запрет на передвижение не остановил ночную
жизнь в молодёжном развлекательном районе Рима Сан-Лоренцо99.
Газета The New York Times напомнила о характерной для жителей
Италии фурбизии (хитрости), с помощью которой они преодолевают бюрократию и неудобные законы. Эту способность побеждать "репрессивную
регуляцию" итальянцы, по мнению историков, приобрели благодаря опыту выживания под иностранной властью – от Наполеона до Габсбургов100.
Эти национальные черты, считает израильский журналист, и превратили
Италию в "идеальную чашку Петри" для коронавируса101.
В других западных странах также критично отнеслись к действиям правительства. Согласно опросу, проведённому в Испании с 4 по 13 мая, 62 %
граждан заявили, что не доверяют премьер-министру, 31 % – достаточно
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доверяют и только 5,9 % доверяют полностью102. Неудовлетворение тем, как
Э. Макрон справляется с коронавирусом, в апреле 2020 г. высказали 51 %
французов (и лишь 44 % устроила проводимая политика)103. Аналогичные
результаты дал опрос ECFR, осуществлённый в девяти европейских странах104. По его данным, во Франции и Испании доверие к правительству
и его действиям было наименьшим105.
Несмотря на ограничение собраний, западноевропейцы выходили на
несанкционированные демонстрации против нарушения, по их мнению,
властями конституционных прав и личных свобод граждан. Очевидно,
что при этом они не соблюдали дистанцию в 1,5 метра. Такие мероприя
тия прошли, например, 25 апреля в городах Германии. Организатором
выступила крайне правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая обвинила правительство в преувеличении рисков,
связанных с вирусом. Вместе с тем участниками демонстрации в Берлине в первую очередь стали леворадикальные группы и многочисленные
сторонники теории заговора106. Регулярно в мае и июне против мер, принятых правительством по сдерживанию коронавируса, несмотря на их
сравнительно мягкий (на европейском уровне) характер, протестовали
голландцы. Наиболее многочисленными были демонстрации под лозунгами "Демократия в опасности!" и "Остановите локдаун!" в Гааге, где полиция разгоняла их водомётами107.
В июне 2020 г. действие социальных запретов не остановило волну
массовых публичных выступлений под антирасистскими лозунгами в ответ на убийство в США Дж. Флойда в Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции и других странах Западной Европы108.
Общества бывших соцстран в силу присущих им социокультурных
особенностей повели себя в условиях пандемии более дисциплинированно
и спокойно. Драматический опыт жизни в социалистическом блоке, и особенно территориальных разделов после его крушения, позволил им легче
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3281mar.pdf (дата обращения: 18.06.2020).
103
Le baromètre politique Viavoice – Libération "Coronavirus: quel monde d’après?".
Avril 2020.
104
Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания
и Швеция.
105
Krastev I., Leonard M. Europe’s pandemic politics: How the virus has changed the
public’s worldview // European Council on Foreign Relation. Policy Brief. 2020. June, 24.
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справиться с ограничениями, чем жителям процветающих, забывших
о войне государств109.
В странах с коммунистическим прошлым граждане проявили бóльшую способность принимать жёсткие решения властей и преодолевать
трудности. Например, 75 % болгар заявили, что готовы пожертвовать свои
ми правами, если это поможет справиться с инфекцией, и лишь 20 %
отказались от подобной альтернативы110. Опрос общественного мнения,
проведённый в марте 2020 г. в Венгрии, показал, что большинство респондентов считают принятые меры соразмерными и утверждают, что они
открыты для ещё более жёстких действий111. В Чехии, согласно опросу
агентства Kantar CZ от 31 марта и 1 апреля, три четверти граждан также
одобрили меры, принятые правительством для борьбы с распространением коронавируса112. 95 % поляков поддержали запреты правительства от
13 марта: 90 % – введение карантина для прибывающих из-за границы,
84 % – запрет путешествовать113.
