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Часть третья.  

«ЛОКОМОТИВЫ» ЕВРОСОЮЗА:  
КОРРЕКТИРОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ  
МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ГЕРМАНИЯ:  
ОСТОРОЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ 

Объединённая Германия – лидер экономической и политической 
(западно)европейской интеграции – с начала XXI века показывает пример 
последовательного, но при этом весьма осторожного приспособления к 
внутренним и внешним вызовам. В основе экономических реформ, 
определивших развитие страны в течение последних десяти лет, стала 
инициированная социал-демократами в 2003 г. программа «Повестка дня 
2010», которая в первую очередь была направлена на комплексную 
либерализацию механизмов регулирования рынка труда. Несмотря на 
многочисленные сложности в её реализации, она во многом способствовала 
преодолению ряда системных проблем, а также успешному выходу страны из 
кризиса 2008-2009 гг. Однако в других областях необходимые реформы 
реализуются весьма медленно и осторожно – это касается сферы образования, 
энергетики, налогов, социального и пенсионного обеспечения, финансового 
выравнивания, коммуникационной и транспортной инфраструктуры. Основные 
партии предпочитают ориентироваться на патерналистски настроенный 
электорат, предлагая в своих предвыборных программах, а затем и в 
коалиционных договорах (построенных, в свою очередь, на непростых 
компромиссах), инструменты осторожной (точечной) настройки существующих 
механизмов рыночного хозяйствования со встроенными в них элементами 
социального регулирования, стремясь избегать радикальных шагов и 
предложений. При этом сама партийно-политическая система постепенно 
модернизируется - меняется роль традиционных народных партий и небольших 
партийных образований, в условиях отсутствия у них новых прорывных 
программных идей и предложений, растёт протестный потенциал отдельных 
групп граждан, на основе которого рождаются новые партии, одновременно 
трансформируется модель поведения немецкого избирателя. 

С конца 2013 г. в Германии правит Большая коалиция, состоящая из союза 
ХДС/ХСС и СДПГ. Программа её действий согласована в договоре, который в 
течение нескольких недель обсуждался в шестнадцати рабочих группах и 
послужил основой для дальнейшей детализации её основных положений в 
соответствующих министерствах. Первые месяцы работы нового 
правительства и нижней палаты парламента свидетельствуют о том, что 
очередной легислатурный период с точки зрения реализации поставленных 
задач будет непростым. С высокой долей вероятности большинство из них 
будет выполнено, но последующие четыре года вряд ли станут прорывными с 
точки зрения совершенствования хозяйственно-политических механизмов - 
пока Германия по-прежнему будет осторожно продвигаться по пути 
эволюционного приспособления к нынешним и будущим вызовам. 
Существующий у нынешней модели ряд конкурентных преимуществ (в первую 
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очередь, экономических) пока позволяют ей это делать. Однако нет гарантий, 
что такой подход будет успешным в будущем. 

 

Глава 1. СОЦИАЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЕРМАНИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА.  

В.Б. Белов 

Наивысшие темпы роста ВВП Германии пришлись на пятидесятые и 
шестидесятые годы прошлого века – в десятилетнем исчислении они в среднем 
составляли 8,2% в 1950-1960 гг., 4,4% в 1960-1970 гг. В семидесятые и 
восьмидесятые годы они снизились до 2,6% и 1,6% соответственно, а в 
девяностые упали до 1,6%. В период с 2000 по 2010 гг. ВВП в среднем рос на 
1,0%1. В начале нулевых годов англичане справедливо называли ФРГ «больным 
человеком Европы», намекая на многие проблемы, с которыми ведущая 
экономика Евросоюза вступила в XXI век. Действительно, за несколько 
десятилетий немецкая модель рыночного хозяйства отошла от многих 
ордолиберальных принципов и существенно снизила свою эффективность 
вследствие зарегулированности рынка труда, бюрократизированности и 
высокой социальной нагрузки на государственный бюджет. Положительной 
оценки заслуживает смелое и ответственное решение канцлера Г. Шрёдера о 
проведении широкомасштабных реформ, известных под названием «Повестка 
дня 2010», реализация которых началась 14 марта 2003 г. Казавшимся тогда 
многим спорные и неоднозначные меры привели к протестам как в правящей 
красно-зеленой коалиции, так и среди электората, что стоило социал-
демократическому канцлеру политической карьеры. Но последующие годы 
подтвердили правильность и своевременность предпринятых шагов2.  

Рис. 1. Среднегодовые темпы экономического развития Германии в течение 
шести послевоенных десятилетий (ежегодный рост ВВП в %) 

 
Источник: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2013.  

                                            
1 Здесь и далее – данные Федерального Статистического Ведомства Германии 
(www.destatis.de). Последний статистический ежегодник («Statistisches Jahrbuch 2013») 
был опубликован в октябре 2013 г. 
2 Г. Шрёдер, убеждая своих противников в необходимости принятия этого пакета, 
заявил: «Или мы модернизируем рыночное хозяйство, или мы сами будем подвергнуты 
модернизации». 
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Испытание кризисом 

Серьёзным испытанием для объединённой Германии стал кризисный 
2009 г., когда промышленное производство впервые за послевоенную историю 
упало почти на восемнадцать процентов, а ВВП на пять. Правительство было 
вынуждено использовать кейнсианские методы поддержки экономики, приняв 
ряд конъюнктурных программ, а также программ по поддержке системных 
банковских институтов и компаний, обусловивших дальнейший рост 
государственной задолженности3. Именно во время последнего кризиса 
немецкая экономика проявила свое преимущество, которое многие до этого 
относили к её недостаткам – речь идёт о сохранившейся относительно высокой 
доле обрабатывающей промышленности в ВВП (немногим более четверти)4. 
Нередко утверждалось, что Германия задержалась на фазе постиндустриального 
развития и ей предстоит догонять страны, базирующиеся на преимущественном 
развитии сферы услуг, особенно финансовых (США, Великобритания). Кризис, 
имевший спекулятивную финансовую природу, расставил точки над «i». 
Евросоюз, взяв немецкий пример в качестве лучшей практики, принял 
программу, предусматривающую постепенное повышение доли 
промышленного сектора в ВВП своих членов. Отметим, что, являясь одним из 
крупнейших экспортёров товаров в мире, ФРГ имеет экспортную квоту (товары 
и услуги) на относительно взвешенном и приемлемом уровне – около 50%. 

Благодаря высокоразвитой индустриальной экономике, базирующейся на 
знаниях и инновациях, а также широкомасштабным программам поддержки, 
народное хозяйство Германии достаточно быстро вышло из кризиса. Уже в 
2010 г. ВВП вырос на 4,2%, а в 2011 – на 3,0%. Рост, хотя и скромный 
продолжился в 2012 г. (+0,7%) и 2013 (+0,4%). В 2014 г. ожидается рост в 1,6-
1,9%. Незначительные сбои в последние четыре года, обусловленные 
внешними факторами (падение спроса со стороны ряда стран на немецкие 
товары и услуги), наблюдались только в четвёртых кварталах одиннадцатого и 
двенадцатого годов, когда квартальный ВВП в исчислении к предыдущему 
периоду снизился на 0,3 и 0,9 процентов соответственно. В 2013 г. квартальный 
рост, хотя и был скромным, но, главное, положительным. Другие страны 
еврозоны показали в 2010-2013 гг. существенно худшие результаты. Не 
случайно именно в них упал спрос на немецкую продукцию. Например, 
немецкий экспорт в ЕС в 2012 г. сократился на 0,3% (в еврозону – на 2,2%) - это 
происходило на фоне роста импорта из стран его членов, составившего 0,9% и 
1,1% соответственно. В том же году возрос спрос со стороны США, а также 
ряда стран юго-восточного азиатского региона, который компенсировал 

                                            
3 Упомянутая масштабная поддержка государством системных экономических 
субъектов, искажающая рыночную конкуренцию, вызвала справедливую критику 
неолиберального крыла немецкого экспертного сообщества. Тем не менее, такое 
вмешательство предотвратило существенное сокращение рабочих мест, в первую 
очередь в крупнейших компаниях, обеспечив социальную стабильность в стране. 
Отметим, что в 2009 г. одним из немногих макроэкономических показателей, 
показавших положительную динамику, стал потребительских спрос. 
4 Доля промышленного сектора снизилась с 30% в 1991 г. до 26% в 2012 г., 
строительства – с 6% до 5%. Доля финансовой сферы возросла с 63% до 68%. Доля 
сельского хозяйства осталась неизменной на уровне одного процента. 
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снижение товарных поставок на европейские рынки. В 2014 г. ожидается 
увеличение темпов роста экспорта в страны ЕС. 

В 2011 г. объемы экспорта превысили заветную планку в один триллион 
евро, совокупный внешнеторговый оборот страны в 2012 г. составил около двух 
триллионов евро при положительном сальдо в 178 млрд евро. В 2013 г., 
несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, рост оборота и актива 
продолжились, что вызвало неоднозначную реакцию мирового и европейского 
сообщества, потребовавших от немецкого государства принятия мер по 
увеличению спроса на импортные товары. 

Рис. 2. Динамика внешней торговли Германии, в млрд евро 

 
Источник: www.destatis.de 

Рис. 3. Важнейшие внешнеторговые партнёры Германии, млрд евро 

 
Источник: www.destatis.de 

Основой немецкого экспорта являются продукция автомобильной, 
машиностроительной (общей и транспортной), химической, точной оптики и 
механики, электронной и электротехнической промышленности (около 60%)5. 
Высокое качество, гарантированное клеймом «Сделано в Германии» и 
сопровождаемое предоставлением сопутствующих услуг, по-прежнему 
обеспечивает гарантированный сбыт немецких промышленных товаров, в 
основном производимых малыми и средними фирмами, многие из которых 
являются скрытыми мировыми чемпионами в своих рыночных сегментах6. 

                                            
5 Другими важными отраслями являются фармацевтика и металлургия. 
6 Таких фирм около 1300. 



9 
ГГЕЕРРММААННИИЯЯ::  ООССТТООРРООЖЖННООЕЕ  ППРРИИССППООССООББЛЛЕЕННИИЕЕ  КК  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫММ  ВВЫЫЗЗООВВААММ  

Общие темпы роста экспорта традиционно в основном определяются мировой 
конъюнктурой, в первую очередь, ситуацией в еврозоне. Важно, что за 
последние пятнадцать лет страна превратилась в одного из мировых лидеров 
по предоставлению транспортно-логистических услуг, которые во многом 
сопровождают внешнюю торговлю товарами. Именно в нишах, связанных с 
промышленным производством, страна может осваивать перспективные 
направления развития сектора услуг, в том числе в области НИОКР. Но 
серьёзным вызовом для ФРГ могут стать реиндустриализация США и 
изменение хозяйственной модели Китая, следствием которых будет 
перераспределение мировых товарных потоков. 

В 2011 г. впервые за последние годы драйвером роста в ФРГ стал 
внутренний спрос - на него пришлось около трети роста ВВП. Он несколько 
ослаб в последующие два года, но остался важнейшим фактором 
экономического развития (особенно в 2013 г.). В 2014 г. вновь ожидается 
сохранение его влияния. Среднегодовой рост располагаемых доходов 
домашних хозяйств с 2010 по 2012 гг. составил 2,7%.  

Спасение банковской системы 

Ведущее место среди государственных антикризисных программ было 
отведено Фонду спасения банков «Соффин», учрежденного в конце 2008 г. в целях 
системной поддержки немецкой банковской системы и предотвращения «эффекта 
домино» среди её участников. Располагая правом выдачи гарантий ликвидности 
на сумму до 400 млрд евро и участия в капиталах проблемных банков на сумму 
до 80 млрд евро, он с успехом справился со своей задачей. Совокупный объем 
предоставленных в 2008-2012 гг. гарантий равен примерно 168 млрд евро. Но 
на сегодняшний день их актуальная величина составляет 3,3 млрд евро, из 
которых 1,1 млрд евро приходится на Дюссельдорфский ипотечный банк. Фонд 
обеспечил участие государства в капиталах проблемных банков на 18,8 млрд 
евро (включая «Хипо Реал Эстейт» – 9,8 млрд евро и «Коммерцбанк» – 6,7 млрд 
евро). Понесённые Фондом за весь период его деятельности убытки равны 23 
млрд евро. Кризис содействовал консолидации земельных банков Германии – 
их число сократилось, произошли определённые изменения в их статусе. Среди 
прочего эти кредитные институты были вынуждены отказаться от ряда видов 
деятельности и сконцентрироваться на обслуживании малых и средних фирм, а 
также частных клиентов. Усилились позиции сберегательных касс. Свою 
устойчивость и надёжность подтвердили кооперативные банки (фольксбанки и 
райфайзенбанки), которые смогли, избежав потерь, консолидировать свои 
центральные институты. Одновременно утратил свои лидирующие позиции 
Коммерцбанк – среди прочего он был исключён из международного рейтинга 
банков, системно значимых для мировой экономики. Сложные процессы 
внутренней перестройки идут в другом лидере кредитного сектора страны – Дойче 
Банк. Кризис обусловил разворачивание в стране непростой дискуссии о месте 
и роли универсальной банковской системе и возможности её замены на 
сегментированную. 1 января 2013 г. вступил в силу Закон «Об усилении 
немецкого финансового надзора», одной из целей которого является 
приспособление национальных регуляторов к требованиям Евросоюза, в том 
числе в контексте будущего европейского банковского союза. 36 ведущих 
банковских институтов Германии в течение 2013 г. должны были предоставить 
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Ведомству по финансовому надзору (BaFin) планы санации и ликвидации на 
случай банкротства. Предполагается, что при возникновении кризисных 
ситуаций в банках чиновники BaFin будут определять какие направления их 
деятельности являются наиболее важными и значимыми – государство будет 
предоставлять помощь только для них. Прочие части бизнеса будут 
реструктурироваться за счёт собственников7.  

Постепенное расширение ликвидности и смягчение политики банковских 
учреждений к своим клиентам, в первую очередь, представителям малого и 
среднего бизнеса, обеспечило достаточно быстрое послекризисное восстановление 
кратко-, средне- и долгосрочного кредитования. В 2012 г. доминировала группа 
долгосрочных кредитов, среди которых преобладали кредитные средства, 
предоставляемые для жилищного строительства. Кредиты с меньшими сроками, 
в том числе и потребительские, имели тенденцию к сокращению. В целом в 
нынешних условиях для всех экономических субъектов сохраняется высокая 
доступность заёмных ресурсов. Благоприятная ситуация с кредитами 
содействовала повышению хозяйственной активности компаний во всех секторах 
экономики. В 2010-2013 гг. позитивная динамика наблюдалась в строительстве, 
в первую очередь, жилищном. Промышленный сектор занял выжидательную 
позицию, осторожно инвестируя в машины и оборудование. Опасения 
предпринимателей связаны с трудно прогнозируемой ситуацией в еврозоне, 
которая в 2012-2013 гг. в области внешнего спроса уступила пальму первенства 
другим регионам, во многом компенсировавшими своими заказами для немецкой 
промышленности снижение европейского спроса. Позитивные прогнозы на 
2014 г. в отношении европейского региона пока эти опасения не сняли. 

Смена энергетической парадигмы 

Определённые сложности бизнес связывает с изменениями в энергетической 
политике, в том числе в связи с неоднозначным решением Ангелы Меркель об 
остановке всех атомных станций в стране, которое она приняла в марте 2011 г.8 С 
одной стороны, это вопросы надежности энергоснабжения, которое невозможно 
обеспечить без строительства новых генерирующих мощностей и передающих 
энергосетей, против чего нередко выступает местное население9. С другой 
стороны, это вопросы сохранения системы государственных льгот для ряда 
крупных потребителей и энергоемких производств, которые среди прочего 
касаются сбора в соответствии с Законом о возобновляемой энергетике налога 
на теплофикацию, концессионных выплат и сетевых сборов. Без 
соответствующих льгот цена (тарифы) на электроэнергию в последнее время 
для большинства потребителей, включая домохозяйства, существенно 
выросла, что может при сохранении такой негативной тенденции может 

                                            
7 См. также комментарии относительно банковского сектора Германии Н.В. Супян. 
8 Более подробно см.: Германия. 2010 / Под ред. В.Б Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 
2011. С. 121-148; Германия. 2012. Часть II / Под ред. В.Б Белова. – М.: Ин-т Европы 
РАН, 2013. С. 75-100. 
9 В 2012 г. в структуре производства электроэнергии на бурый уголь приходилось 25,6%, 
19,1% – на каменный уголь, 16% – на АЭС, 11,3% – на газ, 21,9% – на возобновляемые 
источники энергии, в том числе 7,3% – на ветер, 5,8% – биомассу, 4,6% – солнце и 
3,3% – на ГЭС (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Stand: Dezember 2012). 
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привести к падению конкурентоспособности немецкой экономики. Некоторые 
эксперты даже говорят об угрозе деиндустрилизации Германии, которая 
неизбежно приведёт к сокращению числа рабочих мест. 

Согласно опросу, проведённому Германской ТПП в начале 2014 г. среди 
предпринимателей, отсутствие прозрачности и предсказуемости государственной 
политики в сфере энергетики, особенно в сфере ценообразования, стало одним 
из факторов сдерживания инвестиционной активности10. 

Ситуация на рынке труда 

Несмотря на непростую ситуацию во внешнеэкономической сфере, 2010-
2013 гг. стали периодом динамичного роста занятости и снижения числа 
безработных в немецкой экономике. Во многом это следствие реализации 
широкомасштабных реформ в рамках вышеупомянутого пакета «Повестки дня 
2010». За прошедшие десять лет было принято четыре пакета законов (Харц-I, 
II, III и IV). Их основной сутью стало соединение государственных программ 
социальной поддержки и борьбы с безработицей, повышение ответственности, 
самостоятельности и мобильности лиц, оставшихся без работы. В рамках 
проводимых реформ была осуществлена перестройка Ведомства по труду, 
снижена налоговая нагрузка, существенно увеличены расходы на 
образовательные программы, начата дебюрократизация и устранён ряд барьеров 
для частичной занятости11. С 2005 г. уровень безработицы в среднегодовом 
исчислении уменьшился с 4,86 млн человек до почти 2,9 млн в конце 2012 г. а 
квота, соответственно, с 11,7% до 6,8%12. Доля безработных среди молодёжи в 
стране на начало 2013 г. была одной из самых низких в Евросоюзе – менее 
10%, в то время как в южноевропейских странах она превышала 50%. С 2007 по 
2012 гг. на 40% снизилось количество людей, находящихся длительное время 
без работы, в том числе в возрастной группе лиц старше 55 лет13. До сих пор не 
ясно, как будет решаться проблема будущих пенсионеров и, соответственно, 
связанная с ними нагрузка на государственный бюджет. Немецкая нация 

                                            
10 См: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/dihk-umfrage-deutsche-wirtschaft-setzt-auf-mehr-
exporte-12784312.html 
11 В немецком и иностранном экспертном сообществе нет единого мнения в отношении 
данного инструментария. Наряду со сторонниками есть и противники принятой более 
десяти лет назад программы реформы рынка труда, считающие, что она не принесла 
приписываемой ей пользы. См., например: Dustmann C., Fitzenberger B., Schönberg U., 
Spitz-Oener A. From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany's Resurgent 
Economy // Journal of Economic Perspectives, 2014, vol. 28 (1). P. 167-188 ( 
http://www.empiwifo.uni-freiburg.de/discussion-papers/j_dustmann_281.pdf). 
12 В 2013 г. эти показатели несколько выросли и составили 2,95 млн человек и 6,9% 
соответственно. См: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/ 
arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/ . 
13 Jahreswirtschaftsbericht 2013. Wettbewerbsfähigkeit – Schlüssel für Wachstum und 
Beschäftigung in Deutschland und Europa. BMWi. Berlin, Januar 2013. По мнению президента 
Германской торгово-промышленной палаты Эрика Швайцера, для противостояния 
негативной тенденции сокращения потенциала экономически активного населения 
необходим приток примерно 120 тыс. специалистов, что с учётом членов их семей 
составляет около 300 тыс. человек в год (www.faz.net/aktuell/wirtschaft/demographie-
papier-der-regierung-bis-2025-koennten-sechs-millionen-arbeitskraefte-fehlen-12173074.html). 
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стареет, продолжительность жизни граждан Германии растёт, увеличивается 
доля лиц пожилого возраста при одновременном сокращении рождаемости и, 
соответственно, снижении численности населения. 

Общее число занятых в Германии в конце 2013 г. составило 41,9 млн 
человек, в том числе более 29 млн лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию – это самые высокие показатели с момента объединения страны14. 
Одновременно в экономике остаётся неудовлетворённым спрос работодателей на 
более чем 450 тыс рабочих мест, в основном таких дефицитных специальностей, 
как инженеры, IT-эксперты, высококвалифицированные специалисты в отрасли 
металлообработки и электротехники, специалисты в области логистики и 
гостиничного хозяйства. Частично эта проблема решается за счёт упрощения 
правил получения разрешения на работу для высококвалифицированных 
специалистов и открытия немецкого рынка труда для граждан из стран 
младочленов ЕС15. Высоки шансы на то, что занятость в немецкой экономике 
будет расти и в последующие годы (в 2014 г. ожидается побитие рекорда в 42 
млн человек). С этим связаны ожидания не только дальнейшего увеличения 
многомиллиардных поступлений в больничные кассы, социальных и 
пенсионных платежей, но и увеличения спроса на товары и услуги со стороны 
домашних хозяйств. По оценкам Немецкого института экономически исследований 
(DIW), позитивная динамика занятости будет одной из причин профицита 
государственного бюджета в 2017 г. в размере около 28 млрд евро (положительное 
сальдо касс социального страхования может достичь 50 млрд евро). 

Выход из кризиса 2008-2009 гг. во многом был обеспечен за счёт 
государственных программ поддержки предприятий, предоставляющих 
сотрудникам возможности неполной занятости (Kurzarbeit). Численность таких 
работников резко выросла в 2009 г., достигнув рекордной величины почти в 1,2 млн 
человек (см. график). Сокращённый рабочий день в условиях кризиса позволил 
многим немецким компаниям, в первую очередь, малым и средним, сэкономить 
на издержках на оплату труда и сохранить свои позиции на рынке. В 2012 г. 
количество занятых неполную рабочую неделю возвратилась к предкризисным 
показателям. Общее количество неполно занятых в 2013 г. немного увеличилось.  

Несколько снизилась численность работников категории «mini-jobs» (работа, 
оплачиваемая в размере 400 евро в месяц). В июне 2013 г. она составила 4,82 
млн человек (11,5% от всех занятых), т.е. на 16 тыс меньше, чем в июне 2012 г., 
в котором был зафиксирован минус в 60 тыс «мини-джоберов» по сравнению с 
летом 2011 г. Важно, что одновременно происходил рост числа социально 
защищённых работников, которые имели дополнительный приработок на 
другом рабочем месте – в 2013 г. их численность достигла 2,63 млн человек 
(+56 тыс к прошлому году), т.е. 9,0% этой группы16. 