В Болгарии пандемия COVID-19 привела к изменению соотношения
влияния политиков. Так, премьер-министр Б. Борисов придерживался линии на жёсткие ограничения и ввёл чрезвычайное положение, а президент
Р. Радев занял идеологическую позицию защиты "гражданина и экономики". Согласно опросу Gallup International, доверие болгар к мерам, принятым правительством по противодействию пандемии, выросло с 60 % в начале марта до 77 % к апрелю114. Одновременно в течение двух месяцев
чрезвычайного положения происходила эрозия доверия Р. Радеву, который выступал главным критиком решений исполнительной власти. В опросе "Алфа Рисърч" в конце апреля – начале мая 34 % болгар ответили, что
им ближе позиция Б. Борисова в борьбе с коронавирусом, а 27 % граждан
придерживались противоположного мнения. В результате рейтинги Р. Радева и Б. Борисова выравнялись. Доля тех, кто высказал позитивное отношение к президенту, упала с 48 % в декабре 2019 г. до 40 % в начале
мая 2020 г.115 Напротив, одобрение премьер-министра достигло 55 %, что
109
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значительно выше, чем в обычной ситуации116. Поддержку в Болгарии получили все политики, выступившие за ограничения. Критики же, такие
как глава Болгарской социалистической партии К. Нинова, потеряли доверие граждан.
В странах Восточной Европы не только одобряли, но и выполняли
предписания. Так, в апреле 82 %, а в мае 87 % чехов полагали, что их сограждане придерживаются введённых ограничений117. Исследование сотрудников Университета им. Адама Мицкевича в Познани 19–24 марта
2020 г. обнаружило, что более 80 % респондентов перестали пожимать руки
при приветствии, более 70 % – передвигаться на общественном транспорте
и свыше 60 % – встречаться с друзьями. Причём бóльшую дисциплинированность проявляли жители крупных городов и люди с высшим образованием118. Согласно официальной статистике, менее одного человека из ста
граждан, охваченных обязательным домашним карантином в Польше, нарушил свои правила и покинул место пребывания119.

Пугающая привлекательность
восточноевропейского опыта:
последствия пандемии для ЕС
Пандемия COVID-19 явилась не только индикатором глубоких различий между востоком и западом Европейского союза, но и фактором его
дальнейшего политического и идеологического раскола.
В соревновании демократических государств и наследников авторитарных режимов коронавирус дал преимущество последним, как лучше выдержавшим стресс-тест на сопротивление пандемии. В чрезвычайной ситуации популярность в глазах общественного мнения набрали
жёсткие подходы. Разнообразный набор мер – от закрытия границ до
использования массового цифрового наблюдения, которые раньше классифицировались как опасное расширение государственной власти, – превратился в необходимые шаги в глобальных усилиях по обузданию пандемии120.
Нелиберальные правительства на востоке Европы продолжили наступление на верховенство права, пытаясь извлечь из пандемии максимальную
116
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выгоду, для того чтобы укрепить свою власть в долгосрочной перспективе.
30 марта 2020 г. парламент Венгрии принял закон, который предоставил
премьер-министру В. Орбану широкие полномочия для борьбы с эпидемией. Новое законодательство, в частности, позволило правительству
продлевать действие режима чрезвычайного положения, объявленного
11 марта, на неопределённый срок, а также предусмотрело тюремное заключение сроком до пяти лет в качестве наказания за распространение
дезинформации121.
Венгерская власть использовала пандемию COVID-19 также для ограничения финансирования оппозиции. В частности, в 2 раза сократились
субсидии политическим партиям, а из местных бюджетов изъяли доходы
от налога на автомобили и ввели бесплатные парковки122. Благодаря новым правилам около 200 местных муниципалитетов оказались на грани
банкротства123.
В Польше правящая партия пыталась провести во время эпидемии
президентские выборы с голосованием по почте, несмотря на то что только
25,4 % поляков были с этим согласны. Выборы, правда, были отменены
за четыре дня до голосования, но не из-за общественного сопротивления,
а по причине разногласий в правящем лагере124. При этом партия "Право
и справедливость" не отказалась от своего намерения сохранить пост за
действующим президентом А. Дудой и лишь перенесла выборы на полтора
месяца.
В Эстонии в условиях пандемии COVID-19 интенсифицировалась
замена руководящих кадров в госучреждениях и неправительственных
организациях, прежде всего контролирующих средства ЕС, людьми, связанными с партиями правящей коалиции (Центристская партия, "Отечество" и Консервативная народная партия)125. Вдохновляющим для эстонских властей мог быть пример польской партии "Право и справедливость",
которая начала "захват администрации" с момента прихода к власти
в 2015 г. и преуспела в этом126.
Пользуясь запретом на массовые собрания в условиях коронакризиса, правящие партии вернулись к замороженным законодательным инициативам, которые ранее были сняты из-за уличных акций протеста.
В Польше, например, вновь подняли предложения по ограничению доступа
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Guardian. 2020. March, 30. URL: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/
hungary-jail-for-coronavirus-misinformation-viktor-orban (дата обращения: 13.06.2020).