                                            
14 Таким образом, на социально защищённую группу полностью и частично занятых в 
2013 г. приходилось около 70% от общего количества трудящихся (темпы их роста в 
этом году опережали темпы роста общего количества трудящихся). В 2012 г. этот 
показатель составлял 69,5%, в 2003 г. – 69,3%, а в 1993 г. он равнялся 75,9%.  
15 См.: Германия. 2011 / Под ред. В.Б Белова. - М.: Ин-т Европы РАН, 2012. С. 24-29. 
16 В 2012 г. прирост составил 80 тыс. человек (8,9%). В 2003 г., когда была проведена 
реформа, разрешившая совместительство для социально защищённых работников, 
только 4,3% от их числа воспользовались предоставленной возможностью. 
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Рис. 4. Количество работников с неполной занятостью в экономике Германии с 
1993 по 2013 гг., в тыс. человек 

 

 
 

Источник: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/ 
Arbeitsmarkt-Allgemein/Arbeitsmarkt-Allgemein-Nav.html 

На относительно высоком уровне находится бизнес по сдаче работников 
во временный наём. В декабре 1982 г. в ФРГ было только 20 тыс человек 
«заёмного труда», в 1992 г. – 109 тыс, в 2002 г. – 309 тыс. На начало 2013 г. в 
Германии существовало уже 18 тыс компаний, которые специализировались на 
данной форме услуг и располагали 822 тыс сотрудников для сдачи их в аренду 
другим предприятиям (наивысшая численность была достигнута в августе 
2011 г. – 927 тыс человек). 54% фирм располагали менее чем 20 сотрудниками, 
35% – от 20 до 100 и 11% – от ста и более. Во время кризиса 2008-2009 гг. 
число крупных и средних арендодателей рабочей силы сократилось, а мелких 
выросло. Эта тенденция продолжилась в 2010-2012 гг.17 70% всех временных 
работников приходится на мужчин. Продолжительность половины договоров 
временного найма составляет менее трёх месяцев. В этой сфере высоки риски 
потери работы и перехода в категорию безработных, что вызывает резкую 
критику со стороны политиков и экспертов. 

Несмотря на принятые меры государственной поддержки экономических 
субъектов, в 2008-2009 гг. резко сократилась среднегодовая производительность 
труда (в расчёте на одного занятого и на один час оплаченной работы). За 2010-
2011 гг. этот показатель показал существенный рост, но в связи с дальнейшим 
увеличением занятости в 2012 г. в расчёте на одного работника произошло его 
снижение (см. рис 5). Одновременно несколько уменьшилось количество 
рабочих часов в этом году. Их снижение продолжилось в 2013 г. (до 1.313 для 
наёмных работников и до 2.011 для самостоятельных), производительность, 
рассчитанная на их основе, была как и в 2012 г. с небольшим плюсом.  

                                            
17 Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung: Der Arbeitsmarkt in Deutschland, 
Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg Juli 2013. S. 5-8. 
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Рис. 5. Производительность труда в Германии, изменение к предыдущему году в %%.  

 
Примечание: отношение ВВП к одному оплаченному часу работы или к одному 
занятому. Источник: www.destatis.de 

В последние годы немецкое государство стало постепенно сворачивать 
программы поддержки занятости, особенно для самостоятельных 
предпринимателей. Это привело к стагнации их численности в 2012 г. и её 
последующему снижению на 65 тыс субъектов в 2013 г. (до 4,55 млн, т.е. 10,7% 
от общего числа занятых). 

Оздоровление государственного бюджета 

После кризиса начался сложный процесс оздоровления государственного 
бюджета. Доля его дефицита в ВВП в последние годы возвратился в 
предписанные Маастрихтскими соглашениями пределы, доля госдолга снизилась 
почти до 80%. Ожидаемая позитивная динамика в области налоговых поступлений 
и политика жёсткой экономии государства в последующие несколько лет 
должны закрепить позитивные тенденции. Доля госдолга в ВВП в 2017 г. может 
быть понижена до 69%. Средняя эффективная налоговая нагрузка в 
нефинансовом секторе ФРГ составляет 28%. В ЕС она выше только во Франции, 
Эстонии и на Мальте. Тем не менее, существующее налогообложение является 
вполне приемлемым для бизнеса, особенно с учётом существенного снижения 
его уровня по сравнению с концом прошлого века, а также возможностей для 
оптимизации налоговых платежей. Важно, что прежняя и новая 
правительственные коалиции отказалась от проведения реформы ряда налогов. 

Определённые проблемы есть в сфере финансового выравнивания. На 
сегодняшний день только три федеральных земли являются донорами 
(Бавария, Гессен, Баден-Вюртемберг и), остальные – реципиентами, причём 
задолженность некоторых из них продолжает расти. Поэтому в 
Конституционном суде рассматривается жалоба двух первых указанных 
доноров о пересмотре существующего механизма и предоставлении больших 
прав землям – нетто-плательщикам. До 2020 г. система финансового 
выравнивания должна быть реформирована. 

Новые федеральные земли 

Несмотря на астрономические инвестиции, направленные за два десятилетия 
на инфраструктурные и прочие проекты в новых федеральных землях (НФЗ), 
Восточная Германия отстаёт по основным экономическим показателям от западной 
части страны, которая по-прежнему представляется восточногерманским 
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гражданам более привлекательной для проживания и работы. Тем не менее, в 
последнем специальном исследовании (ноябрь 2013 г.), в котором ежегодно 
анализируются состояние и итоги процессов объединения страны (Jahresbericht 
zum Stand der Deutschen Einheit), отмечается ряд положительных сдвигов. Среди 
них выделяется «реиндустриализация» – увеличилась доля НФЗ в 
обрабатывающей промышленности ФРГ. По показателям объема промышленного 
производства на душу населения они находятся на одном уровне с Польшей, 
Венгрией и Словенией. Очевиден прогресс в развитии инфраструктуры. 
Определённым исключением является обеспеченность восточногерманских 
регионов (особенно Саксонии, Саксонии-Ангальта, Бранденбурга и Тюрингии) 
высокоскоростным широкополосным интернетом – здесь пока сохраняется 
существенное отставание. В 2013 г. в НФЗ был достигнут самый низкий с 
1991 г. уровень безработицы в 10,7%, но в сравнении в Западной Германией он 
по-прежнему высок18. Ведущие позиции эти земли заняли в сфере образования. 
Например, Саксония и Тюрингия имеют в Германии лучшие сравнительные 
результаты по математике и естественным наукам. Растёт рождаемость, которая 
несколько превысила этот показатель в западных землях. Одновременно 
отмечается и более высокий уровень оснащённости местами в детских яслях и 
садах. Сохраняется существенная разница в доходах – их среднегодовой 
уровень в Восточной Германии составляет 24.300 евро, в Западной – 34.200 евро. 
Западные земли остаются лидерами в инновационном развитии – из пятнадцати 
высокотехнологических кластеров, определённых государством в рамках конкурса в 
качестве региональных лидеров, лишь три расположены в НФЗ. Не исключено, что 
восточногерманские регионы в рамках программ ЕС покинут группу 
«слаборазвитых» и не будут получать соответствующую финансовую поддержку19. 

Реформа системы образования 

Выше был отмечен существующий на немецком рынке труда дефицит 
специалистов ряда профессий. Среди прочего он обусловлен положением в 
сфере среднего и высшего образования ФРГ, которая несколько лет находится 
в сложном процессе перестройки в соответствии с требованиями Болонской 
реформы. При переходе на новую систему усилия были сконцентрированы не на 
содержательной части, а на формальных критериях, что обусловило недостаточно 
высокое качество части новых образовательных стандартов и программ в 
условиях сократившихся сроков обучения. К этому следует добавить проблемы 
с признанием дипломов со степенью бакалавра на рынке труда, нехваткой мест 
в магистратурах, государственного недофинансирования образовательных 
учреждений, во многих из которых к тому же ощущается нехватка 
преподавательского состава, определенного социального неравенства в доступе к 
высшему образованию. Новым вызовом становится постоянный рост молодых 
граждан с миграционным фоном. Начался сложный процесс адаптации школьных 
программ отдельных земель к общегерманским стандартам. Реформы тормозятся 
высокой степенью зарегулированности и бюрократизации сферы образования. 

                                            
18 В Восточной Германии самый низкий показатель в Тюрингии – 7,4%, а в Западной 
самый высокий в Северном Рейне-Вестфалии – 8,1% 
19 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jahresbericht-der-regierung-ostdeutschland-erlebt-
eine-reindustrialisierung-12668216.html. 
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Инновационное развитие немецкой экономики 

Германия несколько отстаёт от требований Лиссабонской стратегии 
касательно доли частных и государственных расходов на НИОКР в ВВП (она 
составляет 3%). В последние годы этот показатель последовательно рос и 
приблизился к 2,9% в 2012 г. Во многом это произошло благодаря усилиям 
немецких компаний (на них приходится подавляющая часть расходов), которые 
существенно увеличили свои затраты на исследования и разработки как внутри 
страны, так и за её пределами. Среди концернов-инноваторов лидируют 
«Фольксваген», «Даймлер», «БМВ», «Сименс», «Бош». Со своей стороны, 
государство осуществляет широкомасштабную поддержку бизнеса, в первую 
очередь малого и среднего, в области инноваций и НИОКР. Среди государственных 
программ следует выделить программу по содействие развитию 
высокотехнологичных кластеров (Spitzencluster-Wettbewerb), инновационной 
поддержке миттельштанда (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)) и высших 
учебных заведений (Exzellenzinitiative fuer Hochschulen и «Forschungscampus»). 

Согласно рейтингу стран ЕС по уровню инновационной активности, 
рассчитываемого Европейской комиссией на базе 24 индикаторов, в начале 
2013 г. ФРГ занимала второе место (0,72), уступая только Швеции (0,74) и 
опережая Данию (0,71), Финляндию (0,68) и Нидерланды (0,65). Средний 
показатель по ЕС составляет 0,5520. 

Предвыборные положения партий и итоги выборов в бундестаг 

2013 г. стал годом предвыборной борьбы, соответственно, выборов в 
бундестаг и формирования нового коалиционного правительства. Предвыборная 
кампания проходила на фоне продолжающегося с 2010 г. роста ВВП рекордной 
занятости и низкой безработицы, существенного роста поступлений в 
государственную казну и сокращения новых заимствований. Это оказало 
существенное влияние и на содержание программ основных партий. Традиционно 
их важнейшей частью стали экономические положения. Суть основных 
программных положений ХДС/ХСС (название совместной программы – «Вместе 
быть успешными для Германии») можно было определить предложением «Всем 
сёстрам по серьгам». По большому счёту, она была похожа на магазин самых 
разных вещей, где каждый мог найти что-то интересное для себя. Наиболее 
важными были положения о консолидации государственного бюджета и отказ 
от стимулирования экономическими роста за счёт государственных расходов. 
Свободные демократы (название предвыборной программы «Гражданская 
программа. Чтобы Германия оставалась сильной.») отказались от образа 
«партии снижения налогов» и сосредоточились на формировании имиджа 
«партии бережливости и справедливости в сфере оплаты сделанной работы» 
(«Partei der Sparsamkeit und Leistungsgerechtigkeit»). Среди прочего, это 
предусматривало введение законодательного ограничения доли социальных и 
прочих выплат работодателями, поддержку индивидуальной инициативы, 

                                            
20 Оценивается инновационная деятельность высших учебных заведений и компаний, 
кадровые ресурсы, открытость исследовательских систем, финансирование и 
стимулирование предпринимательских инноваций, создание инновационных сетей, 
влияние инноваций на динамику занятости, и т.д. (См.: 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf) 
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направление дополнительных налоговых поступлений, обусловленных 
экономическим ростом, только на снижение госдолга и инвестиции, отмену к 
2019 г. «надбавки солидарности». Основной темой предвыборной программы 
СДПГ (название – «Мы – именно это решает» («Das Wir entscheidet») и самой 
кампании стала социальная справедливость, в рамках которой основное место 
заняли вопросы гарантированной минимальной оплаты труда, регулирование 
рынка арендной платы за квартиры и финансовых рынков, повышение налогов 
на богатых, отмены пособия по уходу за детьми, а также введение полностью 
бесплатного образования. Кроме того, социал-демократы планировали вложить 
многомиллиардные суммы в модернизацию инфраструктуры.  

Ни одна из партий не смогла предложить яркие, интересные и направленные 
в будущее положения, которые бы свидетельствовали о комплексном видении 
политического и экономического развития Германии в среднесрочной 
перспективе в существенно изменившихся / меняющихся внутренних и внешних 
условиях и которые, среди прочего, были бы направлены на 
совершенствование механизма социального рыночного хозяйства. Во многом 
это было связано с традиционной осторожностью и нежеланием потерять 
расположение электората, что обусловило ориентацию основных программных 
положений на патерналистски настроенных избирателей. В большей степени 
речь шла о точечной настройке традиционных установок и положений. Не 
случайно, предвыборная кампанию получилась достаточно скучной21. 

Наиболее важными проблемами / вызовами, стоящие перед Германией и 
перед ЕС, с точки зрения немецких граждан, в 2013 г. были следующие (по 
степени важности, в процентах, см. таблицу 1)22: 

Очевидно, что большинство из них достаточно положительно оценивало 
экономическую ситуацию в стране в 2013 г. (в отличие от других стран-членов 
ЕС), наибольшей угрозой для которой, по их мнению, является инфляция и 
финансовая стабильность. В целом для граждан ФРГ была характерна высокая 
удовлетворённость положением в Германии, что оказало существенное влияние 
на исход выборов. Согласно декабрьской оценке ZDF (Второго немецкого 
телевидения) 72% граждан страны позитивно оценивали прошедший 2013 г., 
59% считали, что таким же будет 2014 г., а 34% – что он будет ещё лучше23. 

Победителями выборов в нижнюю палату парламента Германии стала 
возглавляемая Ангелой Меркель партия ХДС и её младший партнёр баварская 
ХСС (председатель – Хорст Зеехофер). Этот союз набрал 22 сентября 2013 г. 

                                            
21 Отметим, что по итогам выборов не произошло возможного чуда - новая 
политическая звёздочка на немецком партийном небосклоне партия «Альтернатива за 
Германию», взбудоражив немецкое общество, подтвердила результаты опросов, в 
которых так и не взошла до необходимого пятипроцентного федерального уровня, 
оставшись конкурентом маргинальных «пиратов» на земельном уровне. Лишь после 
выборов в течение нескольких недель она достигала в опросах основных институтов 
заветной планки, существенно опережая свободных демократов. 
22 См.: www.de.statista.com/statistik/daten/studie/2739/umfrage/ansicht-zu-den-wichtigsten-
problemen-deutschlands/; www.de.statista.com/statistik/daten/studie/270893/umfrage/ 
einschaetzung-der-wichtigsten-probleme-fuer-die-europaeische-union-eu/ 
23 http://www.zdf.de/Politbarometer/2013-war-f%C3%BCr-die-meisten-ein-gutes-Jahr-
31112678,2942200.html 
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41,5% голосов, что было ожидаемым результатом. Относительно сенсационным 
стало непрохождение в бундестаг партии свободных демократов, недобравших 
всего две десятых процента голосов для преодоления установленного законом 
пятипроцентного барьера. На смену эйфории, царившей в рядах христианских 
демократов в ночь после выборов, быстро пришло протрезвление – для 
абсолютного большинства в парламенте не хватало нескольких мест, (но, если 
бы их и хватило, то такое правительство не имело бы надёжной и 
гарантированной парламентской поддержки для проведения необходимых 
реформ), СвДП в бундестаг не прошла, а СДПГ и «Зелёные», вместе 
набравшие весьма скромные 34,1, изначально отрекались от коалиционного 
сотрудничества с союзом, указывая на ряд непримиримых разногласий со 
своими политическими оппонентами. 

Таблица 1. 

Для Германии Для ЕС 

 рост цен / инфляция – 25% 

 государственная задолженность – 23% 

 безработица – 20% 

 образование – 20% 

 пенсионное обеспечение – 19% 

 миграция – 16% 

 экологические вопросы – 15% 

 экономическое положение – 13% 

 здравоохранение, больничное 
страхование – 12% 

 криминальная ситуация – 12% 

 налоги – 7% 

 терроризм – 2% 

 прочее – 1% 

 положение в сфере 
государственных финансов стран-
членов – 43% 

 экономическое положение – 37% 

 безработица – 2% 

 миграция – 22% 

 рост цен / инфляция – 12% 

 криминальная ситуация – 9% 

 снабжение энергоносителями – 7% 

 изменение климата – 7% 

 терроризм – 4% 

 пенсионное обеспечение – 4% 

 экологические вопросы – 3% 

Похоже, Ангела Меркель предвидела возможность возникновения такой 
ситуации, хотя вряд ли хотела такого развития событий – вряд ли, публично отказав 
свободным демократам накануне выборов в поддержке (через предоставление 
им сторонниками ХДС вторых голосов), она заранее предполагала их провал. 
Союз вынужденно начал переговоры с обоими неудобными кандидатами для 
коалиционных переговоров, из которых с точки зрения вероятности достижения 
конструктивных компромиссов наиболее приемлемым для него оказались 
социал-демократы. Согласно опросам вариант Большой коалиции представлялся 
наиболее предпочтительным и для большинства немецких граждан. 

Официальное обсуждение проекта будущего коалиционного договора 
началось 23 октября и велись до 27 ноября 2013 г., т.е. продолжилось 
немногим более месяца. Основой для коалиционных переговоров стали 
программы союза ХДС/ХСС и СДПГ. Изначально было ясно, что стороны будут 
стремиться к достижению взаимоприемлемых компромиссных решений, 
которые, с одной стороны, должны будут гарантировать дееспособность 
будущего правительства и его ориентированность на продолжение 
необходимых реформ, а, с другой стороны, не вызвать явных протестных 
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настроений среди членов и сторонников своих партий. В этом плане обе 
стороны обязаны были пройти между Сциллой и Харибдой. И это им удалось. 

Ещё во время предварительных (зондирующих) встреч их участники 
договорились о том, что основными темами переговоров станут европейская 
политика, государственные финансы, энергетика, инфраструктура и семейная 
политика, при этом конкретные детали дискуссий будут конфиденциальными и 
не передаваться общественности. У каждой из сторон в рамках переговоров 
были принципиальные положения, которые они обязательно хотели внести в 
окончательное соглашение. Для социал-демократов это была минимальная 
почасовая оплата труда и регулирование сферы заёмной рабочей силы; для 
христианских демократов – сбалансированный государственный бюджет (и в 
этом контексте – отсутствие повышения налогов) и сохранение жёсткой 
политики в рамках еврозоны; для ХСС – введение дорожного сбора для 
легковых автомобилей. Кроме того, для переговорщиков было важно 
согласовать финансовые параметры будущих государственных расходов, 
связанных с широкомасштабными инфраструктурными проектами, о которых 
было объявлено в предвыборных программах. В ходе напряжённой работы 
групп и последующих обсуждениях на общих пленарных заседаниях были не 
только достигнуты компромиссы по наиболее острым темам, но и согласованы 
основные направления деятельности коалиционного правительства на 
последующие четыре года, представленные общественности в конце ноября. 

После проведенного голосования среди 474.820 членов СДПГ по проекту 
договора (де факто – внутрипартийного референдума, состоявшегося с 1 по 12 
декабря) и полученных положительных результатов24 он был подписан 16 
декабря. На следующий день Ангела Меркель была вновь назначена на пост 
федерального канцлера, возглавив правительство Большой коалиции, 
министерская структура которого была частично реформирована – в основном 
речь шла о перераспределении функций. Появилось Федеральное министерство 
экономики и энергетики25, министерство труда и социальных вопросов, 
министерство окружающей среды, защиты природы, строительства и безопасности 
реакторов, а также министерство юстиции и защиты прав потребителей26. 

В рамках 18-го легислатурного периода Германия получила новую Большую 
коалицию в составе союза ХДС/ХСС и СДПГ, которая опирается на большинство в 
нижней палате парламента и потенциальную поддержку в верхней, что позволяет 
ей при достаточно слабой оппозиции успешно проводить запланированные 
реформы. Профессиональный состав правительства, а также согласованные в 
рамках коалиционного договора цели и основные направления его деятельности 
позволяют предположить, что в последующие четыре года большинство из них 
будут реализованы. Важно, что руководство социал-демократов, в особенности 
лично Зигмар Габриэль (председатель партии и вице-канцлер), в ходе 
коалиционных переговоров и в результате кропотливой работы с базисом партии, 

                                            
24 Из 369.680 проголосовавших членов СДПГ 75,9% сказали «да» договору. 
Официальная информация была объявлена в субботу 14 декабря 2013 г. 
25 В его ведение была передана энергетическая политика, за которую раньше отвечало 
министерство окружающей среды. 
26 Последняя весьма важная в ФРГ функция была передана ему от министерства 
сельского хозяйства. 
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существенно улучшили свой авторитет и содействовали консолидации партии (это 
стало лучшим подарком к её 150-летнему юбилею и столетию одного из её видных 
лидеров Вилли Брандта). В коалиционном договоре во многом учтены основные 
пожелания СДПГ, но при этом он имеет чёткий консервативный отпечаток. 
Ангела Меркель в лице нового вице-канцлера (кстати, аналогичная комбинация 
в отношении постов была в пятидесятые годы, когда Людвиг Эрхард был 
министром экономики, а Конрад Аденауэр федеральным канцлером) получила 
достойного и достаточно надёжного коллегу по коалиции, профессионально 
выросшего и окрепшего за период, прошедшего после выборов в бундестаг. 

Основные экономические положения коалиционного договора 

Коалиционный договор назван «Конструировать будущее Германии» 
(«Deutschlands Zukunft gestalten») и состоит он преамбулы из восьми разделов: 

 рост, инновации и благосостояние; 

 полная занятость, хорошая работа и социальная безопасность; 

 надёжные финансы; 

 сплочённость общества; 

 современное государство, внутренняя безопасность и гражданские права; 

 сильная Европа; 

 ответственность в мире; 

 механизм работы коалиции. 

Весьма подробно в этом 185-страничном документе прописан раздел, 
посвящённый энергетической политике (с. 49-61, больше внимания в нём уделено 
только финансовой сфере), в котором обе стороны выступают за дальнейшее 
реформирование Закона о возобновляемой энергии, за повышение доли 
возобновляемых источников (ВИЭ) в энергобалансе страны до 40-45% в 2025 г. 
и до 55-60% в 2035 г. В первую очередь, это предусмотрено сделать за счёт 
расширения сети ветровых парков. В договоре отсутствует положение о 
снижении налога на электроэнергию для потребителей, которого добивалась 
СДПГ (ХДС/ХСС были против), но есть указание на необходимость принятия в 
2014 г. Национального плана действий в сфере энергоэффективности, который 
среди прочего должен учитывать интересы таких потребителей.  

Компромиссным является положение о введении дорожного сбора для 
легковых автомобилей с иностранной регистрацией - здесь разные позиции 
занимали все три партии. В итоге договорились о том, что сбор должен 
касаться только зарубежных водителей и соответствовать существующим 
нормам ЕС. Прежде чем сбор за пользование автобанами официально будет 
введён, должен быть проведён дополнительный анализ правомерности и 
работоспособности будущего механизма сборов. После этого в 2014 г. будет 
принят соответствующий закон. Полученные средства предполагается 
использовать для финансирования транспортной инфраструктуры. 

Ещё до выборов социал-демократы поддержали А. Меркель в её жёсткой 
политике по отношению к еврозоне. В свою очередь, она не возражала против 
требования социал-демократов ввести налог на финансовые операции. В 
полной мере это нашло отражение в коалиционном договоре. 

Одним из важнейших для СДПГ компромиссов стало решение о введении 
с января 2015 г. на всей территории Германии минимальной почасовой 
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заработной платы на уровне не менее 8,50 евро. Пойдя на эту уступку 
консерваторы, добились наличия переходного периода до 2017 г., в рамках 
которого (согласно существующей системы тарифной автономии, которая 
должна получить дополнительные гарантии) работодатели и профсоюзы в 
регионах получат право заключать тарифные договоры с почасовой ставкой 
ниже согласованного минимума. Минимальная ставка не распространяется на 
практикантов и учеников, а также на работников, командированных из других 
стран в ФРГ (как правило, это сфера строительства) – их деятельность 
регулируется специальным законом (Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)). Это 
должно было снизить риски снижения конкурентоспособности немецких 
предприятий и связанного с этим роста безработицы. 

Важным компромиссом, позволившим сохранить социал-демократам 
«социальное лицо», стало также положение о заёмной рабочей силе 
(«Leiharbeit»), в соответствии с которым сдача в аренду работников 
специализированными фирмами теперь ограничено 18 месяцами. Кроме того, 
уже через 9 месяцев аренды заработная плата заёмных работников должна 
быть на уровне наёмных сотрудников. 

Социальным достижением является и соглашение о введении минимальной 
пенсии для низкоквалифицированных рабочих и служащих с невысокими 
доходами, которые выплачивали необходимые взносы в систему 
государственного пенсионного страхования в течение 35 лет. Кроме того, все 
работники с 45-летним трудовым стажем и вносившие в этот период такие взносы, 
получают право выйти на пенсию в 63 года (текущая пенсионная реформа 
предусматривает повышение этого возраста до 67 лет). Преимущества в 
пенсионном обеспечении также получат матери, родившие детей до 1992 г. 

Принципиальным стало положение о сохранении курса на достижение 
Маастрихстских критериев в сфере финансов, предполагающего сокращение к 
2023 г. доли государственного долга ниже 60% уровня. Будут сохранены все 
обязательства в рамках еврозоны, продолжен курс на реформирование 
системы государственных дотаций и усилена ориентация бюджета на 
финансирование проектно-ориентированных инвестиций. Стороны достигли 
важного компромисса в том, что налоги повышаться не будут, одновременно 
договорившись, что этот пункт не будет прописан в соглашении. Общая сумма 
целевых расходов оказалась существенно ниже первоначальных экспертных 
оценок, превышавших 50 млрд евро. 

Перспективы экономического развития 

В целом положения коалиционного договора направлены на повышение 
конкурентоспособности немецкого хозяйственно-политического и социально-
экономического пространства, но каких-либо прорывных положений, (если, 
например, сравнивать с известной «Агенда-2010» марта 2003 г.), он не содержит. 
Скорее, это продолжение осторожной политики точечной настройки действующей 
модели регулирования экономических и общественных процессов, которая, однако, 
по-прежнему нуждается в реформировании и возвращении к ордолиберальным 
ценностям и положениям. Его многие положения требуют дальнейшей 
проработки и уточнений, что объективно будет вызывать известные проблемы. 
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Работа Большой коалиции с большой долей вероятности будет сталкиваться 
с рядом объективных трудностей и проблем. Это связано с необходимостью 
уточнения в течение 2014 г. ряда важнейших положений коалиционного 
договора и разработки конкретных механизмов по их реализации. Немцы любят 
говорить, что «дьявол в деталях» (по-русски: «бес в мелочах»). Обсуждение 
будущих, на первый взгляд, неважных мелочей станет своеобразной проверкой 
прочности и работоспособности новой правительственной команды. В первую 
очередь, это касается энергетической политики, включая ценообразование на 
энергоносители, модернизацию транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры, затратные проекты в социальной и пенсионной сферах (в 
начале 2014 г. в полной мере это проявилось в вопросах минимальной 
заработной платы и праве выхода на пенсию в 63 года27).  

Не случайно, немецкий бизнес, в первую очередь, средний, весьма 
настороженно отреагировал и на коалиционные соглашения и на 
распределение министерских постов, предположив, что влияние социал-
демократического факторов на экономический курс правительства может 
привести к росту издержек и падению конкурентоспособности промышленных 
предприятий. В этом плане важнейшую роль Ангела Меркель отводит министру 
финансов Вольфгангу Шойбле, способному жёстко контролировать 
финансовые потоки и противостоять попыткам коллег по коалиции выйти за 
пределы согласованных бюджетных предписаний. 

Согласно прогнозам, темпы роста ВВП в 2014 г. будут существенно выше 
предыдущего года, что позволит сохранить максимальную занятость, снижение 
уровня безработицы при сдержанном увеличении заработной платы и 
продолжении консолидации государственного бюджета (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реальный ВВП, %% к пред. году -5,1 4,2 3,3 0,7 0,4 1,6 

Занятые, в тыс. чел. 40.370 40.603 41.164 41.608 41.860 42.109 

Квота безработицы, % 8,1 7,7 7,1 6,8 6,9 6,8 

Инфляция, % к пред. году 0,3 1,1 2,1 2,0 1,5 1,9 

Издержки на оплату труда, % к 
пред. году 

6,2 -1,5 1,2 2,8 1,9 1,8 

Сальдо госбюджета, млрд евро -73,0 -103,6 -19,7 4,2 1,3 15,2 

Сальдо госбюджета к 
номинальному ВВП, % 

-3,1 -4,1 -0,8 0,1 0,1 0,0 

Источник: www.destatis.de; Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2013/14. 
November 2013. S. 68. 

К сожалению, современные дискуссии о совершенствовании рыночного 
механизма социального хозяйства и повышении конкурентоспособности 

                                            
27 Немецкие эксперты, например, предполагают, что такое право будет стимулировать 
работников выходить на пенсию раньше с целью работы на условиях временного найма, 
сокращение которого предусмотрено в коалиционном договоре. Но в таких случаях, по их 
мнению, наоборот, будет происходить его расширение (см., например: http://www.faz.net/ 
aktuell/wirtschaft/koalitionsvertrag-union-und-spd-spielen-milliardenkosten-runter-12683965.html). 
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немецкого хозяйственно-политического пространства в основном ведутся вне 
пределов бундестага и Большой коалиции. Достаточно неожиданно 
федеральный президент Йоахим Гаук одно из своих выступлений в январе 
2014 г. посвятил важности сохранения ордолиберальных ценностей в 
экономической политике28. Многие немецкие учёные и эксперты проводят 
активные обсуждения на эту тему, но, похоже, политики не хотят их слышать. 

В заключение следует сказать о следующем. Несмотря на обоснованные 
претензии, предъявляемые к немецкой хозяйственной модели, которая во 
многом отошла за послевоенные десятилетия от ордолиберальных принципов, 
она по-прежнему является устойчивой, эффективной и способной давать 
адекватные ответы на внешние и внутренние вызовы, среди которых наиболее 
важными являются энергетика, демография, система пенсионного обеспечения, 
образование, инновационная сфера. Адаптивность системы во многом будет 
определяться готовностью нынешней и будущих правительственных коалиций 
отказаться от известного патернализма и начать/продолжить проведение 
необходимых реформ, способных повысить конкурентоспособность немецкой 
экономики и, соответственно, её хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРТИЙНОГО ЛАНДШАФТА ГЕРМАНИИ  
И ПРОБЛЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА КОАЛИЦИЙ 

И.М. Бусыгина 

Федеративная Республика Германия – особая страна для исследователя-
политолога: изучение современной германской политики предоставляет ему 
исключительную (другие подобные случаи мне неизвестны) возможность 
анализировать проблемы, связанные с политическими изменениями и 
развитием. Крайне мало обществ пережили столь глубокие и многочисленные 
сломы политических систем в столь короткий период. Действительно, только в 
ХХ в. Германия была империей, нестабильной демократической республикой, 
тоталитарной диктатурой, пережила военную оккупацию и разделение на два 
государства и наконец – стала единым демократическим федеративным 
государством, эффективность которого не вызывает сомнений. 
Жизнеспособность Германии, способность к стремительному восстановлению 
после глубочайших потрясений, поражает. 

Однако коренные сломы и потрясения политической системы остались в 
прошлом: со времени принятия Основного закона 1949 г., Германии удалось 
обрести репутацию одного из наиболее стабильных европейских государств – и 
экономически, и политически, основного локомотива европейских интеграционных 
процессов. Именно с целью предотвращения резких сдвигов в политическом 
развитии страны создатели Конституции предусмотрели, в частности, подчеркнуто 
                                            
28 См. выступление федерального президента Германии Й. Гаука в Институте Вальтера Ойкена 
16 января 2014 г.: http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-
Gauck/Reden/2014/01/140116-Walter-Eucken_Institut.html 
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символический статус института федерального президента, усложненность 
внесения изменений в Основной закон, фиксацию демократии и федерализма в 
нем как «вечных гарантий», которые не подлежат отмене ни при каких условиях. 

Исследователи задаются вопросом: является ли политическая и 
институциональная стабильность Германии (которая раньше считалась едва ли 
не самым главным достижением системы) благом в настоящее время, где от 
государства требуется гибкая и оперативная реакция на возникающие вызовы? 
Возможно, те же самые институты, которые ранее «отвечали» за экономическое 
процветание и социальное сплочение страны, сегодня препятствуют повышению 
ее конкурентоспособности? Как утверждают некоторые исследователи, Германия 
оказалась в т.н. «ловушке равновесия», когда институциональное и культурное 
наследие успешного прошлого определяют интересы и стратегии акторов, не давая 
им делать то (в частности, проводить экономические реформы), что эти акторы бы 
сделали для улучшения ситуации в стране – при отсутствии «фактора прошлого»29. 

На мой взгляд, упор на стабильность и преемственность не означает, 
однако, неспособность к нарастающим изменениям: политическая система 
преобразуется эволюционно – при этом достаточно быстро. Это относится 
прежде всего в партийному ландшафту Германии, в частности количеству 
политических партий. Поскольку они играют столь важную роль в политической 
системе страны, что Германию называют «партийным государством» 
(Parteistaat), и по следам парламентских выборов осени 2013 г. (а все выборы в 
Германии сугубо партийны), представляется уместным и важным обсудить 
эволюцию партийной системы и проблемы коалиционного строительства. 

Партийный ландшафт Германии и его трансформации 

Германия имеет весьма продолжительный опыт партийного 
строительства: демократические политические партии возникли еще при 
кайзеровском режиме (отмечу, что наибольшей преемственностью в Германии 
отличаются социал-демократы). В отличие от многих других демократий, в 
Германии предназначение и принципы организации партий определены 
Основным законом (ст. 21) и Законом о партиях от 1967 г. Закон также (и это 
важно для Германии с учетом ее особого исторического опыта) кодифицирует 
положения о запрещении партий. В ФРГ вопрос о запрете радикальных партий 
в свое время стоял довольно остро. Так, в 1952 г. была запрещена 
неонацистская Социалистическая имперская партия, в 1956 г. – после 
длительного судебного разбирательства – Коммунистическая партия Германии. 
Излишней партийной фрагментации бундестага препятствует 5%-ный барьер 
(партии, набравшие меньше 5% голосов, в бундестаг не попадают). 

Для случая Германии особую значимость приобретает вопрос о том, как 
политические партии способствуют поддержанию и укреплению демократии. Эта 
особая значимость обусловлена по крайней мере тремя обстоятельствами. Во-
первых, еще относительно недавно считалось, что германская демократическая 
модель не имеет корней, это искусственно сконструированная (а не эволюционно 
выросшая) модель, и именно поэтому она должна особенно тщательно следить 

                                            
29 Kitschelt H., Wolfgang S. From Stability to Stagnation: Germany at the Beginning of 
Twenty-First Century // Germany: Beyond the Stable State. Ed. by Kitschelt Herbert and 
Wolfgang Streek. London: Frank Cass. 2005. P. 1.  
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за развитием всех атрибутов демократического процесса, в частности, 
политических партий. Во-вторых, ФРГ представляет собой первую полноценную 
партийную демократию в истории Германии, систему, в которой именно 
политические партии были поставлены в фокус и государственного, и 
общественного развития. Ни одно прежнее конституционное соглашение 
подобной роли партий не предусматривало. В-третьих, в современной Германии 
судьба политических партий и судьба самого государства связаны неразрывно, 
поэтому любой дефицит легитимности или использование неоптимальных 
стратегий политическими партиями рассматривается элитами как 
потенциальная угроза для демократического порядка и самого государства30. 

Первые выборы в Бундестаг (1949 г.) показали, что партийная система 
страны еще сохраняла следы партикуларизма и авторитаризма. Однако уже к 
началу 60-х годов партийная система приняла форму треугольника (т.н. 
«модель Паппи»), «углами» котороо стали ХДС/ХСС, СвДП и СДПГ. Осями этой 
системы стали две центристские Volksparteien (народные партии)31. 

Итак, после окончания войны в ФРГ довольно быстро складывается 
весьма устойчивая партийная композиция. Крупнейшими партиями стали 
левоцентристская СДПГ (восстановлена под руководством Курта Шумахера) и 
правоцентристская ХДС/ХСС. СДПГ была воссоздана как социалистическая 
партия, представляющая интересы рабочего класса и профсоюзов. Однако в 
1959 г. на съезде СДПГ в Годесберге была принята программа, которая 
отвергала концепцию классовой партии и идеологию марксизма, что означало 
переход на позиции социал-демократизма. 

Христианско-демократический союз (ХДС) предполагал объединение 
христиан обеих западных конфессий, партия крайне многим обязана своему 
многолетнему лидеру Конраду Аденауэру, при котором она получила четко 
выраженную западную, проевропейскую и антикоммунистическую 
направленность. Христианско-социальный союз (ХСС) – это ХДС Баварии, хотя 
как партия Союз формально полностью самостоятелен. Благодаря особой 
земляческой сплоченности ХСС пользуется исключительным влиянием внутри 
общей фракции ХДС/ХСС. Третьей партией, традиционно вступавшей в 
коалицию с ХДС/ХСС (что и позволяло им формировать правительство), 
являлась Свободная демократическая партия (СвДП) – германские либералы. 
Таким образом, в Германии сложилась система «двух с половиной партий», и 
это была система предсказуемых коалиций, поскольку для их строительства 
иных вариантов не было: или блок ХДС/ХСС с СвДП, или так называемая 
большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ – конструкция весьма неустойчивая. 

Постепенно, однако, социальные и экономические изменения существенно 
ослабили зависимость электорального выбора индивида от его социально-
экономического положения32. В среде нового среднего класса, сложившегося 
после войны, происходит отчетливый сдвиг в сторону постматериалистских 

                                            
30 Lees Ch. Party Politics in Germany: A Comparative Politics Approach. Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2005.  
31 Ibid. P. 236. 
32 Dalton R., Buerklin, W. Two German Electorates? Ed. by Russell Dalton. Germans 
Divided. Oxford (UK), Washington (DC) Berg Publishers, 1996. P. 183–208. 
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ценностных ориентаций33. На политической арене страны появляется 
выросшая из общественного движения партия «Союз 90/Зеленые», которой в 
1983 г. удалось преодолеть 5%-ный барьер (партия набрала 5.6% голосов) и 
получить 27 мест в бундестаге. Объединение Германии еще более усложнило 
структуру политических и электоральных предпочтений: присоединение 
Восточной Германии привело к включению в германское общество социальных 
групп с совершенно иным политическим опытом34. В результате образуется 
Партия демократического социализма – своего рода наследница 
Социалистической единой партии Германии, объединившаяся в дальнейшем с 
западногерманской Партией выборной альтернативы и социальной 
справедливости в общегерманскую Левую партию (Die Linke). Почти сразу 
Левые показали впечатляющие результаты на земельном уровне – в Бремене, 
Нижней Саксонии, Гамбурге и Гессене. В 90-е годы расхождения во взглядах 
между левым и центристским крылом СДПГ привели к выходу из нее многих 
членов, которые позже вступили в социалистическую Левую партию. 

Исследователи отмечают тенденцию к некоторому сближению основных 
политических партий. Это связано, в частности, с распространением 
современных избирательных технологий, призванных «уловить» 
атомизированного и изменчивого избирателя, который в значительно меньшей, 
чем прежде, степени ориентирован на идеологию или связан собственной 
принадлежностью к определенной социальной группе35. 

Принципиально новым элементом политической жизни Германии стало 
появление внеидеологических партий. Во-первых, это Пиратская партия (ПП), 
которая выступает за неприкосновенность данных интернет-пользователей и более 
либеральные законы копирайта. Эксперты говорили о ПП как о партии нового 
поколения, которая может в перспективе заменить «зеленых». Еще совсем недавно 
она блестяще выступила на земельных выборах в Берлине, Северном Рейне-
Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне и Сааре, в 2012 г. ее вероятные результаты на 
федеральных выборах оценивались в 13%. Однако политическая неопытность 
лидеров ПП и утопичность многих их идей обусловили окончание, казалось бы, 
ее блестящего взлета – на сентябрьских выборах 2013 г. в бундестаг партия 
собрала лишь 2.2% голосов. Во-вторых, совсем недавно в онлайн вышла новая 
партия – «Альтернатива для Германии». Глава партии профессор экономики Бернд 
Луке (поддержанный рядом других профессоров) выдвинул ее три основные цели: 
отмена евро и либо возвращение к национальным валютам, либо создание более 
однородных валютных союзов; децентрализация Европейского союза при резком 
уменьшении его бюрократии и большем упоре на вопросы единого рынка; 
прямая демократия – плебисциты швейцарского типа. Он утверждает, что евро 
вместо того, чтобы стать «проектом мира», вызвал ссоры и конфликты между 
европейскими странами. Появление партии евроскептиков было малоожидаемо 
для Германии, где власти и СМИ стараются не критиковать Евросоюз.  

                                            
33 Ingelhart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton (NJ), Princeton 
University Press, 1990.  
34 Katzenstein P. United Germany in an Integrating Europe // Tamed Power: Germany in 
Europe. Ed. by Peter Katzenstein. Ithaca: Cornell University Press, 1997. P. 1-48. 
35 Lees Ch. Party Politics in Germany: A Comparative Politics Approach. Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2005. P. 177-178.  
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В преддверии выборов 2013 г. вопрос о будущем еврозоны был одним из 
наиболее актуальных. Правительство Ангелы Меркель находилось под 
двойным – и разнонаправленным – давлением: с одной стороны, Германия 
последовательно выступает за сохранение зоны евро при ужесточении 
финансовой дисциплины и углублении интеграции (что означает усиление 
общих обязательств), с другой – эту позицию надо постоянно разъяснять и 
отстаивать, что представляется весьма нелегкой задачей. 

Проблемы строительства партийных коалиций 

Как утверждает Катценштайн, коалиционное управление было и остается 
«узловым пунктом» политического процесса в Германии – и на федеральном, и 
на земельном уровнях. Логика коалиционного управления подчинены также и 
отношения между Бундесратом и Бундестаго36. 

Эксперты отмечают, что необходимость выстраивания коалиций (и, 
следовательно, разработки адекватных коалиционных стратегий) даже растет, 
при этом с увеличением числа партий множится и количество возможных 
альтернатив. Исследователи связывают растущую значимость формирования 
коалиций с двумя обстоятельствами, изменившими западноевропейские 
партийные системы. Во-первых, это формирование «зеленых» партий в конце 
70-х годов, что привело к оттоку голосов от социал-демократов. Во-вторых, это 
подъем правого популизма в конце 80-х – 90-е годы, который способствовал 
сокращению электоральной поддержки консервативных и христианско-
демократических партий. В обоих случаях это сокращение не привело к потере 
ведущими, традиционными партиями правительственного большинства – и 
именно потому, что они, пусть с некоторым опозданием, смогли включить новых 
конкурентов в свои коалиционные стратегии. Понятно, однако, что в силу 
плюрализации и фрагментации партийных систем формирование указанного 
большинства превратилось в более трудную проблему, так что сегодня и 
христианские демократы, и социал-демократы оказываются в положении, когда 
они должны бороться за голоса на многих фронтах одновременно37. 

Выстраивание коалиционных стратегий – задача крайне сложная и 
деликатная, однако в германской политической системе, помимо сложностей 
общего характера, есть ряд обстоятельств, еще более затрудняющих этот 
процесс. Во-первых, стандартной практикой является объявление решения о 
коалиционных приоритетах до выборов, по крайней мере этого ожидают 
немецкие избиратели. Именно на основе таких заявлений многие из них 
определяют, какой партии отдать свой голос. Такая же ситуация сложилась в 
Австрии, Франции и Испании, в отличие от Нидерландов, Швеции и Дании, где 
подобная практика отсутствует38. Помимо избирателей, на политические партии 
оказывают серьезное давление СМИ, вынуждая партийных лидеров 

                                            
36 Katzenstein P. United Germany in an Integrating Europe // Tamed Power: Germany in 
Europe. Ed. by Peter Katzenstein. Ithaca: Cornell University Press, 1997. P. 37-38. 
37 Decker F., Best V. Lost in New Five-Party System // International Policy Analysis. Friedrich 
Ebert Stiftung, June 2011. P. 6. 
38 Decker F., Best V. Looking for Mr. Right? A Comparative Analysis of Parties’ Coalition 
Statements Prior to the Federal Elections in 2005 and 2009 // German Politics, 2010, vol. 4, 
no 1. P. 167. 
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высказываться относительно коалиционных предпочтений при различных 
вариантах исхода будущих выборов, даже наименее вероятных. 

Во-вторых, повышенная сложность ситуации в Германии заключается в 
том, что ранее, в течение долгого времени сформировать коалицию – и, 
следовательно, правительство – было относительно просто. Стабильная 
система «двух с половиной партий» вела к почти автоматическому 
складыванию коалиций в 60-70-е годы – либо СвДП выступала в качестве 
младшего партнера при ХДС/ХСС или (реже) СДПГ, либо формировалась 
упоминавшаяся «большая коалиция». Даже в 80-е годы строить коалиции было 
не очень сложно, поскольку в это время сформировалась биполярная 
четырехпартийная система, в которой христианские демократы вступала в 
коалицию с либералами, а социал-демократы – с «зелеными». 

В-третьих, Германия – федеративное государство, и в федеральных землях 
также избираются региональные парламенты (ландтаги), а, значит, коалиции 
необходимо строить и на уровне регионов. И здесь надо учитывать два 
обстоятельства. С одной стороны, федеральные земли представлены в верхней 
палате германского парламента – бундесрате, так что их согласие необходимо для 
принятия и последующего исполнения важных законов. Поэтому федеральное 
правительство, очевидно, заинтересовано в том, чтобы партийные коалиции в 
землях дублировали бы партийную коалицию в бундестаге. С другой стороны, 
земельные парламенты служат своего рода экспериментальными лабораториями 
для отработки новых коалиционных дизайнов. Фактически новые коалиционные 
композиции становятся легитимными на федеральном уровне только в том случае, 
если они уже апробированы и отработаны в землях39. Так, самая первая коалиция 
христианских демократов и «зеленых» на земельном уровне была сформирована 
в Гамбурге в 2008 г., хотя она правила только два с половиной года. С 2009 г. 
первая коалиция ХДС/ХСС, зеленых и либералов правит в земле Саар40. 

Выборы 2009 года: провал СДПГ  
и строительство «привычной» (или новой?) коалиции? 

Уже за два года до выборов 2009 г. опросы общественного мнения 
показывали сокращение поддержки гражданами обеих партий Большой 
коалиции (особенно резко сократилась поддержка социал-демократов)41. 
Наиболее важной чертой выборов в Бундестаг в сентябре 2009 г. стала 
драматическая потеря голосов СДПГ – никогда ранее партия, присутствующая 
в парламенте, не теряла столько голосов в ходе одного избирательного срока. 
Это, безусловно, был худший результат в партийной истории страны. В свое 
время, на выборах 1953 г. под предводительством Эриха Олленхауэра, партия 
получила всего 28,8% голосов при победе ХДС, возглавляемого Конрадом 
Аденауэром. Этот результат считался худшим в истории партии. Однако при 
председательстве Франца Мюнтерферинга и кандидате в лидеры Франка-
Вальтера Штайнмайера СДПГ «удалось» получить еще меньше почти на 6%.  