122
Hopkins V. Orban’s emergency powers hit opposition funding // Financial Times.
2020. April, 24. URL: https://www.ft.com/content/5ba8a724-871c-480e-930d-ed9b0469cafe
(дата обращения: 18.06.2020).
123
Zgut E. Authoritarian Regime Durability // Visegrad Insight. 2020. May, 7.
URL: https://visegradinsight.eu/authoritarian-regime-durability-hungary-poland/ (дата
обращения: 18.06.2020).
124
Danielewski M., Pacewicz P. Znika koszmar wyborów 10 maja. Kaczyński z Gowinem się dogadali. Tłumaczymy, o co im chodzi // OKO.press. 2020. 6 maja. URL: https://
oko.press/kaczynski-z-gowinem-dogadali-sie/ (дата обращения: 18.06.2020).
125
Velmet A. Difficult to Reverse // Visegrad Insight. 2020. June, 9. URL: https://
visegradinsight.eu/estonia-politicised-board-appointments/ (дата обращения: 13.07.2020).
126
Paczocha J. Raport: "Partia w państwie" // Forum Obywatelskiego Rozwoju. 2018.
URL: https://for.org.pl/publikacje/raport-for-partia-w-panstwie-bezprecedensowa-wymi
ana-kadr-w-administracji-rzadowej-i-jej-legislacyjne-podstawy (дата обращения: 18.06.2020).
121

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

41

к абортам, криминализации полового воспитания и либерализации охотничьих законов127. 10 июня президент А. Дуда подписал "Семейную хартию" – серию обещаний, направленных на защиту традиционной семьи.
В ней запрещаются усыновление детей гомосексуальными парами и пропаганда идеологии ЛГБТ в государственных учреждениях. Большой резонанс в Европе и США имело заявление А. Дуды о том, что ЛГБТ –
это не люди, а идеология, причём худшая, чем коммунизм128. Подобный
закон, шокировавший европейскую либеральную общественность, принял 19 мая 2020 г. парламент Венгрии. Согласно документу, записи актов
гражданского состояния могут содержать только биологический пол человека, определённый при рождении, что препятствует официальному признанию смены пола129.
Наступление на демократию в Венгрии и Польше вызвало бурю негодования в ЕС. Однако Брюссель в очередной раз продемонстрировал
бессилие. Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность Европейской
комиссии расширением полномочий правительств, но даже не указала
конкретно на Венгрию130, так же как и 13 членов ЕС, выступивших по
этому поводу с заявлением131. А комиссар ЕС по вопросам правосудия
Вера Журова отметила, что меры противодействия COVID-19 в Венгрии
соответствуют европейскому законодательству132. Кроме того, несмотря
на "издевательство над ценностями", Польше в рамках пакета помощи по
предотвращению последствий COVID-19 было выделено больше средств,
чем, например, пострадавшим сильнее Италии или Бельгии133. В ответ на возмущение многих стран таким распределением Еврокомиссии
У. фон дер Ляйен заявила, что эти деньги следует использовать для повышения устойчивости в наименее богатых членах объединения134.
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Таким образом, пандемия дала возможность восточноевропейским
нелиберальным демократиям расширить границы их наступления на демократические права.
На западе ЕС привлекательность национальных государств с сильными
президентскими системами и лидерами открыла шлюзы для популярности авторитаризма. Оказалось, что не менее 53 % молодых европейцев,
согласно соцопросу, больше доверяют авторитарным государствам, чем
демократиям135. Коронакризис показал готовность западноевропейцев пожертвовать некоторыми правами человека. Самые высокие уровни такой
готовности социологи отметили в Австрии (86 %), Германии (89) и Италии (85 %)136. Пандемия обнадёжила политиков, таких как М. Сальвини,
в их стремлении сделать то же, что и восточноевропейцы.
Рост популярности авторитаризма и национализма в Западной Европе
вызвал панику среди сторонников продвижения общего рынка и системы
демократических ценностей. В западной аналитике широко распространились пессимистичные оценки последствий коронавируса для демократии.
Так, Р. Кляйнфельд обращает внимание на то, что пандемия размыла границы между различными типами режимов, так как демократические
правительства показали склонность ограничивать личные права своих
граждан так же, как и авторитарные137. Согласен с ней Д. Кристиани:
"Принесение в жертву некоторых свобод, сдержек и противовесов означает, что они становятся уже чем-то иным, нежели либеральная демократия".