                                            
39 Decker F., Best V. Lost in New Five-Party System // International Policy Analysis. Friedrich 
Ebert Stiftung, June 2011.  
40 Ibid. P. 8. 
41 Lees Ch. Coalition formation and the German party system // German Politics, 2011, 20 
(1). P. 146-163. 
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Причины охватившего СДПГ кризиса имеют, безусловно, комплексный 
характер. В целом можно выделить следующие крупные блоки причин. Во-первых, 
это медленная, неуверенная и неопределенная реакция партийного руководства 
на быстро меняющиеся условия мирового развития (вызовы глобализации) и, 
соответственно, неверный выбор приоритетов повестки дня. СДПГ называют самой 
«неповоротливой» политической партией Германии. Во-вторых, неутешительные 
результаты социал-демократии в Германии связаны с колебаниями в 
идеологических установках. Фактически, идеология социал-демократии становится 
все более центристской, мигрируя в правую часть политического спектра и тем 
самым сближаясь с идеологией ХДС. В результате партия теряет своих 
традиционных сторонников, не приобретая новых; сокращение популярности СДПГ 
происходит в силу ее неолиберального крена. Речь идет о том, что идеологическая 
ниша СДПГ сжимается: справа ее «подпирает» ХДС, слева – партия Левых. В-
третьих, участие, совместно с партией Зеленых, и позже совместно с ХДС, в 
рамках Большой коалиции в разработке и имплементации непопулярных 
социальных реформ в области трудовых отношений, политики по отношению к 
безработным и пенсионерам. В-четвертых, на сокращение электоральной 
поддержки социал-демократов оказал заметное влияние подъем левых: в 
условиях, когда социал-демократы не защищают свой электорат, он, 
естественным образом, обращается к другим политическим силам, тем самым на 
политическом поле Германии расширяется ниша для Левых. Наконец, широко 
известны внутренние проблемы партии: отсутствие харизматического лидера 
(кадровая проблема), серия скандалов и конфликтов, дефицит компетентных 
молодых профессиональных партийных управленцев (так, немецкие и 
европейские СМИ широко освещали конфликт центрального руководства 
партии и главы СДПГ в федеральной земле Гессен Андреа Ипсиланти). 

В начале 2009 г. в Германии было шесть коалиционных комбинаций, которые 
потенциально могли сложиться по итогам выборов: сохранение инкумбентской 
Большой коалиции (ХДС/ХСС + СДПГ), «черно-желтая коалиция» (ХДС/ХСС + 
СвДП), «черно-зеленая коалиция» (ХДС/ХСС + Зеленые), «коалиция Ямайка» 
(ХДС/ХСС + СвДП + Зеленые), «красно-зеленая коалиция» (СДПГ + Зеленые), 
наконец, «красно-красно-зеленая коалиция» (СДПГ + Левые + Зеленые)42. 
Черно-зеленая коалиция считалась наиболее вероятной альтернативой. 

Результаты выборов подтвердили опросы общественного мнения – 
Большая коалиция потерпела поражение. Напротив, малые партии выступили 
на удивление удачно: СвДП получила 93 места в Бундестаге (против 61 в 
2005 г.), Левые – 76 мест (54 в 2005 г.) и Зеленые – 68 мест (51 в 2005 г.). Это 
означало, что малые партии контролировали 237 мест в Бундестаге из 622-х. 

В начале октября 2009 г. ХДС/ХСС и СвДП открыли переговоры о 
строительстве правящей коалиции, которые заняли неожиданно много 
времени. Казалось бы, строительство «привычной» коалиции неизбежно (и это 
действительно произошло). Однако, как показывает более пристальный и 
исторически фундированный анализ, возросшая подвижность партийной 
системы Германии обусловлена долгосрочными воздействиями тех критически 
важных сдвигов в системе, которые произошли между 1983 и серединой 90-х 

                                            
42 См.: Lees Ch. Coalition formation and the German party system // German Politics, 2011, 
20 (1). P. 146-163.  
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годов. Речь идет о входе в партийную систему страны и консолидации в ней 
партии Зеленых и ПДС (позже – Левых). Эти сдвиги постепенно сместили фокус 
коалиционной игры от малых партий (особенно СвДП) к двум крупных 
«народным партиям» - ХДС/ХСС и СДПГ43. Примечательно, что итоги выборов 
2013 года полностью подтвердили эти выводы.  

«Большая коалиция» 2013 года  

Согласно прогнозам, в канун последних парламентских выборов - 2013 г - . 
наибольшие шансы быть представленными в бундестаге имели четыре партии: 
ХДС/ХСС, социал-демократы, «зеленые» и Левая партия. В итоге блок 
ХДС/ХСС набрал 41.5% голосов, СДПГ – 25.7, Левые – 8.6, «зеленые» – 8.4%. 
Фактически выборы стали триумфом Ангелы Меркель (и, соответственно, 
ХДС/ХСС, которая добилась столь высокого результата после восьми лет у 
власти – и в не самые простые годы!) 

После выборов на передний план вышел вопрос о том, какая коалиция будет 
править страной в ближайшие четыре года. Тут свобода маневра ХДС/ХСС 
была ограничена тем, что впервые с 1949 г. традиционный партнер христианских 
демократов – СвДП не преодолела 5%-ный барьер и не вошла в бундестаг. Это 
связано как с кризисом внутри самой партии, так и со слабой эффективностью 
ее представителей Гуидо Вестервелле и Филиппа Реслера на постах министра 
иностранных дел и министра экономики соответственно. Таким образом, у партии 
Меркель оставалось две альтернативы – формировать «большую коалицию» 
или «черно-зеленую» (с партией «зеленых»). Оба решения были связаны с 
серьезными проблемами. Избрание СДПГ в качестве партнера отвечало бы 
запросам как избирателей, так и большинства членов ХДС, однако цена 
привлечения социал-демократов в «большую коалицию» могла оказаться 
чрезмерно высокой: в обмен они могут потребовать повышения минимальной 
заработной платы, введения новых налогов и свертывания социальных 
реформ. Вообще, «большая коалиция» формируется по принципу наименьшего 
«общего знаменателя», что изначально понижает шансы федерального 
правительства на успешную деятельность. Приглашение же в коалицию 
«зеленых» чревато относительно скорым ее разрывом: практика Саарланда и 
Гамбурга, где у власти были «черно-зеленые» коалиции, показала их низкую 
эффективность, поскольку многие лидеры «зеленых» оказались еще более 
левыми, чем СДПГ, так что совместной работы у них с христианскими 
демократами не получилось. 

По результатам выборов в Германии была вновь сформирована Большая 
правительственная коалиция, однако впервые в истории страны процесс 
коалиционных переговоров и формирования правительства длился так долго. 
Ещё во время предварительных встреч участники договорились о том, что 
основными темами переговоров станут европейская политика, государственные 
финансы, энергетика, инфраструктура и семейная политика. Каждая из сторон 
в переговорах имела принципиальные положения: для социал-демократов это 
была минимальная почасовая оплата труда и регулирование сферы заёмной 
рабочей силы; для христианских демократов — сбалансированный 
государственный бюджет (и в этом контексте — отказ от повышения налогов) и 

                                            
43 Ibid. 
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сохранение жёсткой политики в рамках еврозоны. Одним из важнейших 
достигнутых социал-демократами выигрышей стало решение о введении с 
января 2015 г. на всей территории Германии минимальной почасовой 
заработной платы на уровне не ниже 8,50 евро. Что касается внешней 
политики, то здесь приоритетным направлением по-прежнему будут отношения с 
Европейским союзом. Коалиционный договор получил название «Конструировать 
будущее Германии» («Deutschlands Zukunft gestalten»). В целом его положения 
предсказуемы – документ направлен на повышение конкурентоспособности 
страны, каких-либо новаторских положений он не содержит, будучи, скорее, 
продолжением политики точечной настройки действующей модели 
регулирования экономических и общественных процессов. Новая Большая 
коалиция опирается на большинство в нижней палате парламента и 
потенциальную поддержку в верхней, что позволяет ей при относительно 
слабой оппозиции успешно проводить намеченные реформы44. 

*   *   * 

В Германии партии не только служат связующим звеном между гражданами 
и избираемыми политиками, они также связывают различные властные уровни, 
арены, акторов децентрализованного германского государства, создавая 
«своеобразную комбинацию конкурентных и кооперативных элементов»45. 
Поэтому эффект от разочарования граждан в традиционных политических 
партиях может иметь в Германии более негативные последствия, нежели чем в 
других западноевропейских демократиях – и именно в силу центрального 
положения партий в демократическом политическом процессе. Принцип 
«партийного государства» (ст. 21 Основного закона) закрепляет за партиями 
ответственность за выражение политической воли граждан, поэтому 
поддержание легитимности государства и легитимности политических партий 
по сути становится двуединой задачей46.  

Еще недавно большинство исследователей были согласны с тем, что 
основы партийной системы Германии остаются на удивление устойчивыми 
(принимая во внимание «экзогенный шок» объединения страны), особенно в 
сравнении с поистине драматическими трансформациями, переживаемыми 
партийными системами некоторых Западных обществ, что происходит, 
например, в Италии, или в сравнении с небывалым подъемом правых 
популистских партий в Европе47. 

Однако теперь ситуация меняется: нарушаются прежние табу (прежде 
всего на жесткую критику в отношении Евросоюза), растет фрагментация и 
подвижность партийной системы. Изменился и избиратель: традиционно 

                                            
44 Белов В. Новая старая Большая правительственная коалиция в Германии 
(http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2939#top). 
45 Saalfeld T. Political Parties // Governance in Contemporary Germany: The Semisovereign 
State Revisited. Ed. by Simon Green and William Paterson. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. P. 46. 
46 Lees Ch. Party Politics in Germany: A Comparative Politics Approach. Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2005. P. 241. 
47 Saalfeld T. Political Parties // Governance in Contemporary Germany: The Semisovereign 
State Revisited. Ed. by Simon Green and William Paterson. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. P. 76. 
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«средний» германский избиратель описывался как центрист, поддерживающий 
статус-кво. Для партий это означало, в частности, стремление избегать, 
возможно, и необходимых, но непопулярных реформ, которые неизбежно влекут 
за собой потери голосов для партий – по крайней мере, в краткосрочном плане 
(при высокой неопределенности выигрыша в будущем). Сегодня картина сильно 
усложнилась, лицо «среднего» избирателя описать гораздо труднее, если вообще 
возможно. Все эти важные тренды «толкают» политическую систему страны в 
различных направлениях, однако неизменной и даже наращивающей значимость 
характеристикой системы Германии остается роль партийных коалиций.  

 

 

 

Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В ФОКУСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ В ФРГ 

А.Л. Бардин 

Социальная политика – одно из наиболее значимых для Германии 
направлений политического развития, являющееся предметом активных 
дебатов с участием политических партий, профсоюзов, экспертного сообщества 
и целого ряда других акторов. Вопросы социальной политики и обеспечения 
социальной справедливости заняли одно из центральных мест в предвыборных 
программах партий, участвовавших в выборах в бундестаг осенью 2013 г., 
затем в повестке дня затянувшихся на небывало долгий срок переговоров 
партий-победителей (блока ХДС/ХСС и СДПГ) о формировании коалиции, и, 
наконец, в подписанном по их итогам коалиционном договоре. В его преамбуле 
подчёркивается приверженность Германии принципам социальной рыночной 
экономики, которая, по мнению партий большой коалиции, остается основой 
«свободного, открытого и солидарного общества»48. Программа действий 
коалиции, изложенная в договоре, предполагает значительное увеличение 
социальных расходов, а также принятие ряда достаточно спорных решений.  

Волна критики чрезмерного увеличения социальных расходов со стороны 
предпринимателей, экспертов, политиков заставила федерального канцлера 
Меркель призвать общественность «к порядку», уделив значительное внимание 
этой теме в своем правительственном выступлении в бундестаге 29 января 
2014 г. Канцлер подчеркнула, что во многом благодаря модели социального 
хозяйствования «экономика страны растет, занятость населения достигла 
наивысшего с момента объединения страны уровня, а люди смотрят в будущее 
с оптимизмом»49. По ее словам, социальная рыночная модель – не просто 
концепция, а «компас» для будущего развития страны50. Позицию Меркель можно 
                                            
48 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. S. 8. 
(http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/48077057_kw48_koalitionsvertrag/koal
itionsvertrag.pdf) 
49 В Германии, как и в Бельгии, Дании, Франции и Швеции, уровень социальных 
расходов выше среднестатистического для развитых стран.  
50 См. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel. 29.01.2014 
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2014). 
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трактовать и в более расширенном понимании. Посыл ее выступления состоит 
также в том, что эффективность социального измерения политики невозможно 
вычислить лишь с помощью экономических показателей. Важно, насколько 
население «принимает» эту политику, способствует ли она благоприятному 
социальному климату и «самочувствию» населения, предотвращению 
кризисных явлений в обществе. Несомненно, в целом германская социальная 
политика достаточно успешна. Однако, учитывая неоднозначное принятие 
обществом реформаторской повестки дня, претворение в жизнь намеченных 
планов потребует от всех уровней власти ФРГ помимо высокой финансовой 
дееспособности не менее крепкой политической воли и последовательности.  

Вместе с тем, начало нового легислатурного периода и одновременно 
нового крупного политического цикла – безусловно, наиболее благоприятное 
время для претворения в жизнь реформ в социальной сфере, что согласуется с 
ожиданием со стороны избирателей целого ряда шагов по противодействию 
вызовам, с которыми сталкивается страна. Эти вызовы выводят на первый 
план следующие вопросы: 1) демографическая трансформация, в том числе 
проблемы регулирования миграции; 2) пенсионная реформа; 3) реформа 
здравоохранения; 4) политика на рынке труда. На фоне фундаментальных 
перемен, происходящих в германском обществе, от способности социальной 
политики конструктивно регулировать каждый из этих вопросов, адаптируясь к 
происходящим изменениям, напрямую зависит не только благополучие 
собственно социальной сферы, но и в целом социально-политическая 
стабильность в стране (а также, учитывая ведущую роль германской экономики 
в Европейском союзе и высокий уровень взаимозависимости в мировой 
экономике – и в ЕС в целом) на многие годы вперёд.  

Демографическая трансформация и проблема миграции  

Среди актуальных вызовов, стоящих перед германским обществом, на первом 
месте стоит демографическая трансформация, фундаментальные сдвиги в 
структуре населения ФРГ. Кратко ее суть эксперты Гамбургского института мировой 
экономики формулируют следующим образом: «Структура населения ФРГ 
меняется последовательно и всеобъемлюще. Германия 'сжимается', стареет, и – 
из-за роста количества мигрантов – становится более пёстрой»51. Демографическая 
трансформация представляет собой равнодействующую силу трех факторов: 
это рост ожидаемой продолжительности жизни, стабильно низкая рождаемость 
и долгосрочные последствия спада рождаемости в 1960-е годы52. В результате к 
2030 г. Федеральное статистическое агентство прогнозирует спад численности 
населения страны с нынешних 81 млн до 77 млн чел., а к 2060 г. до 65 млн53.  

                                            
51 Strategie 2030 – Demografie. Vermögen und Leben in der nächsten Generation. 
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut 2014. S. 7. (http://www.hwwi.org/publikationen/ 
partnerpublikationen/berenberg-und-hwwi/strategie-2030/teil-17-demografie.html). 
52 Данные Федерального статистического ведомства ФРГ свидетельствуют о том, что 
за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни в Германии выросла на 30 
лет; на 2013 г. она составляет 83 года для женщин и 78 лет для мужчин (ibidem).  
53 Bevölkerung Deutschlands bis 2060. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 12. koordinierte 
Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden, 2009 (https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschland2060). 
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На сегодняшний день около 20% населения ФРГ составляют выходцы из 
других стран и их родственники, возраст которых в среднем на 11 лет меньше, чем 
у представителей титульной нации. По оценке авторов исследования, к 2030 г. 
эта группа будет составлять не менее четверти населения страны54 – а, 
следовательно, оказывать существенное влияние на социально-политический 
ландшафт. Логичными в этом контексте предстают предложенные рядом партий 
меры по интеграции мигрантов в общество. Так, социал-демократы выступили с 
предложением отменить действовавшее ранее положение законодательства, 
вступившее в силу после реформы красно-зелёного правительства 2000 г., 
согласно которому дети мигрантов, родившиеся и выросшие в Германии, обязаны 
выбирать между гражданством своих родителей и гражданством ФРГ. В 
результате переговоров в коалиционный договор был внесен соответствующий 
пункт о том, что эта группа лиц теперь сможет получить двойное гражданство.  

Дальнейшие коррективы в политику большой коалиции могут внести 
последствия предоставления с 1 января 2014 г. гражданам Болгарии и Румынии 
права без ограничений устраиваться на работу во всех странах-членах ЕС. По 
оценке Федерального агентства по труду, в 2014 г. приток рабочей силы из этих 
стран может составить 100-180 тыс. чел.55 В связи с этим в обществе укрепились 
опасения, что в Германию хлынет поток малообразованных мигрантов, намеренных 
жить на пособия (Armutszuwanderung). Основанием для настороженности стала 
ситуация на коммунальном уровне (главным образом в Берлине, Дуйсбурге и 
Дортмунде). Рупором этих взглядов выступили прежде всего политики из ХСС, 
потребовавшие жестких мер по проверке «благонадежности» приезжающих в 
страну. В свою очередь, Германия уже подвергается критике со стороны 
Европейской комиссии за «дискриминационный характер ее социальной политики, 
не соответствующий положениям европейского права». В частности, речь идет о 
положении, согласно которому мигранты из стран ЕС по приезду в Германию не 
имеют права на получение социальной помощи в течение первых трех месяцев 
пребывания в стране. В целом, остроту разгорающейся дискуссии несколько снизил 
аналитический обзор, опубликованный 15 января 2014 г. Федеральным ведомством 
по вопросам миграции и беженцев56, согласно которому число безработных 
среди выходцев из Болгарии и Румынии, проживающих в Германии, составляет 
7,4%, что ниже аналогичного показателя по мигрантам из Греции, Италии, 
Португалии и Испании (10,9%) и существенно ниже среднестатистического 
показателя по всем мигрантам (14,7%). Тем не менее, общественный резонанс 
не мог остаться без внимания правительства, которое учредило специальный 
комитет, призванный уделить особое внимание этой проблеме, в том числе 
осуществлять мониторинг социального положения мигрантов.  

Пенсионная реформа 

Вторым по значимости вопросом германской социальной политики 
является продолжение перманентной по своей сути пенсионной реформы. 

                                            
54 Ibid. S. 14.  
55 По данным сайта http://www.arbeitsagentur.de. 
56 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der 
Bundesregierung – 2012 (http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/ 
Migrationsberichte/migrationsbericht-2012.html?nn=1362958). 
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Реформирование пенсионной системы – одна из острейших проблем развитых 
стран мира, столкнувшихся со старением своего населения. На начало 2014 г. 
количество пенсионеров в Германии составляло около 21 млн чел., то есть 
примерно 26% населения страны. Согласно одному из наиболее дискуссионных 
положений коалиционного договора, с 1 июля 2014 г. лица со стажем 45 лет 
получат возможность получать пенсию в полном объеме уже в 63 года, причём в 
стаж будет включено также и время, в течение которого данное лицо находилось в 
поиске работы и получало пособие по безработице. Далее ежегодно граница 
получения такой пенсии будет отодвигаться на один месяц, таким образом 
через 25 лет она составит вновь 65 лет. Согласован и пункт, на котором особо 
настаивали консерваторы: повышение пенсий для матерей, родивших до 1992 
г. (на 28 евро в месяц на одного ребенка для западных земель и на 25 евро в 
месяц для восточных земель), и пенсий для лиц, утративших трудоспособность. 
По оценке министра труда и социальных вопросов Андреа Налес, в целом этот 
пакет мер обойдется бюджету в 9-11 млрд евро в год, т.е. примерно в 160 млрд 
евро до 2030 г. 29 февраля 2014 г. соответствующая реформа была одобрена 
бундестагом, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.  

По мнению ряда политиков, принятие реформы – ошибочный шаг. Так, 
председатель Ассоциации среднего бизнеса ХДС Карстен Линнеманн полагает, 
что за вступлением в силу новых правил последует волна увольнений 
сотрудников в возрасте 61 года и выше, как это уже происходило в 1980-е и 
1990-е годы. Отметим, впрочем, что новые правила затронут не очень 
многочисленную категорию граждан; это, с одной стороны, вряд ли вызовет 
массовые увольнения, но, с другой стороны, приведет к определенным 
диспропорциям. Именно на них обратил внимание выступивший с резкой 
критикой реформы экс-канцлер Герхард Шрёдер. По его мнению, от реформы 
выиграет преимущественно мужская часть населения, поскольку женщины 
редко достигают требуемого стажа в 45 лет. В целом же, по словам политика, 
реформа являет собой «абсолютно неверный сигнал», особенно в контексте 
структурных преобразований, которые Германия требует от менее успешных 
соседей по ЕС; к тому же совершенно неясно, из каких источников она будет 
финансироваться. В результате реформы, по его мнению, придется значительно 
повысить пенсионные взносы, уплачиваемые работодателями и работниками, 
что в итоге вернет страну к ситуации, аналогичной той, которая предшествовала 
принятию пакета Agenda 201057. Против реформы выступил и глава профсоюза 
работодателей металлообрабатывающей и электротехнической индустрии 
Райнер Дульгер: отрасль сталкивается с нехваткой персонала, и ее 
сотрудникам нужен не более ранний, а более поздний выход на пенсию58. 
Похоже, с ним согласна примерно половина самих работников: так, по данным 
опроса 5 тыс. человек в возрасте от 55 до 70 лет, проведенного Федеральным 
институтом исследования вопросов народонаселения, по достижении 
пенсионного возраста готовы работать и дальше 67% индивидуальных 

                                            
57 Schröder: Rentenpläne «absolut falsch“. FAZ, 29.01.2014 (http://www.faz.net/aktuell/politik/ 
inland/altkanzler-kritisiert-schwarz-rot-schroeder-rentenplaene-absolut-falsch-12774782.html). 
58 Arbeitgeber kämpfen gegen die Rente mit 63 Jahren. Die Welt, 29.01.2014 
(http://www.welt.de/wirtschaft/article124351161/Arbeitgeber-kaempfen-gegen-die-Rente-mit-
63-Jahren.html).  
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предпринимателей, 48% служащих, 45% рабочих и 42% госслужащих. Среди 
причин такого выбора опрошенные назвали прежде всего финансовый вопрос, 
однако не менее значимыми оказались радость от работы, сохранение 
социальных контактов и бодрости духа при трудовом общении59.  

С другой стороны, по мнению экспертов из Института социального права и 
социальной политики Макса Планка, недостатком принятого пакета программ 
является то, что большая коалиция обошла стороной вопрос реформирования 
т.н. Riester-Rente, системы частного пенсионного страхования при содействии 
государства. С каждым годом количество заключенных контактов по этой 
системе падает по причине часто невыгодных тарифов по обслуживанию 
соглашений, взимаемых страховыми компаниями, однако государство, 
очевидно, посылает сигнал о том, что формирование частных пенсионных 
накоплений не входит в число его приоритетов.  

Пока сложно предсказать, какое влияние окажет нынешняя реформа на 
динамику развития страны, однако уже сейчас очевидно, что она вызвала 
напряженность сразу по нескольким линиям, в том числе между молодым и 
старшим поколением. Первые вынуждены нести все больший груз 
ответственности за обеспечение вторых, что является источником потенциального 
конфликта – и это при том, что как следует из опросов, многие представители 
старшего поколения предпочитают сами заботиться о себе и продолжать 
работать, пока имеют такую возможность. В таком контексте всё чаще слышны 
обвинения в адрес большой коалиции в том, что она лишь обеспечивает себе 
избирательную базу на будущее. И действительно, с учетом демографических 
тенденций, значительную долю электората будут составлять именно люди 
старшего поколения, и именно их голоса выгодно обеспечить себе политикам. 
Таким образом, реформа пенсионной системы в ФРГ будет иметь не только 
социальные, но и ярко выраженные политические последствия.  

Реформа здравоохранения 

Ключевой аспект планируемой реформы большой коалиции в области 
здравоохранения – уменьшение объема страховых выплат с 15,5 до 14,6% и 
отмена специального взноса в 0,9%; однако страховые компании получают 
возможность при необходимости взимать с застрахованных лиц 
дополнительные взносы в зависимости от уровня их доходов. Против данной 
меры выступили прежде всего профсоюзы работников и партия Зелёных: по их 
мнению, результатом будет не снижение, а повышение финансовой нагрузки на 
получателей услуг по страхованию. Тем не менее, ряд положений пакета 
реформ был в целом встречен положительно всеми участниками политического 
процесса. Так, повышается объем средств, выделяемых на сферу 
медицинского обеспечения в целом с акцентом на «выравнивание» отстающих 
регионов. Согласно генеральному плану «Изучение медицины – 2020», будут 
предприняты меры по стимулированию студентов медицинских вузов к 
изучению профессии врача-терапевта – специальность, спрос на которую 
сегодня в Германии в целом превышает предложение. Для предотвращения 

                                            
59 High Willingness to Continue Working after Retirement. 22.01.2014 (http://www.bib-
demografie.de/SharedDocs/Publikationen/EN/Chart_Month/2014_01_employment_retiremen
t.pdf?__blob=publicationFile&v=5). 
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подобных дисбалансов планируется разрабатывать структурные программы, 
призванные создать более благоприятные рамочные условия для различных 
областей здравоохранения. В аналогичном ключе будет действовать и новый 
пакет мер по предотвращению заболеваний среди конкретных групп населения.  

Проблема старения населения в Германии приводит к острой нехватке 
персонала по уходу за пожилыми людьми. В коалиционном договоре 
предусмотрен комплекс мер по улучшению данной ситуации. Так, среди прочего 
планируется направить дополнительное финансирование на меры по уходу на 
дому; создать горячую линию для нуждающихся в уходе; обеспечить усиленное 
финансирование домов престарелых; установить гибкую систему страхования по 
оказанию ряда услуг по уходу. Одна из наиболее важных мер – предоставление 
лицам, осуществляющим уход за родственниками, специального пособия, 
замещающего заработную плату.  

Политика на рынке труда 

По решению большой коалиции, на 1,4 млрд евро повышается объем 
средств, выделяемых на содействие трудоустройству лиц, находящихся в поиске 
работы. Данное решение носит безусловно положительный характер ввиду того, 
что в рамках общегосударственной программы по сокращению расходов в 2010 г. 
соответствующее финансирование было уменьшено на 16 млрд евро. В этом 
же направлении призван работать пункт договора об улучшении положения 
людей с низкой квалификацией и длительное время безработных. Для этих 
целей планируется задействовать дополнительные средства из Европейского 
социального фонда. Хотя общая ситуация с безработицей в Германии 
оценивается как вполне удовлетворительная, более детальная проработка 
политики в этой области смогла бы дать еще более убедительные результаты. 
Один из возможных вариантов – принятие детальной государственной 
программы помощи в поиске наиболее оптимального рабочего места, 
долгосрочного сопровождения каждого отдельно взятого нового сотрудника, 
планирования его карьеры. Со стороны профсоюзов в адрес коалиции звучит и 
еще одно критическое замечание о том, что оказание услуг по трудоустройству, 
осуществляемое в последние годы преимущественно частными компаниями, 
ведет к тому, что наименее образованные группы населения оказываются в 
невыгодном положении ввиду низкой в них заинтересованности со стороны 
частного сектора. По мнению профсоюзов, увеличение участия государства 
помогло бы решить эту проблему; однако приходится констатировать, что у 
государства на данный момент недостаточно ресурсов для принятия таких мер, 
тем более на фоне пенсионной реформы – 2014, которая потребует 
многомиллиардных инвестиций. С другой стороны, положение наименее 
обеспеченных работников планируется укрепить путем распространения 
действия закона о нормативных условиях труда на все тарифные договоры. Это 
решение очевидно направлено и на улучшение положения мигрантов в стране, 
занимающих значительную часть рабочих мест с низкой оплатой труда. Однако 
в договоре отсутствует подробная информация о мерах по регулированию 
сектора занятости на условиях Minijob (с оплатой не больше 450 евро в месяц). 

В условиях прогрессирующего старения населения все большая 
ответственность ложится на сокращающееся работоспособное население страны. 
Цели повышения эффективности его труда служит пункт договора о политике 
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по работе с населением в возрасте до 25 лет. Речь идет о поддержке молодежи 
в выборе профессии и получении информации об имеющихся возможностях на 
рынке труда по линии агентств по работе с молодежью, чья роль в социальной 
системе возрастает. В то же время, при реализации молодежной политики 
коалиции, по мнению ряда экспертов, следует обратить внимание на такой ее 
аспект, как условия работы по срочным договорам и при прохождении практики.  

Важным инструментом социальной политики на рынке труда, который 
коалиция намерена задействовать на случай повторения кризисных событий, 
является заключение с сотрудниками краткосрочных договоров за счет средств, 
предоставляемых государством. Эта мера показала свою эффективность в 
кризисные 2008-2010 гг., когда благодаря ей работу смогли сохранить 1,7 млн 
человек. В последующие годы финансирование проекта было сокращено (к 
неудовольствию СДПГ, Левых и профсоюзов).  

Пункт, вызвавший ожесточенные дебаты среди будущих членов большой 
коалиции, – положение о законодательном закреплении минимальной 
почасовой оплаты труда в размере 8,5 евро, которое должно вступить в силу с 
1 января 2015 г. (в полной мере – с 2017 г., до того работодатели имеют право 
выплачивать более низкую ставку). Этот пункт был одним из ключевых в 
переговорах для СДПГ. Однако, по мнению его критиков, таких как 
председатель экономического совета ХДС Курт Лаук, введение минимальной 
заработной платы будет способствовать росту безработицы среди 
малообразованных слоёв населения, так как ряд работодателей может 
предпочесть избавиться от работников, нежели платить им по новой ставке.  

Следует отметить также положение об упрощении процедуры придания 
тарифным договорам статуса обязательных, что в перспективе может 
позволить распространять их действие на более широкий контингент, а значит 
поднимет на новый уровень планку социальной защищенности целых групп 
трудящихся. Впрочем, масштабы такой экстраполяции будут зависеть от многих 
факторов, прежде всего от политической воли наиболее социально 
ориентированных депутатов коалиции и результатов переговоров профсоюзов 
работодателей и профсоюзов работников.  

Немалое внимание в коалиционных переговорах СДПГ уделила вопросу о 
заемной рабочей силе. Итоговая формулировка – ограничение срока занятости 
«арендованных» работников 18 месяцами, с получением после первых 9 месяцев 
заработной платы на уровне постоянных работников фирмы. Кроме того, 
заемная рабочая сила может использоваться только в тех секторах экономики, 
где временно образовалась острая нехватка рабочей силы. Представляется, 
что подобная мера положительно скажется на статусе данной группы.  

*   *   * 

Федеративная Республика Германия на сегодняшний день находится в 
целом в благоприятном положении, как с точки зрения ситуации в экономике, 
так и с точки зрения социального климата и благосостояния населения. 
Экономический и социальный кризис пока что затронул Германию не слишком 
глубоко, особенно если сравнивать ее с другими странами ЕС. Вместе с тем, 
это положение очевидно носит также переломный и переходный, с точки зрения 
перспектив социальной политики и будущего развития страны, характер. Об 
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этом свидетельствует плюрализм взглядов относительно социальных 
преобразований, в которых нуждается Германия, ярко проявившийся в ходе 
предвыборных партийных дебатов, а затем переговоров о создании коалиции. 
В коалиционном договоре, традиционно представляющем собой политический 
компромисс, крайности позиций были сглажены, однако целый ряд положений 
договора подверглись критике со стороны не только оппозиции, профсоюзов 
работодателей и ряда экспертов, но и некоторых членов самих партий большой 
коалиции. Главным объектом критики стала пенсионная реформа, которая 
ляжет ощутимой дополнительной нагрузкой на бюджет страны, и прежде всего 
на молодое поколение. Насколько данная реформа будет эффективна в 
качестве ответа на вызов демографических изменений, покажет время. То же 
можно сказать и об эффективности остального пакета намеченных мер. Однако 
не приходится сомневаться в том, что дискуссия в пространстве публичной 
политики, а также диалог с гражданским обществом и другими значимыми 
акторами остаются важнейшими механизмами, посредством которых в 
Германии будет продолжаться отработка путей решения тех комплексных, 
взаимосвязанных проблем, с которым сталкивается страна. Не приходится 
сомневаться и в том, что эта дискуссия, при всем многообразии форм, будет 
вестись в парадигме социальной рыночной экономики, этого, по меткому 
определению Меркель, «компаса» для будущего развития страны.  

 

 

 

Глава 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРГ:  
МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОПЛОЩЕНИЕМ  
И ПОЛИТИЧЕСКИМ КОМПРОМИССОМ  

Н.В. Супян 

Энергетическая политика ФРГ на протяжении долгих лет остается 
плацдармом для смелых и порой довольно сомнительных как с экономической, 
так и с экологической точки зрения экспериментов. Решения о сокращении срока 
действия атомных станций, затем о его продлении и последовавшем спешном 
отказе от ядерной энергетики принимались на фоне интенсивного развития 
альтернативных источников энергии и увеличения их доли в энергетическом 
балансе Германии. Принимая во внимание, что локомотивными отраслями 
экономики являются весьма энергоемкие отрасли обрабатывающей 
промышленности, непостоянство энергетической политики не может не вызывать 
опасений. Тем не менее, опыт ФРГ уникален. Пока это единственная в мире 
страна, решившаяся столь радикально изменить саму модель национальной 
энергетики и столь далеко зашедшая в ее реформировании. 

С момента интенсификации процессов преобразования в 2011 г. прошло 
совсем немного времени, поэтому пока не представляется возможным в полной 
мере оценить их экономический эффект, однако это позволяет нам подробнее 
рассмотреть основные события в динамике, отметить наиболее важные этапы 
и решения энергетической политики минувших трех лет. 
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Эволюция энергетической реформы: поиск политических решений 

Масштабную реформу, осуществляемую в последние годы в германской 
энергетике, принято называть термином Energiewende, который, как правило, 
переводится на русский язык как «энергетический поворот». Однако 
правильнее было бы называть его «энергетический переход» или 
«энергетическая трансформация», поскольку он подразумевает 
последовательное движение экономики (и общества) к устойчивому 
энергообеспечению в основном за счет возобновляемых источников энергии 
одновременно с полным отказом от использования ископаемого топлива. Этот 
термин был впервые использован еще в 80-е гг., когда в ФРГ активно 
развивалось экологическое движение, а после аварии на АЭС Три-Майл-
Айлэнд появились противники ядерной энергетики. Идеи получили 
практическую реализацию в конце 90-х – начале 2000-х гг., когда к власти 
пришла красно-зеленая коалиция: в этот период был принят закон «О 
приоритете возобновляемых источников энергии» (EEG)60, переживший несколько 
редакций и по-прежнему регулирующий порядок получения и передачи энергии 
из возобновляемых источников, кроме того, был одобрен проект постепенного 
отказа от ядерной энергетики (Atomausstieg), предполагавший закрытие всех 19 
действовавших на тот момент в ФРГ атомных станций к 2023 г. 

В 2005 г. А. Меркель сменила Г. Шредера на посту федерального канцлера, 
после чего наметилось некоторое смягчение официальной позиции по отношению 
к атомной энергетике: христианские демократы, в отличие от зеленых и СДПГ, 
никогда не были ее противниками. Впрочем, соседство с социал-демократами 
ограничивала Меркель в действиях. Когда в 2009 г. партнером ХДС/ХСС по 
коалиции стали свободные демократы, канцлер возобновила попытки сохранить 
место атомной энергетики в энергетическом балансе ФРГ. Напомним, в 2009 г. доля 
ядерной энергии в потреблении первичных источников энергии составляла 10,0%, а 
ВИЭ – 8,9%. В производстве электроэнергии – 22,6 и 15,9% соответственно61. 
Очевидно, что альтернативная энергетика была не готова так скоро стать 
адекватной заменой АЭС ни с технической, ни с экономической точки зрения. 
Поэтому среди принципов новой энергетической политики декларировалось 
дальнейшее развитие альтернативных источников энергии и одновременно – 
продолжение использования атомной энергии в качестве «переходной технологии» 
(Brückentechnologie), необходимость в которой сохранится до тех пор, пока 
возобновляемая энергетика не выйдет на должный уровень. 

Оформление этих тезисов в завершенную концепцию потребовало долгих 
месяцев: на протяжении 2010 г. продолжались ожесточенные политические 
дебаты между партнерами по коалиции и отдельным фракциям, а также 
представителями оппозиции. Кроме того, понадобился обстоятельный диалог 
как между центром и отдельными землями, так и между властью и бизнесом. В 

                                            
60 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (http://www.gesetze-im-
internet.de/eeg_2009/index.html). 
61 Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990 bis 2012. 
ARBEITSGEMEINSCHAFT ENERGIEBILANZEN e.V., Stand: Juli 2013, S.3; 
Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2013 nach Energieträgern, AGEB 
(http://www.ag-energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1326461230.pdf 
&filename=BRD_Stromerzeugung1990-2011%2020Dez2011&mimetype=application/pdf). 
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центре обсуждения оказались два вопроса: пролонгация срока работы АЭС и 
размер т.н. атомного налога62. Итогом переговоров между федеральным 
правительством и крупнейшими энергетическими концернами (EnBW, E.On, 
RWE и Vattenfall) стало решение о продлении эксплуатации действующих 17 
немецких АЭС на 8–14 лет, т.е. максимально до 2037 г. Концерны, в свою 
очередь, взяли на себя обязательство осуществлять из образующейся таким 
образом дополнительной прибыли инвестиции в альтернативную энергетику. 

Вскоре правительство одобрило «Энергетическую концепцию 2050», в которой 
были зафиксированы все достигнутые договоренности. Концепция провозглашала 
«экологичное, надежное и доступное энергообеспечение». Среди ее основных 
задач значилось: повышение энергоэффективности на всех уровнях, 
совершенствование и энергосетей и развитие инфраструктуры, интеграция в нее 
возобновляемой энергии, повышение гибкости энергобаланса, изменение роли 
электростанций, работающих на ископаемом топливе и АЭС, строительство 
новых прогрессивных угольных электростанций с технологией CCS, развитие 
электротранспорта и т.д.63 Особое внимание в концепции уделялось будущему 
атомной энергетики, за которой закреплялся статус «переходной технологии», а 
также проблеме захоронения РАО. Однако ключевое место в концепции все же 
было отдано альтернативной энергетике. Доля возобновляемой энергии в 
потреблении конечной энергии к 2030 г. должна составить 30%, к 2040 г. – 45%, 
а к 2050 г. ожидается ее увеличение до 60%. Доля альтернативных источников 
в производстве электроэнергии должна возрасти до 50, 65 и 80% 
соответственно64.  

Концепция вступила в силу 1 января 2011 г., однако ее последовательной 
реализации воспрепятствовали новые обстоятельства: катастрофа на японской 
АЭС «Фукусима I», которую спровоцировало землетрясение, привела к 
возобновлению острых политических дебатов. Зеленые потребовали закрытия 
германских атомных станций не позднее 2017 г., организовав массовые протесты 
и подогрев антиатомную истерию в обществе. 14 марта 2011 г. был принят 
«атомный мораторий», согласно которому все немецкие АЭС подлежали проверке 
на предмет их безопасности, а семь из них – наиболее старые – подлежали 
выводу из эксплуатации в течение трех месяцев. Очевидно, что это было скорее 
политическое решение, принятое под давлением общественного мнения и в свете 
приближавшихся земельных выборов. Публично признавший это федеральный 
министр экономики Р. Брюдерле был вынужден вскоре покинуть свой пост. 

                                            
62 Kernbrennstoffsteuergesetz – закон о налоге на ядерное топливо, вступивший в силу 1 
января 2011 г., в соответствии с которым использование ядерного топлива для 
производства электроэнергии в период с 1 января 2011 по 31 декабря 2016 облагается 
налогом (145 евро за грамм плутония-239/241, урана-233/235). Ожидалось, что 
поступления от данного налога составят 2,3 млрд евро в год. См. 
Kernbrennstoffsteuergesetz (KernbrStG). Доступ: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/kernbrstg/gesamt.pdf. 
63 См. Energiekonzept für eine umwelt schonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), September 2010. 
Доступ: http://www.iwo.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Standpunkte/Energiekonzept-
2010.pdf.  
64 Ibid. S.5 
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Результатом деятельности специально сформированной Комиссии по 
безопасности реакторов (Reaktor-Sicherheitskommission), а также Этической 
комиссии (Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung) стало решение об 
окончательном отключении восьми немецких АЭС и сокращении срока службы 
оставшихся девяти до 2022 г. 30 июня это решение было одобрено бундестагом, а 
в т.н. атомный закон были внесены соответствующие изменения65. За этим 
последовало одобрение 13-й поправки к закону (Dreizehntes Gesetz zur Änderung 
des Atomgesetzes) бундесратом и принятие шести сопутствующих законов. 

Таблица 1. Динамика цен на электроэнергию для домохозяйств (семьи из трех 
человек с годовым потреблением 3500 кВтч, в евроцентах за кВтч).  

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Цена 23,21 23,69 25,23 25,89 28,5 

EEG-сбор 1,31 2,05 3,53 3,59 5,28 

§19 –сбор … … … 0,15 0,33 

Офшорный сбор … … … … 0,25 
Источник: Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2013), BDEW 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin, 31. Januar 2013. S.41. 

В августе 2011 г. новая редакция атомного закона вступила в силу; с этого 
момента термин «Energiewende» стал все чаще использоваться в политических 
документах и прессе, и, учитывая сроки, отведенные на изменение всей 
архитектуры германской энергетики, теперь речь действительно шла об 
«энергетическом повороте», а, возможно, даже «перевороте». Процесс 
Energiewende стал теперь не просто одним из направлений реформирования 
энергетики, но самой сутью энергетической политики ФРГ. 

        Основные опасения в связи с резким изменением курса были сопряжены с 
дальнейшим увеличением энерготарифов и ростом нагрузки на конечного 
потребителя. Действительно, как и прогнозировали эксперты, 2011 г. 
ознаменовался очередным повышением цен на электроэнергию. В первую 
очередь – как следствие увеличения сбора EEG66, введенного в 2003 г., когда 
он составлял 0,41 цента на кВтч. Теперь же его размер составлял уже 3,53 
цента/ кВтч, порядка 40% из которых происходило из наиболее дорогостоящей 
и наименее рентабельной солнечной энергетики. Исходя из такой динамики, 
аналитики предрекали, что годовые затраты среднестатистического 
домохозяйства на электроэнергию увеличатся на 175 евро (примерно на 14,6 

                                            
65 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren (http://www.gesetze-im-internet.de/atg/index.html). 
66 Согласно закону «О приоритете возобновляемых источников энергии» (EEG) была 
введена система стимулирующих льготных (т.н. feed-in) тарифов, фиксируемых на 15-
20 лет, по которым операторы установок будут продавать произведенную ими 
«экологическую» электроэнергию. При этом уровень такого тарифа зависит от 
мощности установки, места ее размещения, а также от типа используемой технологии. 
С помощью сбора (EEG-Umlage) энергоснабжающие организации перекладывают на 
конечного потребителя издержки от производства электроэнергии из возобновляемых 
источников в виде части стоимости этой электроэнергии. См., например, Informationen 
zur Kalkulation der EEG-Umlage für das Jahr 2012, Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-
import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ee_infopapier_eeg-umlage_2012_bf.pdf).  
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евро в месяц). Согласно опросам, ради отказа от ядерной энергетики немцы 
были готовы увеличить свои расходы, однако не более чем на 10 евро в месяц. 

Бессистемное развитие альтернативной энергетики на фоне спешного 
вывода из эксплуатации ряда АЭС вызвало страхи, связанные с риском аварий и 
масштабных отключений электроэнергии. Энергосистема ФРГ оказалась в крайне 
нестабильном состоянии: именно АЭС наряду с буроугольными электростанциями 
лежали в основе существовавшей централизованной энергосистемы ФРГ, 
обеспечивая базисную нагрузку. Уже зимой 2011/2012 сложилась крайне 
напряженная ситуация: в морозные дни энергосеть не раз оказывалась на пороге 
блэкаута, и лишь использование резервных мощностей позволяло избежать 
аварии. Заметные отключения происходили в декабре 2011 г. и в феврале 2012 г.; 
всего же за 2011 г. Федеральное сетевое агентство зафиксировало 206 637 
случаев кратковременного нарушения электроснабжения. Однако можно лишь 
предполагать, сколько же произошло отключений, продолжавшихся менее трех 
минут и, соответственно, не учтенных агентством. Участившиеся случаи таких 
отключений вызвали обеспокоенность представителей промышленности: для 
индустрии они означают нарушение сложных производственных процессов и 
финансовые потери; рост издержки и смещение сроков поставки крайне 
невыгодно сказывались на германских предприятиях-экспортерах67. Кроме того, 
предприятия как промышленные потребители электроэнергии также ощутили 
на себе существенный рост цен. Уже вскоре после начала атомного моратория 
увеличение затрат на электроэнергию для промышленных предприятий ФРГ 
оценивалось в 3,5 млрд евро. Кроме того, частичное замещение атомной 
энергии энергией из ископаемых источников неминуемо вело к увеличению 
выбросов двуокиси углерода, а значит, к подорожанию европейских квот, что 
также сказалось на индустриальных компаниях68.  

Болезненно отреагировали на решение федерального правительства и 
энергетические концерны: заявляя о потенциальных многомиллиардных 
убытках и грядущих сокращениях рабочих мест, компании E.on и RWE подали 
судебные иски, требуя отмены налога на топливные элементы, поскольку 
условия, на которых они соглашались платить его, были нарушены 
государством. При этом E.on имел доли собственности более чем в половине 
всех атомных станций, четыре из которых были выведены из эксплуатации в 
2011 г.; концерн RWE сохранил две из пяти станций, а Vattenfall – одну из трех. 

Очередной энергетический саммит (Energiegipfel) – регулярная встреча 
федерального правительства, премьер-министров федеральных земель и 
представителей энергоконцернов, состоявшаяся в мае 2012 г., стал попыткой 

                                            
67 VIK-Jahrespressekonferenz 2011: 6-Monate Energiewende 2011 – Situation der 
energieintensiven Unternehmen, Pressemitteilung VIK Verband der Industriellen Energie- 
und Kraftwirtschaft e.V., Berlin – 19. Oktober 2011.; 206.673 Stromausfälle 2011 – Zeichen 
einer hohen Versorgungssicherheit? Pressemitteilung VIK Verband der Industriellen Energie- 
und Kraftwirtschaft e.V., 10.09.2012 
68 Именно подорожание квот в системе ETS упоминали многие эксперты в числе 
основных экономических последствий сокращения срока эксплуатации атомных 
станций в ФРГ, см. Wirtschaftliche Folgen eines beschleunigten Kernenergieaus-stiegs in 
Deutschland, IW-Trends – Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 38. Jahrgang, Heft 2/2011. S.11. 
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выявления и осознания накопившихся вопросов и несовершенств 
осуществляемой трансформации. Стало очевидным, что канцлер А.Меркель 
делает ставку на масштабное преобразование энергосистемы как на один из 
важнейших проектов черно-желтой коалиции, от реализации которого будут во 
многом зависеть результаты выборов в бундестаг осенью 2013 г. 
Провозглашалась своеобразная «перезагрузка» реформы: теперь все вопросы 
должны были решаться быстрее и эффективнее. В подтверждение этому 
накануне саммита П. Альтмайер (ХДС) сменил Н. Рёттгена на посту министра 
окружающей среды. Предполагалось, что вся деятельность нового министра 
будет направлена на последовательное воплощение целей Energiewende.  

Однако не появилось ясности, за счет чего именно должен произойти этот 
качественный прорыв. Помимо всех вышеперечисленных проблем, важной темой 
для обсуждения стало расширение и адаптация электросетей, без которых 
невозможно интегрировать в систему возобновляемую энергетику. Заметное 
отставание от планов стало очевидным еще в 2011 г.: из намеченных 1807 км ЛЭП 
было проложено лишь 214 км; 73, т.е. примерно половина всех запланированных 
до 2014 г. проектов по строительству сети были отложены из-за проблем с 
лицензированием, технических сложностей, задержек поставщиков69. Кроме 
того, уже упоминавшаяся выше нестабильность сетей, возникшая после вывода 
из эксплуатации восьми ядерных станций, не позволяла отключать масштабные 
участки трассы для проведения строительных работ. 