Он опасается, что "сочетание экономического стресса и социального беспокойства может сделать трансатлантические общества более уязвимыми
для авторитарных соблазнов"138.
Негативные, с точки зрения западных аналитиков, прогнозы апеллируют к историческому опыту. Политологи обращают внимание на то, что
рост тоталитаризма и национализма в Европе в межвоенный период последовал за пандемией испанского гриппа. Вспоминая о том, что прежние европейские кризисы (финансовый, миграционный, Брекзит) привели
к появлению консервативных правых и популистских партий во многих
государствах – членах Европейского союза, эксперты прогнозируют на
этот раз ещё более серьёзные последствия. По их мнению, упадок западноевропейских ценностей плюрализма, свободы и открытости может привести к войнам и конфликтам в рамках новых международных альянсов,
подобных периоду 1990-х гг., когда пали режимы, основанные на коммунистических ценностях139.
Иван Крастев в своей новой книге "Завтра уже наступило? Как пандемия меняет Европу" утверждает, что нынешний кризис "знаменует конец
135
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Council on Foreign Relation. 2020. May, 11. URL: https://www.ecfr.eu/article/commen
tary_what_kind_of_post_corona_world_do_europeans_want (дата обращения: 15.07.2020).
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Schwartz R. Global fear of coronavirus on the rise, new poll shows // Deutsche Welle.
2020. April, 20. URL: https://www.dw.com/en/gallup-international-poll-shows-fear-of-coro
navirus-on-rise/a-53185972 (дата обращения: 11.07.2020).
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138
Cristiani D. Op. cit.
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обращения: 13.07.2020).
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либерального мира, рождённого после падения Берлинской стены, мира,
характеризующегося глобальным распространением демократии и капитализма, сформированного силой и волей Америки и её европейских
союзников"140.
Панический страх авторитаризма и национализма западноевропейцев
проявился в крайних формах агрессии. Антирасистские протесты в июне 2020 г. показали, что защита либеральных ценностей приобретает всё
более воинственный и абсурдный характер. "Война памятников" затронула не только призраков колониальной эпохи, таких как Эдвард Колстон141
в Бристоле, Леопольд II142 в Антверпене, Индро Монтанелли143 в Милане,
но и память Карла Линнея. Шведы активно собирают подписи под петицией с просьбой убрать статуи учёного за то, что он разделил людей на четыре подгруппы, связав черты их характера с разными континентами144.
Общий враг в лице коронавируса не объединил Европу. Борьба с ним,
как во время других войн и кризисов, привела к эффекту сплочения вокруг флага, т.е. к состоянию национального единства, которое многие общества не испытывали годами. Несмотря на ухудшение экономической
ситуации, произошло усиление в большей или меньшей степени поддержки правящих партий и коалиций, тогда как оппозиционные партии были
маргинализированы. Исключениями в ЕС стали лишь Испания, Италия
и Румыния145. Наибольший рост популярности правящих партий в специальном исследовании Political Capital выявлен в Ирландии, Франции,
Германии и Нидерландах. Например, уровень доверия Э. Макрону подскочил на 13 пунктов в марте и достиг 51 % впервые почти за два года146. Аналогичная ситуация сложилась в Чехии. Движение АНО получило в мае 34 % поддержки – на 5 % больше, чем в феврале (самый высокий
показатель с выборов 2017 г.)147. Между тем аналитики не рассчитывают
на то, что позитивное влияние пандемии на рейтинг власти будет длительным. По мере выхода из карантина спад уже отмечен во Франции,
140
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Австрии, Польше, Великобритании148. По прогнозу И. Крастева, со временем пандемия только усилит политические, экономические и социальные
разногласия, которые существовали ранее. Общество подвергнет критике
правительства из-за ограничений, которые способствовали замораживанию экономик149.
COVID-19 укрепил возрождающийся национализм Европы. Вновь
был нанесён удар по внутренним границам. Правительства европейских
стран действовали самостоятельно, без согласия Брюсселя: отменяли рейсы, восстанавливали пограничный контроль, сокращали мобильность,
запрещали въезд иностранцам, занимались репатриацией своих граждан150. Границы закрывались и открывались во время пандемии без уведомления даже соседей, не говоря о других партнёрах по ЕС. По меткому замечанию И. Крастева, "во время этого кризиса были такие моменты,
когда Союз напоминал последние десятилетия Священной Римской империи, в которой её жители постепенно перестали осознавать, что они всё
ещё являются её частью"151. В Венгрии В. Орбан использовал привычную
для граждан идеологию, акцентируя внимание на том, что коронавирус
распространяют мигранты и иностранцы, поскольку первые случаи были
обнаружены среди иранских студентов в Будапеште152.
Пандемия отразилась на европейской солидарности, породив эгоистичную конкуренцию между государствами – членами ЕС за медикаменты и оборудование. Некоторые из них зашли так далеко, что отказывались помогать своим союзникам153. Европейские страны неохотно
экспортировали медицинское оборудование154.
В мае 2020 г. ECFR в рамках многолетнего мониторинга коалиционного потенциала Евросоюза (EU Coalition Explorer) провёл новый опрос
специалистов о солидарности в период пандемии. 59,3 % респондентов заявили, что сотрудничество оказалось менее активным, чем они ожидали.
Причём число разочаровавшихся было значительно выше в Восточной
Европе (за исключением Латвии, Литвы и Словении), чем в Западной.
В Румынии таковых оказалось 83,3 %, в Словакии – 76,2, в Чехии – 75,
в Польше – 72,4 %155.
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COVID–19 усилил "экономический патриотизм", выражающийся в отказе от экспорта продуктов питания и поддержке местных производителей. В Польше Министерство сельского хозяйства разместило на своём
сайте "список позора", в который включило производителей молочной продукции, импортирующих сырьё156. Министр финансов Франции
Б. Ле Мэр призвал ретейлеров быть "экономически патриотичными" и отдавать предпочтение продуктам французских фермеров. В ответ торговая
сеть Carrefour пообещала, что перестанет продавать фрукты и овощи иностранного происхождения, как только появится французская альтернатива. С призывами покупать продукты местного производства, невзирая
на наличие правил общего рынка ЕС, обратились к гражданам министр
иностранных дел Италии Л. Ди Майо и министр экономики Португалии
П. Гуэдес157.
В период коронакризиса в европейских странах остро встали вопросы
обеспечения контроля над стратегическими отраслями промышленности,
включая производство лекарств и медицинского оборудования. Получили
поддержку дебаты о цифровом, технологическом и энергетическом суверенитете, которые начались ещё до пандемии.
И. Крастев справедливо называет парадоксом то, что коронавирус, будучи порождением глобализации, усилил тенденцию к деглобализации,
инициированную финансовым кризисом 2008–2009 гг. В 1990-е гг. глобализация стала символом эффективности цепочек поставок. После первой
фазы пандемии, однако, приоритетным оказалось сильное государство,
которое собирает все необходимые обществу ресурсы158. В Болгарии, например, полагают, что переориентация производственных цепочек в Западную Европу открывает шанс для реиндустриализации. В этой стране
надеются сохранить такие стратегические отрасли, как текстильная промышленность, машиностроение, электроника и фармацевтика159.
Восточноевропейцы имеют все шансы выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией, с наименьшими потерями. Согласно прогнозу
европейского комиссара по экономике Паоло Джентилони, представленному в начале мая 2020 г., падение ВВП в 2020 г. в странах ЕС-11 (6,8 %)
будет ниже, чем в среднем по ЕС (7,4 %). При этом Польша испытает минимальную в Евросоюзе рецессию – 4,3 %. Особенно выделяется восточная часть ЕС на фоне Южной Европы, где экономика во многом зависит
от индустрии туризма. В частности, в Греции прогнозируется снижение ВВП на 9,7 %, в Италии – на 9,5 %, в Испании – на 9,4 %. Из государств ЦЮВЕ к ним примыкает лишь Хорватия с показателем 9,1 %.
Ещё бóльшие различия предрекает Европейская комиссия по безработице.
Arendarski A. Idea patriotyzmu gospodarczego wraca do łask również w obecnym
kryzysie // Polska Times. 2020. 20 maja. URL: https://polskatimes.pl/arendarski-idea-pa
triotyzmu-gospodarczego-wraca-do-lask-rowniez-w-obecnym-kryzysie/ar/c3-14980811 (дата обращения: 13.07.2020).
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В ЕС-11 она составит в среднем 7,86 %, в Западной Европе – 9,11 %. Самый низкий уровень безработицы ожидается в Центральной Европе –
в Германии (4 %) и Чехии (5 %), а самый высокий – в Южной (до 18,9 %
в Испании и 19,9 % в Греции)160. Этому способствуют экономические успехи государств ЦЮВЕ в последние годы. Так, в мае 2020 г., спустя два месяца после начала пандемии, наименьший уровень безработицы, по данным Евростата, был зарегистрирован в Польше (3 %) и Чехии (2,4 %)161.