Текущие проблемы развития альтернативной энергетики 

Потребность в значительном расширении электросети происходит 
главным образом из необходимости связать наземные и офшорные парки 
ветрогенераторов (подробнее о них – чуть ниже) на севере Германии с главными 
регионами – потребителями электроэнергии промышленного запада и юга. Было 
разработано несколько планов строительства новых электросетей. Создание 
таких планов, которым занимается Федеральное сетевое агентство, компании-
операторы системы передачи электроэнергии, Федеральное ведомство морского 
судоходства и гидрографии, а также власти федеральных земель, представляет 
собой довольно сложный многоэтапный процесс. С 2011 г. состоялось уже три 
раунда такого многоэтапного планирования; в каждом из них сценарии развития 
пересматриваются и дополняются с учетом итогов предыдущего. В настоящий 
момент действует План развития сетей 2013 (Netzentwicklungsplan 2013), 
ориентированный на предполагаемые потребности 2023 г., он включает в себя 
мероприятия по оптимизации и усилению уже существующих трасс 
электроснабжения, предусматривающие прокладку 2800 км линий, а также 
строительство 2650 км новых ЛЭП70. Протяженность существующих в ФРГ 
электросетей составляет 1,8 млн км71, практически все они находятся в 

                                            
69 Probleme beim Netzausbau alarmieren Experten. FOCUS-Online, 24.11.2011 
(http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-24276/energiewende-probleme-beim-
netzausbau-alarmieren-experten_aid_687593.html).  
70 Netzausbau 2013. Stand: Dezember 2013, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. S. 2. 
71 Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Pressemitteilung, 12. April 
2013, Berlin. 
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собственности четырех компаний-операторов: Tennet TSO GmbH, 50Hertz 
Transmission GmbH, Amprion GmbH и TransnetBW GmbH. Именно эти компании 
занимаются разработкой планов NEP Strom, а также O-NEP, Offshore – 
Netzentwicklungsplan, которые призваны обеспечить поступление энергии от 
ветрогенераторов в Северном и Балтийском морях в наземные сети. В 2012 г. 
количество «электротрасс» (Stromautobahn), которые должны пронизать всю 
страну с юга на север, было сокращено с четырех до трех; изначально их 
суммарная протяженность должна была составить 3600 км. Некоторые эксперты, 
впрочем, сомневаются, что есть объективная необходимость в подобных линиях, 
полагая, что гораздо дешевле с умом использовать региональные сети. 
Несогласованность строительства сетей и расширения производственных 
мощностей альтернативной энергетики приводят к тому, что в одних землях 
образуется дефицит энергии, в других, напротив, ее переизбыток. Не все 
регионы хотят мириться с такой ситуацией: так, еще на энергетическом 
саммите в мае 2012 г. Х. Зеехофер, премьер-министр Баварии, традиционно 
склонной к сепаратистским настроениям, заявил, что если правительство не 
ускорит процесс решения накопившихся проблем, в частности, строительства 
сетей, которые бы доставляли электроэнергию из северных парков 
ветрогенераторов, то земля перейдет на автономное энергообеспечение. 

Обратимся к ситуации в отдельных сегментах возобновляемой энергетики 
ФРГ. Наиболее динамично развивающимся из них является ветроэнергетика. 
Годовой объем электроэнергии, вырабатываемый наземными ветряками, 
увеличился с 37,6 тыс. ГВтч в 2010 г. до 49,9 тыс. ГВтч в 2012 г.; с 2009 г. начали 
свою работу офшорные ветрогенераторы, за это время их вклад возрос с 38 до 
722 ГВтч.72 Количество наземных ветряных установок возросло с 21,5 тыс. в 
2010 г. до 23,7 тыс. в 2013 г. Прирост мощностей в одном лишь 2013 г. составил 
порядка 3 ГВт, или 29%. В том же 2013 г. было подключено к сети 48 новых 
офшорных установок, мощность которых составила 240 МВт.73 Всего же к началу 
2014 г. в эксплуатацию было введено 116 таких установок, еще порядка 600 
(общей мощностью в 2,4 тыс. МВт) находятся в процессе строительства; в 
соответствии с планами федерального правительства к 2030 г. их суммарная 
мощность должна достигнуть 25 тыс. МВт74. Офшорные парки ветрогенераторов 
были названы краеугольным камнем всей реформы Energiewende, и на них 
возлагались большие надежды. Специальная программа немецкого банка 
развития (Kreditanstalt für Wiederaufbau) предусматривала кредитование 
строительства ветропарков в Северном и Балтийском море в размере 5 млрд 
евро. Время показало, что эти надежды были заметно преувеличены.  

Основные проблемы связаны с подключением новых мощностей к сети: 
компании-операторы сетуют на то, что не успевают за стремительно 
разрастающимися парками и не располагают достаточным финансированием. 
Частные инвесторы с опаской относятся к новому направлению в энергетике, не 
добавляет привлекательности и сравнительно низкая доходность 

                                            
72 Erneuerbare Energien in Zahlen auf der Grundlage der Daten der Arbeitsgruppe 
Erneuerbare Energien – Statistik (AGEE-Stat) Stand: Dezember 2013. S. 9. 
73 STATUS DES OFFSHORE-WINDENERGIEAUSBAUS IN DEUTSCHLAND, Deutsche 
WindGuard GmbH (www.windguard.de). 
74 http://www.offshore-windenergie.net  
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капиталовложений, особенно в строительство сетей. Дело в том, что ставка 
доходности на этот вид инвестиций формируется не рынком, а Федеральным 
сетевым агентством: так, в период с 2014 по 2018 гг. она будет составлять 
9,05%, что существенно ниже международного уровня.75  

Первый офшорный парк в Балтийском море «Baltic 1» должен был быть 
подключен к сети еще в конце 2010 г., однако в действительности был сдан 
лишь в мае 2011 г. Энрегоконцерны, ответственные за строительство 
ветропарков, все чаще вступают в конфликт с сетевыми операторам. В 2012 г. 
концерн «Siemens» потерпел убытки в размере 200 млн евро из-за проволочек 
в подключении четырех ветропарков в открытом море. Чуть позже по тем же 
причинам компания EnBW была вынуждена заморозить на неопределенный 
срок проект «Hohe See» в Северном море; построенный в рекордные сроки и 
готовый к эксплуатации офшорный парк «Riffgat» более года простаивал 
вхолостую, а его собственник – компания EWE – понесла огромные убытки в 
виде упущенной прибыли и стоимости обслуживания установок.  

В попытках исправить сложившуюся ситуация и привлечь инвесторов в 
августе 2012 г. федеральное правительство одобрило поправку к закону «Об 
энергетике» (EnWG), регулирующую ответственность за задержки или срыв 
подключения офшорных ветрогенераторов к сети. Согласно законопроекту, в 
случае многодневного простоя установок операторы сетей обязаны возместить 
собственникам ветряков 90% упущенных поступлений по EEG. При этом 
возникающие у операторов сетей издержки на компенсационные выплаты 
перекладываются на конечных потребителей путем включения с 2013 г. в цену 
электроэнергии «офшорного сбора» в размере 0,25 центов/кВтч. 

Не лишена проблем и ситуация в солнечной энергетике. Фотовольтаика 
продолжает динамично развиваться: с 2009 по 2012 гг. ее вклад в производство 
электроэнергии возрос с 6,6 тыс. МВтч до 26,4 тыс. МВтч, таким образом, в 2012 г. 
на солнечную энергетику пришлось порядка 4,5% суммарного производства 
электроэнергии. Этот год стал рекордным для германской фотовольтаики: 
мощность установленных батарей составила 7600 МВт-пик, суммарная мощность 
– 35 тыс. МВт-пик, суммарное количество фотовольтаических установок в стране 
достигло 1,28 млн76 В апреле 2012 г. вступила в силу поправка к закону EEG, 
сокращенно называемая PV-Novelle, предполагающая сокращение субвенций 
поставщикам «солнечной» электроэнергии на 20–30%.77 При этом нововведение 
не коснулось малых, домашних, установок мощностью до 10 кВт-пик, 
существенные поблажки были предусмотрены для установок средней мощности 
(10–40 кВт-пик); после достижения суммарной мощности в 52 ГВт-пик все 

                                            
75 В рамках процесса либерализации энергетического рынка ФРГ в 2009 г. было 
введено т.н. стимулирующее регулирование (Anreizregulierung), которое среди прочего 
предполагает установление Федеральным сетевым агентством верхней границы 
прибыли сетевых операторов и платы за пользование сетями сроком на пять лет. 
76 Entwicklung des deutschen PV-Marktes. Auswertung und grafische Darstellung der 
Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 – Stand 31.1.2014. 
Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar), S. 5 
(http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/bnetza_111_kurz.pdf). 
77 См. Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie 
und weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien  
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субвенции должны быть отменены. Однако в 2012 г. эти меры не стали 
сдерживающим фактором для стремительного увеличения количества 
устанавливаемого фотовольтаического оборудования; как следствие, вновь 
возросла цена на электричество: несмотря на относительное сокращение 
субвенций, предложение электроэнергии все же увеличилось, что привело к 
снижению ее стоимости на бирже; отсюда, увеличилась разница между 
фиксированным закупочными ценами и биржевой стоимостью, а значит и EEG-
сбор, который вновь повысил цену электроэнергии для конечного потребителя (т.н. 
EEG-парадокс). Тем не менее, в 2013 г. искомый эффект все же был достигнут: 
прирост мощностей составил всего 43,5% от уровня предшествующего года, 
причем в основном устанавливались солнечные генераторы малой мощности, 
поскольку солнечные парки подпадали теперь под сокращение дотаций.  

Вместе с тем, положение германских производителей солнечных модулей 
и иного фотовольтаического оборудования становится все более плачевным. 
Компании, еще несколько лет назад считавшиеся мировыми лидерами, теперь 
терпят убытки и закрываются, не выдержав конкуренции со стороны китайских 
производителей. Уже в 2011 г. каждая вторая монтируемая в ФРГ солнечная 
установка была произведена в Китае. Фиксированные тарифы на «солнечную» 
электроэнергию обеспечили высокий спрос на фотовольтаическое оборудование, 
чем и воспользовались азиатские конкуренты, на которых на германском рынке 
долго смотрели сквозь пальцы. Меж тем, китайские производители зачастую 
перенимали или попросту копировали германские технологии (благо, активно 
расширялась как внешняя торговля, так и инвестиционное сотрудничество двух 
стран), а затем беззастенчиво сбывали свою более дешевую продукцию на 
германском рынке. Ошибки, допущенные самими немецкими компаниями 
(недостаточные капиталовложения в инновации, управленческие просчеты) 
ничуть не улучшили ситуацию, что привело к глубочайшему кризису отрасли: 
компании «Q-Cell», «Solon», «Solar Millennium» заявили о своем банкротстве, 
Solarworld едва избежала его, концерн Bosch был вынужден закрыть отделение, 
занимавшееся солнечной энергетикой. В результате количество занятых в 
отрасли сократилось с 10,2 тыс. в 2012 г. до 4,2 тыс. в начале 2014 г.; лишь за 
2013 г. было сокращено каждое третье рабочее место. 

Основные меры государственной политики в области энергетики  
и роль энергетической реформы в предвыборной кампании 

В 2012 г. федеральное правительство продолжило принимать решения, 
призванные нивелировать негативные последствия реформы для экономики. 
Как отметил министр экономики Ф. Рёслер (СвДП), «успешная экономическая 
политика и разумная экологическая политика идут рука об руку». В частности, был 
введен ряд льгот для промышленных потребителей электроэнергии. Например, 
это т.н. выравнивание совокупных сборов (Spitzenausgleich), действующее для 
предприятий обрабатывающей промышленности: в случае, если сумма налога 
на электроэнергию (Stromsteuer) превышает цокольную сумму, определенная 
часть этого превышения идет на погашение взноса работодателя на 
обязательное пенсионное страхование. Кроме того, с 2013 г. вступила в силу 
еще одна категория выравнивания, относящаяся к энергетическому налогу и 
налогу на электроэнергию (т.н. экологическим налогам): энергоемкие 
индустриальные предприятия, фактически освобождаются от уплаты этих 
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налогов на десять лет, если адаптируют особые системы экологического и 
энергетического управления. Тем самым федеральное правительство надеется 
достичь повышения энергоэффективности на 1,3% в год в период 2013–1015 гг. 
и на 1,35% в 2016 г.78 Эти поблажки коснулись 679 особенно энергоемких 
предприятий (из порядка 100 тыс., существующих в ФРГ). Эти льготы стоили 
среднему немецкому домохозяйству ок. 2,5 евро в месяц. Помимо этого, в 
2012 г. благодаря принятию 19-го параграфа постановления «О тарифах на 
пользование электросетями» промышленные предприятия, потребляющие <из 
сети> более 10 ГВтч на протяжении более чем 7 тыс. часов в год, 
освобождаются от платы за пользование сетями. Эта мера привела к 
дальнейшему увеличению стоимости электроэнергии для конечного 
потребителя за счет включения в нее т.н. §19- сбора (см. табл.1). 

В начале 2013 г., когда размер сбора по EEG составил 5,27 цента/кВтч, 
основной темой для политической и общественной дискуссии стали возможные 
пути сдерживания дальнейшего роста цен. Министр окружающей среды П. 
Альтмайер представил проект т.н. «тормоза для цены на электроэнергию» 
(Strompreis-Bremse): согласно его концепции, необходимо было в 
законодательном порядке установить верхнюю планку для экологических 
сборов, подлежащих уплате конечными потребителями, и в дальнейшем 
годовой прирост сбора по EEG не должен был превышать 2,5%. Одновременно 
с этим он предложил увеличить нагрузку на крупных промышленных 
потребителей и владельцев солнечных и ветряных установок, обязав их 
платить т.н. надбавку «Energie–Soli».79 Кроме того, предприятия, производящие 
«зеленую» электроэнергию исключительно для собственных потребностей и 
ранее освобожденные от уплаты сбора, согласно проекту министра 
Альтмайера, будут обязаны его платить. Концепция вызвала протест со 
стороны представителей Федерального союза немецкой промышленности, 
союзов химической промышленности и ветроэнергетики: они выразили 
опасения в том, что принятие подобного решения негативно отразится на 
конкурентоспособности немецкой индустрии и вызовет массовый перенос 
производства в страны с более щадящими энергетическими тарифами. Можно 
предположить, что предложение министра, весьма сомнительное с 
экономической точки зрения, ознаменовало собой начало предвыборной 
кампании, особенно принимая во внимание, что Альтмайер настаивал на том, 
чтобы все эти изменения были одобрены к 1 августа 2013 г. Вообще, этот год 
внес мало конструктивных изменений в ход энергетической реформы, зато был 
богат всевозможными спекуляциями вокруг Energiewende.  

В марте состоялся очередной энергетический саммит, в центре внимания 
которого оказалась проблема роста цен на электроэнергию и поиск 
инструментов для удержания их в рамках. Едва ли стоило ожидать от этой 

                                            
78 Rösler: Spitzenausgleich bei der Ökosteuer ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung des 
Industriestandorts. Pressemitteilung, 1.08.2012 (http://www.bmwi.de/DE/Presse/ 
pressemitteilungen,did=502178.html)  
79 Здесь – Solidarbeitrag. По аналогии с Soli – Solidaritätszuschlag, «надбавкой 
солидарности», специальной надбавкой к подоходному, корпоративному налогу и 
налогу на доход с капитала, поступления от которой идут главным образом на 
экономическое развитие восточных земель . 
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встречи в верхах решения проблемы: вряд ли политики решились бы на какие-
либо радикальные меры до сентябрьских выборов. Встречи канцлера А. 
Меркель с представителями энергоконцернов, профсоюзов, природозащитных 
организаций, а также переговоры с федеральным правительством и премьер-
министрами федеральных земель не принесли какого-либо определенного 
результата. Не нашло поддержки предложения министра Альтмайера: 
единственное, в чем сошлись политики – никаких дополнительных сокращений 
субвенций для «зеленой» энергетики не будет. Противоречий оказалось 
гораздо больше: земли, возглавляемые социал-демократами, безуспешно 
требовали снижения налога на электроэнергию; северные земли – центры 
ветроэнергетики – желали экспортировать как можно больше энергии на юг, 
однако южные земли, особенно Бавария, настаивали на своей энергетической 
независимости, причем и те, и другие испытывали явную нехватку в новых 
линиях электропередач; многие начинания сталкивались с неодобрением 
министра финансов Шойбле и т.д. 

В ходе предвыборной борьбы все партии активно разыгрывали карту 
«Energiewende», предлагая свои, в основном слабо конкретизированные, 
способы разрешения сложившихся противоречий; при этом, пожалуй, впервые 
представители всех политических лагерей были едины во мнении, что курс 
энергетической политики сам по себе верен (и уже неизбежен), что необходим 
переход от ископаемых источников к альтернативным, что существует 
потребность в реформировании закона о EEG. Однако в программах, 
несомненно, содержались заметные отличия: 

1) ХДС. Сохранить льготы для предприятий обрабатывающей 
промышленности, однако только для тех, что играют особую роль в 
поддержании международной конкурентоспособности ФРГ. Внедрить 
конкурентное ценообразование на рынке «зеленой» электроэнергии при 
сохранении фиксированных тарифов для действующих электростанций, 
инвестиции в которые уже были осуществлены. Синхронизировать процессы 
наращивания мощностей альтернативной энергетики и расширения 
электросетей, возложить большую финансовую ответственность за развитие 
сетей на владельцев «зеленых» энергетических установок. Интенсифицировать 
процесс санации зданий с целью повышения их энергоэффективности; к 2020 г. 
потребление электроэнергии зданиями должно быть снижено на 10%. 

2) СвДП. Передать вопросы энергетической политики в ведение 
федерального министерства экономики и технологий. Сохранить 
государственную финансовую поддержку лишь для малых энергетических 
установок при общей переориентации на рыночное ценообразование и 
усиление конкуренции. Сократить ставку налога на электроэнергию до 
минимального уровня, установленного ЕС. Сохранить льготы для энергоемких 
производств, чтобы предотвратить их бегство за рубеж. Придерживаться 
принципа «стимулирование, а не принуждение», в особенности в отношении 
модернизации жилищного фонда.  

3) СДПГ. Создать федеральное министерство энергетики, которое 
координировало бы процесс Energiewende на всех уровнях. Сохранить 
фиксированные feed-in тарифы для возобновляемой энергетики. Снизить налог 
на электроэнергию и урезать льготы для промышленных предприятий в рамках 
всестороннего реформирования EEG с целью снижения нагрузки на 
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домохозяйства. Объединить четырех операторов электросетей в единую 
компанию Deutsche Netz AG, которая будет частично финансироваться и 
контролироваться государством. 

4) «Зелёные». Сохранить «зеленые тарифы» для возобновляемой 
энергетики. Сократить налоговые льготы для промышленных предприятий, 
ограничив их круг лишь «системно значимыми» энергоемкими производствами 
и компаниями, сумевшими повысить свою энергоэффективность. Создать 
единую Немецкую сетевую компанию (Deutsche Netzgesellschaft), 
функционирующую под общественным контролем; национализировать и 
модернизировать электросети, расширив полномочия муниципальных 
образований и коммун. Создать специальный Фонд сбережения энергии 
(Energiesparfond) в размере 3 млрд евро для финансирования энергетической 
санации жилых и общественных зданий. 

Первые шаги нового кабинета. Поиски политического компромисса 

Итогом выборов в бундестаг, состоявшихся в сентябре 2013 г., стало 
создание очередной «большой коалиции». В процессе коалиционных 
переговоров партнерам по коалиции предстояло достичь консенсуса в т.ч. по 
вопросу энергетической политики, для чего необходимо было согласовать 
планы умеренной либерализации (консерваторы) и дальнейшей централизации 
энергетического рынка (социал-демократы). 

К Пасхе 2014 г. должен быть представлен проект дополнения к закону 
EEG. Предполагается, что дотации владельцам наземных ветрогенераторов 
будут сокращены, офшорных ветряков, напротив, увеличены до 19 центов/кВтч; 
субсидии солнечной энергетике останутся без изменений. Сдерживать 
дальнейший рост цен планировалось путем сокращения предприятий, на 
которые распространяются льготы по экологическим налогам; предприятия, 
производящие электроэнергию для собственных нужд, обяжут теперь платить 
сбор по EEG, а также за пользование электросетями. Как сказано в договоре, 
цены необходимо стабилизировать на «благоразумном уровне». Все эти 
поправки должны вступить в силу в начале 2015 г. Заметным шагом к 
повышению выживаемости альтернативной энергетики без субсидий должна 
стать более активная прямая продажа электроэнергии потребителю. Все новые 
установки мощностью от 5 МВт будут обязаны работать на основе т.н. 
рыночной премии; начиная с 2017 г., система прямого сбыта станет 
обязательной для установок любой мощности. 

Расширение электросетей планируется тщательнее согласовывать с 
производством возобновляемой энергии. В отсутствии технологий накопления 
излишков такой энергии особое внимание было уделено стабильности и 
надежности энергообеспечения: в энергосистеме должно быть достаточное 
количество газовых и угольных станций. Как ни странно, договор не содержал 
никаких конкретных предложений относительно дополнительного 
финансирования или налоговых льгот для осуществления энергетической 
санации зданий, хотя и ХДС/ХСС, и СДПГ видят энергоэффестивность «второй 
опорой устойчивого воплощения реформы «Energiewende».  

Наконец, после долгих переговоров, была отклонена идея создания 
должности федерального министра энергетики. Экономика долгое время 
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нуждалась в повышении качества управления реформой и координации всей 
энергетической политики, и теперь она была переведена в ведение 
министерства экономики и технологий, а новый пост министра экономики и 
энергетики занял лидер социал-демократов З. Габриэль. Уже в январе 2014 г. 
он представил на рассмотрение кабинета документ, содержащий предложения 
по реформированию закона EEG гораздо более радикальные, нежели 
предполагал коалиционный договор. Во-первых, было предложено 
значительное сокращение «зеленых тарифов» для всех видов вновь 
устанавливаемых электростанций (ветряных, солнечных, биогазовых) в 
среднем с 17 центов/кВтч до 12 центов/кВтч, тогда как для уже существующих 
мощностей они должны остаться прежними. Во-вторых, вопреки 
существовавшим планам вице-канцлер предложил переориентироваться на 
наземные ветрогенераторы и фотовольтаические установки, как наиболее 
эффективные с точки зрения издержек80. В целом документ был ориентирован 
на усиление конкуренции, которой так не хватало энергетическому рынку ФРГ, 
однако этот курс энергетической политики вызвал массу нареканий. Так, 
зеленых не устроило отсутствие предложений об отмене льгот для 
промышленных предприятий, а, следовательно, перспектив облегчения 
бремени для домохозяйств. Кроме того, они усмотрели в документе 
ограничения для развития альтернативной энергетики и лоббирование 
интересов угольной энергетики. Представители среднего бизнеса осудили 
министра за предложение обложить EEG-сбором предпринимателей, 
производящих электроэнергию для собственного потребления, поскольку это 
сделает нерентабельными столь распространенные и экологически чистые 
когенерационные установки. Министра подвергли острой критике и коллеги по 
партии, и президент Федерального объединения торгово-промышленных палат 
Германии, однако его поддержала канцлер А. Меркель.  

Очевидно, что спустя почти три года после начала интенсивного этапа 
реформы мы можем наблюдать в динамике напряженную дискуссию с очень 
сильной политической составляющей, в которой участвуют самые различные 
группы интересов. Становление новой модели германской энергетики 
оказалась сложным и многомерным процессом, затрагивающим многие сферы 
народного хозяйства, поэтому поиск действенных механизмов и зыбкого 
равновесия займет, возможно, еще немало времени. Альтернативная 
энергетика в ФРГ, несомненно, достигла такого уровня развития, что стала 
неотъемлемой и значимой частью экономической и социально-политической 
жизни страны. Однако сделать так, чтобы проект Energiewende одновременно 
объединял общество, позволял решать экологические задачи, поддерживать 
энергетическую безопасность и экономическое лидерство, пока не удается. 

Первостепенной проблемой остается неконтролируемый рост цен на 
электроэнергию: в 2014 г. сбор по EEG вырос на 18% и составил рекордные 
6,24 цента; среднему домохозяйству он обойдется в 250 евро в год, на 35 евро 
больше, чем в предшествующем году. Ежедневная стоимость EEG составляет 
56 млн евро, порядка 30 из которых ложатся на плечи немецкого бизнеса. 

                                            
80 См. Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland Ein Vergleich 
möglicher Strategien für den Ausbau von Wind- und Solarenergie in Deutschland bis 2033. 
Studie. Agora Energiewende, Consentec GmbH, Fraunhofer IWES | Kassel, Mai 2013 
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Многие эксперты сходятся в том, что единственным эффективным решением 
этой проблемы может быть ориентация на рынок и внедрение конкурентных 
механизмов. Так, инициатива «Новое социальное рыночное хозяйство» (INSM) 
выступает за использования т.н. конкурентной модели «возобновляемая 
энергетика» (Wettbewerbsmodell Erneuerbare Energien), суть которой состоит в 
создании системы квот на «зеленую» электроэнергию, подобную системе квот 
на выбросы парниковых газов: каждая энергетическая компания обязана 
поставлять конечному потребителю определенную долю электроэнергии из 
альтернативных источников; она может произвести ее самостоятельно, а может 
приобрести сертификаты у другого поставщика «зеленой» энергии. 
Возможность ориентироваться на реальный спрос и рыночную цену создаст 
производителю «зеленого» электричества дополнительные стимулы, например, 
для инвестирования в технологии накопления и сохранения избыточной 
энергии; он будет отдавать предпочтение более эффективным с точки зрения. 
затрат видам альтернативной энергетики, подходящим для избранного 
стандарта. Если бы система EEG была замещена системой WEE 1 января 2013 
г., то до 2020 г. удалось бы сэкономить 52 млрд евро81.  

Следует отметить, что чрезмерный патернализм и кризис социального 
государства – проблема, пронизывающая практически все сферы общественно-
экономической жизни ФРГ. Возвращение к принципам социального рыночного 
хозяйства, ориентированного на предпринимательскую инициативу и 
свободную конкуренцию – необходимое условие оздоровления немецкой 
экономики. Неслучайно именно к неолиберальным ценностям обращался в 
своем недавнем выступлении федеральный президент Й.Гаук, призывая 
впустить в экономику больше свободы и рынка. 

Пока же процесс реформирования EEG находится в подвешенном 
состоянии, это не добавляет оптимизма ни инвесторам, ни представителям 
немецкого бизнеса, ни населению. В четвертом квартале 2013 г. рекордно 
минимального значения (92,7 по шкале от 0 до 200) достиг т.н. «немецкий 
индекс энергетического поворота» (Deutsche Energiewende Index). Этот индекс, 
публикуемый с середины 2012 г. совместно Немецким энергетическим 
агентством (Dena) и консалтинговой компанией Ernst & Young, отражает точку 
зрения немецкого бизнеса на состояние реформы Energiewende. При этом для 
получения максимально объективной картины, учитываются настроения 
представителей энергетической отрасли, смежных отраслей, потребителей 
энергии, инвесторов, отраслевых объединений. 

Примечательно, что если простые граждане и некоторые политики 
выражают недовольство по поводу льгот, предоставляемых промышленным 
предприятиям, то внутри индустрии все выглядит несколько иначе. 
Представители промышленности сетуют, что сокращение льгот ставит под удар 
международную конкурентоспособность энергоемких компаний и грозит 
сокращением рабочих мест, тогда как конечный потребитель практически не 
ощутит снижение нагрузки на 0,3 цента/кВтч. Вместе с тем, опосредованно 
пострадают не только энергоемкие отрасли, но и все связанные с ними 

                                            
81 Marktwirtschaftliche Energiewende: Ein Wettbewerbsrahmen für die Stromversorgung mit 
alternativen Technologien. Ein Projekt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, August 2012. S. 7. 
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промышленные предприятия: глубокое разделение труда, присущее немецкой 
промышленности, объединяет в «цепочки» создания добавленной стоимости 
предприятия разной степени энергоинтенсивности; кластеры и сети ставят их в 
прямую или косвенную зависимость друг от друга. Так, 80% компаний имеют 
энергоемких поставщиков, утрата такого поставщика негативно сказывается на 
их собственном инновационном потенциале, а это, в свою очередь, на 
конкурентоспособности ФРГ как индустриального штандорта.  

Однако помимо известных «системно значимых» концернов в Германии 
есть малый и средний бизнес, который представляют 99,6% немецких 
предприятий. Именно они составляют базис немецкой экономики, именно среди 
них много «скрытых чемпионов» – производителей, занимающих уникальные 
ниши и удерживающих мировое лидерство. Зачастую льготы на них не 
распространяются, они не почувствуют их сокращения, однако ощутят 
дальнейшее повышение EEG-сбора. Так, в химической промышленности это 
повышение коснется 90% предприятий, которые не сумеют инвестировать 
потраченные на электроэнергию средства в основные фонды или создание 
новых рабочих мест. Согласно опросам, энергетика стала важнейшей 
«экологической» темой 2013 г. для немецкой промышленности. 26% сочли 
главным вопросом энергоэффективность, 18,8% – рост цен на электроэнергию, 
8,8% – обеспечение безопасности энергоснабжения.82  

Опросы регулярно проводятся и среди простых немецких граждан. В 2012 г. 
наблюдалось заметное охлаждение немцев к реформе Energiewende: 41% 
опрошенных не согласился платить за электричество больше, чем платил 
ранее, лишь 9% в старых землях и 4% в восточных согласились платить свыше 
20 евро в месяц в качестве дополнительной платы за альтернативную 
энергию83. В начале 2013 г. исследовательский институт TNS Emnid опросил 
1000 немцев, попросив подтвердить или опровергнуть высказывание 
«Энергетический поворот – это инвестиционный проект, который улучшит жизнь 
будущих поколений»; с этим согласились 68% опрошенных. В марте того же 
года институт изучения общественного мнения Allensbach установил, что 
поддерживая Energiewende в целом, 39% опрошенных граждан не считает 
необходимым дальнейшее расширение электросетей. Опрос, проведенный в 
августе институтом «Forsa» показал, что немцы продолжают поддерживать 
реформу (86% опрошенных), однако считают ее плохо организованной (48%), 
52% назвали основным недостатком растущие цены, 11% – вред, наносимый 
ландшафту. В январе 2014 г., когда цели нового федерального правительства в 
области энергетики уже были зафиксированы, 85% опрошенных «Stiebel Eltron 
Energie-Trendmonitor» разделили тезис о том, что энергия в Германии должна 
производиться преимущественно из альтернативных источников, причем 59% 
пожелали ускорить этот процесс, 94% потребовали от государства финансовой 
поддержки домохозяйств, а 87% сочли издержки домохозяйств, связанные с 
Energiewende, слишком высокими. 68% пожелало обеспечивать себя теплом и 
электричеством самостоятельно, что говорит об относительно высокой 
вовлеченности немцев в процесс Energiewende. Что же, налицо довольно 

                                            
82 Energie als Schlüsselthema für die Wirtschaft. Umweltthemen 2013. Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln. 
83 См.: Доступ: www.tns-emnid.com  
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наивное восприятие происходящего и, вместе с тем, чрезвычайно высокая и 
последовательная экологическая сознательность немецких граждан, которая, 
однако, не дает повода чрезмерно испытывать их терпение.  

Представленный анализ ограничивается наиболее острыми вопросами и 
ключевыми моментами энергетической трансформации Германии. На деле 
проблема имеет гораздо больше измерений, среди них: диверсификация 
деятельности энергетических концернов после принятия 13-й поправки к 
атомному закону, проблема утилизации радиоактивных отходов, перспективы 
развития традиционной энергетики и прочих видов возобновляемой, ситуация с 
импортом энергии и энергоносителей, разногласия, возникающие между 
европейской экологической и энергетической политикой и национальными 
целями ФРГ, развитие электромобилей, воздействие Energiewende на ведущую 
отрасль германской экономики – автомобильную и т.д. Однако объем 
настоящего исследования, к сожалению, не позволяет затронуть все эти темы.  

 

 

 

Глава 5. ПРЕДЕЛЫ ГЕРМАНСКОГО ВЛИЯНИЯ В ЕВРОПЕ  
А.В. Кузнецов 

После присоединения восточных земель к ФРГ в 1990 г. Германия 
постепенно стала избавляться от своего послевоенного статуса экономического 
гиганта и политического карлика. Крупнейшая по размеру экономики 
европейская страна заметно активизировалась как в рамках ЕС (чему особенно 
способствовало масштабное расширение интеграционной группировки за счет 
стран Центральной и Восточной Европы), так и на международной арене. В 
условиях последнего мирового финансово-экономического кризиса, который в 
ЕС усугубился долговым кризисом зоны евро, ФРГ продемонстрировала 
высокую устойчивость своей модели социально-экономического развития. При 
этом Германия не просто стала для партнеров по ЕС образцом эффективной 
государственной политики – руководство этой страны начало активно 
участвовать в выработке жестких рекомендаций для всех проблемных 
государств-членов. В результате все чаще в Европе стали слышны 
рассуждения о возрождающейся германской гегемонии, которая в силу 
исторического опыта у многих людей вызывает лишь негативные эмоции.  

Насколько оправданными выглядят такие опасения, мы попытались 
определить через анализ наиболее важных составляющих – экономических 
связей (которые для ФРГ во второй половине XX века были основой 
взаимодействия с внешним миром), собственно внешней политики, а также 
культурного влияния. Последнее рассматривается нами отдельно как один из 
ключевых элементов «мягкой силы»84. В целом наш анализ показал, что по 
многим вопросам роль Германии в Европе пока далека от доминирующей. 

                                            
84 Nye J.S. Soft Power // Foreign Policy. 1990. Autumn. P. 166-167. 
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Экономическая зависимость от ФРГ ее партнеров по ЕС 

Хорошо известно, что Германия многие годы выделяется значительным 
положительным балансом во внешней торговле товарами. Уже в 2000 г. сальдо 
составило 59 млрд евро, увеличившись до 155-160 млрд в предкризисные 2004-
2006 гг. В 2007 г. был резкий кратковременный скачок показателя до 194 млрд 
евро, но даже локальный минимум в 2009 г. составлял почти 139 млрд евро. По 
итогам 2012 г. общее положительное сальдо внешней товарной торговли ФРГ 
превысило 188 млрд евро (экспорт достиг исторического рекорда в 1,09 трлн 
евро, импорт составил 0,91 трлн). Однако в торговле с ЕС, на которую в XXI 
веке приходится 60-65% германского внешнего товарооборота, динамика 
несколько иная. Если изначально положительное сальдо также росло – с 46 
млрд евро в 2000 г. (12% германского экспорта в ЕС) до 101 млрд евро в 2006 г. 
и 127 млрд евро в 2007 г., то затем началось неуклонное уменьшение 
показателя. По итогам 2012 г. сальдо в торговле ФРГ с партнерами по ЕС 
составило лишь 48 млрд евро (меньше 8% германского экспорта в страны 
ЕС)85. Таким образом, нельзя согласиться с некоторыми южноевропейскими 
экспертами, которые обвиняют Германию в обеспечении хорошей 
хозяйственной динамики за счет захвата рынков более слабых стран ЕС. 

Более того, роль ФРГ как поставщика товаров во многих странах ЕС не 
столь уж велика. В среднем на Германию приходится лишь 13,4% импорта 
партнеров по ЕС, причем в нескольких странах, включая проблемные Испанию, 
Грецию, Ирландию и страны Балтии, показатель еще ниже (см. табл. 1). При 
этом доля ФРГ по сравнению с 2000 г. выросла лишь в Румынии, Польше, 
Ирландии, Швеции, Эстонии, Франции, а также очень незначительно в Дании и 
Люксембурге, тогда как в начале XXI века она росла заметно. Иначе говоря, 
значение Германии как раз упало в кризис, при том что объем экспорта ФРГ в 
страны ЕС в абсолютном выражении увеличивается – с 0,38 трлн евро в 2000 г. 
до 0,56 трлн в 2006 г. и 0,62 трлн евро в 2012 г. 

В основном Германия играет важную роль как внешнеторговый партнер лишь 
для нескольких соседних или близко расположенных к ней стран – прежде всего 
Австрии, Чехии, Польши и Венгрии. При этом наряду с культурно-исторической 
близостью важным фактором оказывается деятельность германских 
транснациональных корпораций, которые ради снижения трудовых издержек 
вынесли значительную часть производственных активов в соседние страны 
Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем высокие международные 
конкурентные позиции германского машиностроения обуславливают более 
значимые позиции ФРГ в поставках в страны ЕС машин и оборудования. 
Свыше четверти импорта этих товаров поступает из Германии у 10 стран ЕС, а 
в среднем по интеграционной группировке показатель составил в 2012 г. 18,7% 
(см. табл. 1). Таким образом, Германия в значительной мере обеспечивала 
модернизацию производственной основы экономики своих партнеров по ЕС. 

Сама Германия как рынок сбыта для товаров других стран ЕС имеет 
большое значение, однако их экономическую зависимость от ФРГ также не 
следует преувеличивать. В целом лишь 13,1% товарного экспорта других стран 
ЕС направлялось в 2012 г. в Германию, причем у 8 стран Южной и Северной 

                                            
85 Данные интерактивных таблиц Евростата (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ 
portal/international_trade/data/database). 
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Европы меньше 10%. В основном высокая роль Германии в торговле 
сопряжена лишь с «эффектом соседства». Так, в 2012 г. у Чехии на ФРГ 
пришлось 31,4% экспорта, у Австрии – 30,4%, Нидерландов – 26,0%, Польши – 
25,1%, а Венгрии – 24,9%. Такие же закономерности проявляются и в географии 
инвестиционной экспансии германских компаний, что лишний раз подтверждает 
сопряженность прямых иностранных инвестиций и внешней торговли (см. 
рис. 1). Свыше четверти всех накопленных прямых иностранных инвестиций 
приходится на ФРГ в Австрии, Чехии, Венгрии и Люксембурге, тогда как в 
некоторых странах ЕС показатель не достигает даже 5%. 

Таблица 1. Доля Германии в товарном импорте стран ЕС 

Страна 

Доля Германии в общем 
товарном импорте страны, % 

Доля Германии в импорте 
машин и оборудования, % 

2000 2006 2012 2000 2006 2012 

Австрия 43,8 45,4 41,5 43,6 47,6 44,2 

Чехия 32,6 32,5 29,3 38,6 36,4 30,9 

Польша 23,9 29,0 26,2 26,6 34,1 29,5 

Венгрия 25,5 27,0 24,6 30,2 31,8 32,1 

Люксембург 23,3 20,3 23,4 20,0 12,8 18,5 

Дания 20,8 21,4 20,9 26,1 25,7 26,9 

Франция 18,6 18,9 19,1 24,2 26,7 28,9 

Словакия 25,2 22,7 18,2 42,3 31,0 21,5 

Румыния 14,7 15,1 17,4 20,8 23,3 25,6 

Швеция 16,2 17,9 17,3 20,7 25,1 25,5 

Словения 19,0 19,5 16,3 22,7 24,0 20,0 

Италия 17,6 16,8 14,5 26,7 28,0 25,1 

Бельгия 16,4 17,3 14,1 24,9 22,9 22,4 

Финляндия 15,0 15,6 13,8 21,0 22,9 23,3 

Нидерланды 16,3 17,1 13,7 14,3 15,2 13,8 

ЕС-27 в среднем 14,0 14,7 13,4 17,8 19,4 18,7 

Великобритания 12,2 11,8 12,0 16,5 18,6 19,7 

Испания 15,4 14,8 11,7 22,3 23,2 21,7 

Латвия 15,6 15,4 11,5 23,6 26,6 20,4 

Португалия 13,7 14,3 11,4 20,3 27,5 25,7 

Болгария 13,9 14,9 11,1 32,8 25,3 23,1 

Эстония 9,5 12,5 10,4 9,8 18,5 12,6 

Литва 15,0 14,9 9,9 27,4 25,5 20,5 

Греция 14,2 13,1 9,4 20,2 20,7 16,4 

Ирландия 6,0 9,6 7,4 6,7 14,5 11,5 

Кипр 7,5 9,0 7,1 13,3 19,5 17,9 

Мальта 8,2 7,7 6,3 6,4 7,8 10,8 
Источник: расчеты автора по данным интерактивных таблиц Евростата 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

Безусловно, общая зависимость экономики ЕС от Германии оказывается 
выше. Ведь на Германию приходится 1/5 суммарного ВВП ЕС, так что положение 
в крупнейшей стране интеграционной группировки оказывает влияние через 
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самые разные каналы, в частности, фондовые рынки, миграционные потоки и 
т.д. Вместе с тем, на наш взгляд, эти соображения больше относятся к угрозам 
для ЕС в случае неблагоприятного развития ситуации в Германии, тогда как 
далеко не все положительные явления в ФРГ обеспечивают соответствующие 
импульсы для соседей. Самый яркий пример – ситуация на рынках труда. В 
ФРГ уже несколько лет безработица ниже 6% и, по прогнозам Кильского 
института мировой экономики, в 2014 г. составит 4,9%, снизившись к 2015 г. до 
4,7%. Напротив, в ЕС в целом безработица стабильно превышает 10%86. При 
этом озвучиваемые немцами программы трудоустройства других граждан ЕС, 
особенно молодежи, являются «каплей в море». На самом деле, например, ни 
Испания (безработица – более 26%), ни Италия (свыше 12%), ни Польша или 
Франция (более 10%) не способны смягчить положение за счет наращивания 
миграционных потоков в ФРГ. Это связано как с общей зарегулированностью 
национальных рынков труда, так и весьма устойчивыми во времени языковыми 
барьерами и различиями в образовательных стандартах. 

Рис. 1. Доля накопленных на конец 2011 г. германских прямых инвестиций в 
общем объеме прямых иностранных инвестиций 

 

 

Медленное укрепление внешнеполитического веса Германии 

В еще меньшей степени, на наш взгляд, можно говорить о реальных 
шансах Германии быстро нарастить свой внешнеполитический вес. С одной 
стороны, в конце января 2014 г. с недвусмысленными заявлениями о 

                                            
86 Weltkonjunktur im Frühjahr 2014 // Kieler Diskussionsbeitrag 534/535. 2014. S. 29. 
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необходимости активной внешней политики ФРГ выступили почти 
одновременно федеральный президент и новые министры обороны и 
иностранных дел87. Это было немыслимо еще несколько лет назад. Достаточно 
вспомнить отставку в 2010 г. федерального президента Х. Кёлера после 
неосторожного высказывания о защите бундесвером экономических интересов 
Германии за рубежом. С другой стороны, по-прежнему значительная часть 
действий ФРГ связана обязательствами, вытекающими из членства в ЕС и 
НАТО. Не предусматривает большой самостоятельности и формат участия 
Германии, в частности, в «Большой восьмерке». К тому же нельзя забывать, 
что в торговых вопросах ЕС выступает как единый таможенный союз (то есть 
Германия вообще не имеет своего голоса, например, в ВТО). 

Остановимся подробнее на внешнеполитических возможностях Германии 
в рамках ЕС. Несмотря на почти двухлетнюю активность тандема А. Меркель – 
Н. Саркози, которую можно было объяснить как чрезвычайными 
обстоятельствами острой фазы экономического кризиса в зоне евро, так и 
близостью политических взглядов германского канцлера и бывшего президента 
Франции, в целом в ЕС не приветствуются постоянные форматы 
взаимодействия, не предусмотренные договорной базой интеграционной 
группировки. При этом Германии не гарантированы ключевые посты в основных 
институтах ЕС. Так, ожидалось, что пост главы ЕЦБ после истечения в 2011 г. 
полномочий француза Ж.-К. Трише займет известный финансист и тогдашний 
глава Бундесбанка А. Вебер. Однако его довольно неожиданное решение уйти 
с госслужбы привело к тому, что ЕЦБ возглавил итальянец М. Драги – 
кандидатура тогда еще не заработавшего большого международного 
авторитета преемника А. Вебера на посту шефа Бундесбанка Й. Вайдмана 
всерьез даже не рассматривалась. При этом теперь как член совета 
управляющих ЕЦБ (коим является глава Бундесбанка) Вайдман неоднократно 
выступает с особым мнением в отношении политики ЕЦБ, причем в споре о 
скупке гособлигаций его в явной форме поддержала А. Меркель. 

В Европейской комиссии, вообще-то говоря, члены должны «забыть» о 
своей национальной принадлежности. Тем не менее вице-президентом 
Еврокомиссии и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности стала именно британская подданная – К. Эштон. В то же 
время немец Г. Эттингер с 2010 г. является лишь комиссаром по энергетике. В 
предыдущем составе Еврокомиссии (2004-2009 гг.) немец Г. Ферхойген был 
одним из вице-президентов и комиссаром по вопросам предпринимательства и 
промышленности (внешние сношения и тогда курировала К. Эштон). В рядах 
менее высокопоставленной евробюрократии германские граждане также не 
доминируют. Напротив, представители «новых» стран-членов часто 
оказываются более активными на карьерной лестнице. Это не удивительно, 
учитывая, что в малых странах возможности профессионального роста в 
национальных структурах объективно намного меньше. 

                                            
87 См. подробнее: Тоганова Н.В. Об изменениях в германской внешней политике: больше 
ответственности, участия и самостоятельности? // Актуальный комментарий на сайте 
ИМЭМО РАН. 3 февраля 2014 г. (http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1033 
&ret=527). 
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В Совете ЕС (причем в любой из 10 тематических конфигураций 
министров), равно как и в Европарламенте, у Германии максимально возможное 
количество голосов, однако в расчете на душу населения или размер ВВП оно 
существенно меньше, чем у многих других стран-членов, причем не 
обязательно самых малых (см. табл. 2). Понятно, что такие пропорции 
призваны хотя бы частично защитить суверенитет небольших государств ЕС, 
при том что сложные механизмы квалифицированного большинства сохраняют 
права крупнейших стран лишь в случае их консолидированного мнения. 

Таблица 2. Представительство Германии и некоторых других стран ЕС в Совете 
ЕС и Европарламенте 

Страна 
Число 

голосов в 
Совете ЕС 

Голосов на  
1 млн чел. 
населения 

Голосов на 10 
млрд евро  

ВВП (2012 г.) 

Число мест в 
Евро-

парламенте 

Мест на  
1 млн чел. 
населения 

Германия 29 0,36 0,11 99 1,23 

Франция 29 0,44 0,14 74 1,13 

Великобритания 29 0,45 0,15 73 1,14 

Италия 29 0,49 0,19 73 1,22 

Испания 27 0,58 0,26 54 1,16 

Польша 27 0,70 0,71 51 1,32 

Румыния 14 0,70 1,06 33 1,65 

Нидерланды 13 0,77 0,22 26 1,55 

Бельгия 12 1,08 0,32 22 1,97 

Греция 12 1,08 0,62 22 1,99 

Чехия 12 1,14 0,78 22 2,09 

Португалия 12 1,14 0,73 22 2,10 

Венгрия 12 1,21 1,24 22 2,22 
 

Латвия 4 1,98 1,80 9 4,46 

Словения 4 1,94 1,13 8 3,88 

Эстония 4 3,03 2,30 6 4,55 

Кипр 4 4,60 2,26 6 6,90 

Люксембург 4 7,41 0,93 6 11,11 

Мальта 3 7,14 4,35 6 14,29 
Источники: The voting system at the Council of the EU (http://consilium.europa.eu/ 
council/voting-system-at-the-council?tab=Voting-calculator&lang=en); MEPs by Member 
State and political group. 7th parliamentary term (http://www.europarl.europa.eu/meps/ 
en/crosstable.html); расчеты автора по данным Евростата о ВВП 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcod
e=tec00001&language=en) и населении (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ 
table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1). 