ВВП в Чехии составляет 90 % среднего по ЕС, а у остальных стран Вышеградской четвёрки – 70–75 %162.
Привлекательность примера борьбы восточноевропейских государств
c COVID-19 на западе Европы во многом обусловлена слабостью ЕС, который перед лицом глобального кризиса оказался "бумажным тигром"163.
Большинство граждан в девяти странах, где в апреле 2020 г. проводился опрос по заказу ECFR, утверждали, что Евросоюз не принял вызов.
В частности, об ухудшении отношения к его институтам высказались 58 %
жителей Италии, 50 % респондентов в Испании, 41 % – во Франции164.
Деятельность Европейской комиссии разочаровала опрошенных в мае
2020 г. ECFR специалистов из всех 27 стран объединения, за исключением
Португалии и Бельгии165.
Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC),
созданному после вспышки атипичной пневмонии в 2003 г., потребовалось немало времени, чтобы начать борьбу с коронавирусом. Институты
Европейского союза проявили неспособность поддерживать порядок, основанный на собственных правилах166. Из-за правовых ограничений они
могли только призывать к координации решений, которые правительства
принимали самостоятельно. ЕС не смог отреагировать и на предпринятые посягательства на демократию. Существенный удар по европейским
институтам нанесло постановление Федерального конституционного суда
Германии, который 5 мая 2020 г., в разгар пандемии, объявил о том, что
скупка государственных облигаций стран ЕС Европейским центральным
банком (ЕЦБ) является нарушением германского законодательства167. Тем
160
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самым Конституционный суд ФРГ нарушил правило примата европейского законодательства над национальным.
Специалисты, опрошенные ECFR, прежде всего концентрировали внимание на том, что Европейская комиссия не справилась с координацией
трансграничных поездок. Наиболее пострадавшими от несогласованного введения пограничного контроля оказались Эстония, Румыния, Люксембург
и Австрия. Например, в марте эстонцы оказались в ловушке на польско-германской границе, не имея возможности проехать в свою страну. Брюссель
не управлял решениями и об открытии границ после снятия карантина168.
Так, В. Орбан отказался выполнять рекомендации Совета ЕС относительно допуска с 1 июля 2020 г. граждан 14 стран, не входящих в объединение.
Он заявил, что это "противоречит интересам здоровья граждан Венгрии"169.
Евроскептики поставили под сомнение готовность Евросоюза оказывать финансовую поддержку нуждающимся государствам. Правительст
венный дискурс в ряде стран-членов формировал мнение об отсутствии
помощи от европейских институтов, их некомпетентности и бездействии.
Особенно настойчивы в обвинениях были в странах Вышеградской четвёрки. Слабость и "неспособность помочь в трудные времена" противопоставлялись высшими должностными лицами Венгрии мерам поддержки
со стороны Китая и Тюркского совета. В Польше государственное телевидение обвинило Брюссель в том, что он "беспомощно вскидывает руки",
и хвалило Китай за солидарность. Премьер-министр Чехии А. Бабиш также заявил, что ЕС не помог странам-членам170.
Пандемический кризис, подобно греческому или миграционному, поднял фундаментальные вопросы о роли и цели ЕС. Приоритет экономики
усилил противоречие между двумя взглядами на его будущее – экономического союза или политического проекта. В дискурсе появилась тема
о провале интеграции и необходимых изменениях для спасения объединения. На западе в числе необходимых изменений называют централизацию, передачу некоторых чрезвычайных полномочий в Брюссель и даже
закрепление лидерства Германии, которая "конституционно, исторически и морально обязана поддерживать интеграцию ЕС"171. Государства
Восточной Европы эта схема не устраивает. Пандемия создала предпосылки для их дальнейшей борьбы за влияние и продвижения собственной, более национально ориентированной модели Евросоюза172 .
168
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обращения: 18.06.2020).
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Таким образом, коронакризис, как лакмусовая бумага, проявил глубокие политические и социокультурные различия между востоком и западом Европы. Подкрепив амбиции восточноевропейцев и парализовав
жителей западной части континента, он создал почву для дальнейшего
роста изоляционизма и национализма в Европейском союзе.
Ключевые слова: пандемия COVID-19 – Европейский союз – Центральная
и Юго-Восточная Европа – европейская солидарность.
Keywords: COVID-19 pandemic – the European Union – Central and Southeast
Europe – European solidarity.
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