Вместе с тем аргументы в пользу увеличения веса Германии справедливы 
скорее лишь в области экономики, где страна действительно проявляет себя 
как ответственный игрок. Что касается вопросов безопасности, гуманитарных 
контактов или военной тематики, у ФРГ явно прослеживается существенный 
недостаток внешнеполитического опыта. При этом, к сожалению, несмотря на 
целенаправленную политику поддержания исторической памяти относительно 
зверств гитлеровской Германии, современные немцы постепенно теряют 
чувство вины за преступления нацизма. В качестве оправдания находятся 
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самые разные основания – начиная с того, что уже значительная часть 
населения ФРГ является послевоенными мигрантами и их потомками, до 
нелепых по сути заявлений, что Вторая мировая война давно закончилась и 
выросли уже внуки нацистов88. При этом, однако, многие установки нацизма, 
увы, невольно впитаны немцами с детства через воспитание родителями, 
которые в свое время одобряли Гитлера. Это подчас выливается в 
оскорбительное для других европейских народов поведение, которое сами 
немцы не считают предосудительным. Показательно требование к портрету на 
фотографиях для Шенгенских виз. Если большинство стран Шенгенской зоны 
обоснованно просят, лишь чтобы лицо занимало 70-80% площади фотографии 
установленного размера и качества, то немцы в присущей «истинным арийцам» 
манере опубликовали на сайте своего консульства подробную инструкцию по 
обмеру лица, которое предваряет фото белокурой европейки. Особенно 
кощунственно для страны, еще несколько десятков лет назад уничтожавшей в 
газовых печах людей иных национальностей, выглядят требования по форме 
лица и расположению глаз, причем с «великодушной» пометкой о том, что для 
детей до 10 лет (то есть у кого расовый тип еще ярко не выражен) допустимы 
отклонения для высоты лица и зоны глаз89. 

Нехватка опыта самостоятельной и ответственной внешнеполитической 
деятельности у ФРГ в послевоенный период формирует, таким образом, 
замкнутый круг. При этом неумелые шаги, а то и просто публичные заявления 
отдельных немецких политиков или чиновников могут самым неожиданным 
образом подогревать антигерманские настроения, имеющие крепкие 
исторические корни. К сожалению, нацистское прошлое страны часто все еще 
перевешивает вклад Германии в культурное развитие человечества. 

Ограниченность немецкого культурного влияния 

Можно много рассуждать о вкладе немецких композиторов или художников 
в мировую сокровищницу культуры, однако в современном мире наиболее 
важными каналами культурного влияния, на наш взгляд, выступают язык и 
образование. Знание языка соответствующей страны позволяет получать 
обширную информацию с помощью печатных и электронных СМИ, через книги 
и кинопродукцию и т.д. Владение языком способствует росту визитов в страну, 
а хорошо известно, что личные впечатления нередко ломают самые стойкие 
негативные стереотипы. Что касается формального образования, то с его 
помощью человек получает многие базовые знания, в значительной мере 
обзаводится тем или иным образом мышления, идеологическими установками. 
При этом в условиях глобализации и перехода экономики к постиндустриальной 
стадии развития особое значение приобретает международный престиж 
высшего образования той или иной страны. 

                                            
88 См., например: Dresler-Hawke E., Liu J.H. Collective shame and the positioning of 
German national identity // Psicologia Politica. 2006. May. P. 131-153. 
89 Шаблон фотографий на паспорт (http://www.germania.diplo.de/contentblob/ 
3650194/Daten/149574/fotomustertafel.pdf) – ср. с требованиями Франции, где на 
примере фотографий людей самых разных расовых типов наглядно демонстрируется, 
что Шенгенские требования распространяются лишь на технику фото 
(http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/PHOTOSOACI.pdf). 
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В 2012 г. по распространенности в ЕС немецкий язык, которым в 
интеграционной группировке владеют около 168 млн чел., находился лишь на 
3-м месте после английского и французского. Более того, даже 3-е место во 
многом обеспечивалось за счет того, что для 80 млн немцев и австрийцев он 
был родным. При этом лишь 17 млн жителей ЕС, для кого немецкий не был 
родным, считали свое владение этим языком очень хорошим. Для сравнения: 
английский знали 290 млн чел. (в том числе 60 млн чел. как родной, а еще 70 
млн очень хорошо), французский – 174 млн чел. (причем 66 млн как родной и 14 
млн очень хорошо), испанский – 116 млн чел. (39 млн как родной и 18 млн 
очень хорошо), итальянский – 88 млн чел. (61 млн как родной и 4 млн очень 
хорошо), русский – 43 млн чел. (5 млн как родной и 6 млн очень хорошо)90. 

Еще скромнее позиции немецкого при обучении в школах стран ЕС. Эта 
тенденция усиливается по мере введения английского языка в качестве 
обязательного предмета в школах (сейчас помимо собственно Великобритании 
и Ирландии, где язык является государственным, таких стран в интеграционной 
группировке 11, включая Германию). Так, в 2010 г. в среднем в ЕС английский 
как иностранный изучали уже 93,7% школьников средних классов и 92,7% 
старшеклассников (без учета учащихся профессиональных училищ, где 
показатель составляет лишь 74,9%). В то же время французский изучали 
соответственно 32,7% и 23,2%, тогда как немецкий – только 16,9% и 23,9%. 
Правда, немецкий по популярности по-прежнему опережает испанский язык 
(соответственно 11,4% школьников средних классов и 19,1% 
старшеклассников) и русский (2,4% и 3,5%). При этом необходимо учитывать, 
что в большинстве государств ЕС обязательное школьное (или даже 
дошкольное) обучение первому иностранному языку начинается в возрасте 6-9 
лет. Самые серьезные исключения – Великобритания и Ирландия. В Ирландии 
и Шотландии дети вообще не обязаны изучать иностранные языки, а в Англии, 
Уэльсе и Северной Ирландии школьники непосредственно соприкасаются с 
иноязычной культурой лишь в 11 лет (когда в 7 странах-членах ЕС у детей в 
обязательном порядке появляется уже второй иностранный язык)91.  

В свое время большое влияние на Европу, да и другие регионы мира 
оказала вся немецкая система образования. Германские школьники по-
прежнему демонстрируют хорошие результаты. Например, тестирование 15-16-
летних подростков 65 стран и территорий в рамках программы PISA-2012 
показало, что Германия занимает 16-е место по математике (верхние строчки у 
китайцев, корейцев и японцев, тогда как Франция и Великобритания на 25-м и 
26-м местах). По навыкам чтения немецкие школьники также входят в первую 
двадцатку, опережая французов и британцев (не говоря о России и США). По 
естествознанию немцы вообще на 12-м месте92. Однако хорошо известно, что в 
школьный период трансграничные связи в образовательном секторе в 

                                            
90 Расчет автора на основе оценок Евробарометра (Special Eurobarometer 386. June 
2012. P. T36-T59, T70-T75) и данных Евростата (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
portal/page/portal/education/data/database). Подробнее см. Кузнецов А.В. Языковые 
барьеры в Европейском Союзе // Мировое развитие. 2013. Выпуск 9. С. 100-109. 
91 Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. Brussels, 2012. P. 26, 78. 
92 PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do Student Performance in 
Mathematics, Reading and Science Volume I / OECD. Paris, 2013. P. 19. 
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основном связаны с языковой подготовкой, где ФРГ по объективным причинам 
проигрывает, например, Великобритании.  

Языковая проблема играет далеко не последнюю роль и в ранжировании 
университетов, поскольку важными критериями в рейтингах вузов оказываются 
число публикаций в ведущих англоязычных журналах, количество иностранных 
студентов (которые в большинстве своем способны обучаться лишь на 
английском языке) и даже мнение англоязычных работодателей. Например, 
знаменитый шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) 
в 2013 г. первые 19 мест отдал странам с английским языком в качестве 
государственного (в основном это вузы США, но на 5-м и 10-м местах оказались 
британские Кембриджский и Оксфордский университеты). В первой сотне вузов 
из неанглоязычных стран оказалось меньше 30, в том числе 4 германских 
(Технический университет Мюнхена, классические университеты Мюнхена, 
Гейдельберга и Фрайбурга). Столько же было у Франции и Швейцарии, тогда 
как, например, у Японии только 3 вуза, а у России лишь МГУ им. Ломоносова93. 

Безусловно, возможны и совершенно другие оценки культурного влияния 
той или иной страны за рубежом. Однако уже приведенные примеры 
показывают, что периодически возникающие страхи о новой германской 
гегемонии сильно преувеличены. В этом отношении наше исследование 
дополняет те сугубо политологические работы, которые уже стали появляться в 
последнее время в ЕС94. 

  

 

 

                                            
93 http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html. 
94 См., например: Bulmer S., Paterson W.E. Germany as the EU’s reluctant hegemon? Of 
economic strength and political constraints // Journal of European Public Policy. 2013, 
no. 10. P. 1387-1405. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:  
ОТ ЮНИОНИЗМА К ФЕДЕРАЛИЗМУ? 

В момент, когда до новых всеобщих выборов остается чуть меньше года, 
общественно-политическую ситуацию в Соединенном королевстве иначе, как 
чрезвычайной, назвать трудно. Всего через полгода должен состояться 
референдум о независимости Шотландии, в преддверии которого резко 
обостряются и национально-территориальные, и партийно-политические 
отношения. При любом исходе референдума отношения эти не придут в 
«норму», а скорее всего породят новый всплеск порожденного деволюцией 
общественного и партийно-политического противостояния. Не исключено также, 
что обострится борьба и по другим направлениям начатой еще в конце 
прошлого века и далеко не завершенной конституционной реформы. На 
состояние общественных настроений и политику властей накладывают 
отпечаток становящиеся все более сложными и противоречивыми отношения 
между «коренными» британцами и иммигрантами, значительная часть которых 
уже обрела британское гражданство. Политической чрезвычайности явно 
противоречат в общем и целом позитивные тренды в экономическом развитии. 
Страна достаточно уверенно выходит из кризисной ситуации, и этот факт 
заметно сказывается на общественных настроениях, зачастую оставляя в тени 
или на заднем плане то ощущение национально-территориальной 
неустроенности, которое порождается упомянутыми выше аномалиями. 

Авторы посвященных проблемам Великобритании глав попытались 
проанализировать наиболее существенные аспекты современной общественно-
политической жизни страны в их непростой динамике. Учитывая непредсказуемость 
дальнейших ее этапов, они воздержались от далеко идущих прогнозов, 
ограничившись выявлением тех общих принципов и начал, на которых, с их 
точки зрения, будет продолжено становление новой британской 
государственности. 

При всей ее неповторимости ситуация в Великобритании органически 
вписывается и во многом определяет тот общий крайне противоречивый дизайн, 
который характерен для подавляющего большинства западных демократий. 

Глава 6. КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА  
И ПРОБЛЕМЫ БРИТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

С.П. Перегудов 

Отслеживая год за годом динамику политического развития 
Великобритании и ход находящейся в эпицентре этого развития 
конституционной реформы, все более и более убеждаешься в том, что 
динамика эта не только не замедляется, но, напротив, «набирает обороты». В 
первую очередь это относится к такому ключевому слагаемому 
конституционной реформы, как деволюция Шотландии и Уэльса, которая, 
будучи активно продвигаемой властями, обрела и собственную динамику. В 
меньшей мере такое ускорение обнаруживается в других частях реформы, 
однако и здесь накапливается потенциал далеко не ординарных сдвигов или 
даже прорывов, которые ждут своего часа. 
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Накладываясь на следующие один за другим политические циклы95, на 
последнем из которых с особой остротой стал проявлять себя кризис 
«Вестминстерской модели» британского парламентаризма и британской демократии, 
эти изменения ведут и к кризису всей британской государственности. Изучение 
этих трансформаций и этого кризиса в свете опосредованных реформой более 
общих сдвигов в политической жизни страны96 позволило автору представить 
свой анализ ситуации в том виде, как она развивалась с начала реформы и как 
она сложилась в канун предстоящего в сентябре 2014 г. референдума о 
независимости Шотландии и всеобщих парламентских выборов 2015 г. 

Акты о деволюции и шотландский вопрос 

Хотя в канун прихода правительства Тони Блэра основные положения 
конституционных реформ были, казалось бы, неплохо продуманы, а их 
инициаторы – либеральные демократы и лейбористы – всерьез полагали, что 
процесс их законодательного оформления и последующей реализации будет 
продвигаться без особых затруднений, в действительности все оказалось гораздо 
сложнее. Не только на годы затянулась подготовка ряда соответствующих 
законов, но и в результате их обсуждения в парламенте и на выходе из него эти 
документы большей частью требовали и требуют до сих пор весьма 
основательной доработки. Что же касается актов о деволюции, то и последствия 
их принятия оказались совсем не такими, какими ожидали их разработчики.  

Поначалу, правда, все шло, что называется, так, как и было задумано. Уже 
в 1998 г., т.е. через год после прихода к власти, правительство Т. Блэра, легко 
преодолев сопротивление консерваторов, провело через парламент законы, в 
соответствии с которыми в Шотландии создавался парламент, наделенный 
достаточно широким кругом полномочий в финансово-экономической, 
административно-политической и социальной сферах, а в Уэльсе – ассамблея, 
также получившая хотя и менее значимые, но все же достаточно широкие 
полномочия. В том же году аналогичный орган (ассамблея) был создан по итогам 
Белфастского соглашения между католиками и протестантами в Северной 
Ирландии. Акты о деволюции дали возможность Шотландской национальной 
партии (ШНП) и уэльским националистам (партия Plaid Cymru – Партия Уэльса) 
участвовать в формировании ключевых политических институтов провинций.  

Деволюция, однако, с самого начала стала не единовременным актом, а 
процессом, который должен был иметь и имел свое продолжение. Прежде 
всего, это происходило потому, что, открывая перед национальными партиями 
возможность участия во власти, акты о деволюции давали им в принципе 
реальную возможность занять ключевые позиции в системе принятия решений 
и, таким образом, осуществить со временем своего рода национализацию 
управленческих функций и властных полномочий. А это, в свою очередь, 

                                            
95 См. Перегудов С.П. Великобритания: политически циклы и эрозия двухпартийности // 
Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 3. С. 23-30. 
96 Перегудов С.П. Конституционная реформа: замысли и реальность / Мир. Вызовы 
глобального кризиса. Великобритания // Мировая экономика и международные 
отношения. 2013. № 6. С. 69-74; он же – Конституционные реформы 1997-2012 гг.; Кризис 
Вестминстерской модели и новые реформы политического участия // Дилеммы Британии: 
поиск путей развития (под ред. Ал.А.Громыко). М.: Весь мир, 2014. С. 59-79; 121-130. 
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позволяло, в перспективе, выторговывать новые, еще более широкие 
полномочия, вплоть до полной независимости.  

Основным возбудителем шотландского сепаратизма стала ШНП. Какое-то 
время она не могла заручиться сколько-нибудь существенной электоральной 
поддержкой (на выборах в 1999 г. она получила 27% голосов, а в 2003 г. и того 
меньше – 24%), однако уже на выборах 2007 г. ее кандидаты набрали 37%, 
оставив позади своих главных соперников – лейбористов (36,2%). Подлинным 
триумфом для нее явились последние выборы (2011 г.), на которых ШНП 
завоевала 69 парламентских мест из 129, получила 53,5% голосов избирателей 
и сформировала на этой основе однопартийное национальное правительство 
большинства. Этот успех побудил ее почти тут же заявить о намерении провести 
обещанный в предвыборном манифесте референдум о независимости97. В 
«нулевые» годы заметно активизировались уэльские националисты и их партия 
Plaid Cumry. Главным их требованием стало предоставление ассамблее Уэльса 
тех же прав, которые имеет парламент Шотландии. 

В манифесте ШНП содержались и некоторые другие обещания, и, в 
частности, заморозить ставки местного налога, однако именно ориентация на 
референдум оказалась с тех пор в центре всей деятельности и партии, и ее 
лидера Алекса Салмонда, и правительства Шотландии98 

При всем том, особых надежд на то, что референдум увенчается успехом, 
с самого начала не было, ибо все проводившиеся опросы однозначно 
свидетельствовали о том, что проголосовать за независимость были готовы 30 
– максимум 35% шотландцев. Видя, что вопрос так просто не решится, 
Салмонд и его сторонники попытались усложнить процедуру, намереваясь 
поставить в ходе референдума третий, «промежуточный» вопрос, который, не 
требуя полной независимости Шотландии, ориентировал на существенное 
расширение существующих полномочий местного парламента, предоставив 
ему монопольное право в ключевой, финансовой сфере и фактически лишив 
Вестминстер его основных прерогатив. В совместном ведении должна была 
остаться лишь оборона и внешняя политика. 

Можно предположить, что многие из тех, кто ратовал за полную 
независимость, включая и самого лидера ШНП, хотели бы именно такого, 
«промежуточного» результата. Однако, находясь в правовом поле Великобритании, 
Шотландия и ее руководство не могли в одностороннем порядке устанавливать 
условия проведения референдума, и после длительных и упорных переговоров 
А. Салмонду в середине октября 2012 г. пришлось подписать с Д. Камероном 
соглашение, по которому участники референдума, назначенного на 2014 год, 
должны были высказаться либо за, либо против независимости. В марте 2013 г. 
была назначена конкретная дата проведения референдум – 28 сентября 2014 г. 
При этом, однако, А. Салмонд вынужден был согласиться и еще на одно, судя по 

                                            
97 Taking Scotland Forward. // URL: http://votesnp.com/campaigns/ 
SNP_Manifesto_2011_lowRes.pdf  
98 Сформировав правительство большинства, руководство ШНП продолжало укреплять 
статус и прерогативы парламента и правительства явочным порядком. В частности, 
весной 2011 г. оно решило ликвидировать для шотландцев плату за медицинские 
рецепты, что ставило англичан в невыгодное положение и явилось, как писала “The 
Guardian», «горькой пилюлей для Англии» (The Guardian, 2.04. 2011). 

http://votesnp.com/campaigns/


66 
ВВЕЕЛЛИИККООББРРИИТТААННИИЯЯ::  ООТТ  ЮЮННИИООННИИЗЗММАА  КК  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛИИЗЗММУУ?? 

всему явно нежелательное для него и для всей ШНП изменение формулировки 
выносимой на референдум вопроса. Вместо предложенной им фразы – «Вы 
согласны, что Шотландия должна быть независимой страной?» избирательная 
комиссия Соединенного королевства предложила другой вариант, а именно: 
«Должна Шотландия быть независимой страной», которая и была узаконена. Как 
писала «Файнэншл таймс», первоначальная версия вопроса содержала своего 
рода подсказку избирателю, поскольку он явно был «наводящим» (biased 
question)99 и тем самым мог в определенной степени «подыграть» националистам. 

После того, как выносимые на референдум вопросы были согласованы, ШНП 
и ее лидер взяли курс на резкое наращивание политической и пропагандистской 
активности, призванной склонить к голосованию за независимость Шотландии 
большую часть населения страны. В срочном порядке ими была подготовлена и 
с большой помпой представлена объемистая (около 600 страниц) «Белая 
книга», содержащая развернутый перечень тех преимуществ, которые получит 
Шотландия в случае превращения ее в независимое государство. 
Одновременно был подготовлен сокращенный вариант документа100, и через 
некоторое время на их основе массовым тиражом (в 2 млн. экземпляров) было 
размножено краткое (на одну газетную страницу) резюме.  

При представлении Белой книги было объявлено, что в случае успеха 
референдума Шотландия станет независимым государством с 23 марта 2016 г.101 
Как предусмотрено его организаторами, основной пропагандистский штурм 
должен начаться за три месяца до голосования, и все обозреватели, 
отслеживающие ситуацию, отмечают основательность предподготовки и боевой 
настрой команд, которые уже начали ее вести. При этом столь же единодушно 
отмечается, что, хотя противники сепаратистов в Шотландии также ведут 

                                            
99 The Financial Times, 21.03. 2013. 
100 Scotland’s Future. Your guide to an independent Scotland. A summary. Доступ: 
http://www.news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/26_11_13. В этом также довольно пространном 
документе (45 страниц), начинающемся с предисловия А.Салмонда к Белой книге, 
прописаны основные ее положения, и прежде всего те «выигрыши» (gains) которые будут 
иметь граждане независимой Шотландии, и представлены далеко идущие реформы, 
которые будут проведены в ней в самых различных областях общественной жизни. 
Указывается также, что Шотландия станет активным членом ЕС и мирового сообщества, 
что в ней будет принята писаная конституция, но не будет президента. Номинальным 
главой государства останется, как и у других стран Содружества наций, возглавляющий 
его монарх. Особо подчеркивалось, что военная база, оснащенная ядерным оружием, 
которая в настоящее время находится на территории Шотландии, будет удалена. 
101 Именно в этот день в 1603 г. шотландская армия одержала внушительную победу 
над армией англичан, позволившую объединить два соседних государства в «Союз 
королевств». Только через сто с лишним лет был заключен Акт о союзе (Act of union), 
который санкционировал создание Соединенного королевства Англии и Шотландии – 
Великобритании. В 1808 г. новым Актом о союзе было санкционировано 
присоединение к ней покоренной к тому времени Ирландии и образовано 
Соединенного королевство Великобритании и Ирландии. В своем современном виде 
СК существует с 1927 г., когда оно было узаконено высочайшим королевским и 
парламентским актом. В 1921 г. Ирландия завоевала независимость, но ее северная 
часть – Северная Ирландия, большинство населения которой составляли к тому 
времени выходцы из Англии и Шотландии, осталась в составе ужу несколько 
урезанного Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

http://www.news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/26_11_13
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активную подготовку к референдуму, их пропагандистский потенциал явно 
уступает потенциалу оппонентов и у них отсутствует общепризнанный лидер. 

К концу 2013 – началу 2014 гг. опросы выявили известный рост числа 
сторонников независимости и возникла вероятность того, что поднятая 
Салмондом и его командой националистическая волна увлечет на какое-то время 
большинство шотландцев, и они ответят «да». Перспектива подобного исхода 
стала вызывать растущее беспокойство властей и основной части политического 
истеблишмента Соединенного королевства. В качестве своего рода противоядия 
сепаратизму ими стала выдвигаться идея продолжения деволюции Шотландии, 
призванная переломить наметившийся тренд. С одной из наиболее значимых 
инициатив такого рода выступил бывший премьер-министр Британии Гордон 
Браун, заявивший на митинге в Эдинбурге в самом начале января 2014 года о 
желательности придания шотландскому парламенту новых полномочий102. 
Фактически он озвучил формулу «максимальной деволюции» (Devo-Max), которая 
воспроизводит предлагавшийся А. Салмондом промежуточный вопрос 
референдума. С идеями прогрессирующей деволюции выступают и некоторые 
другие представители политического истеблишмента и, в частности, члены 
Комитета политических и конституционных реформ Палаты общин103. С более или 
менее определенными заявлениями о желательности дальнейшего продвижения 
шотландский деволюции стали выступать и видные деятели коалиционного 
правительства, включая его главу Д. Камерона и его заместителя Н. Клегга. 

Впрочем, уже сразу после того, как был решен вопрос о референдуме, 
влиятельные общественно-политические круги и власти Великобритании начали 
предпринимать серьезные шаги, нацеленные на то, чтобы если не закрыть, то, 
по меньшей мере, приглушить становившийся взрывоопасным «шотландский 
вопрос». Продолжая инициированную лейбористским правительством линию на 
«упорядочение» шотландской деволюции104, коалиционное правительство 
Камерона-Клегга внесло в парламент соответствующий билль и в мае 2012 г. 
парламент принял «Шотландский акт» (Scottish act)105, который получил весьма 
высокую оценку правительства главным образом за то, что он предоставлял 
Шотландии более широкие права для формирования собственного бюджета106. 

Новая асимметрия и «вест-лотианский вопрос». Увлекшись, однако, 
решением «шотландского вопроса», правительство долгое время предпочитало 
не замечать возникновения другого, не менее острого «английского вопроса», а 
также той общей непростой ситуации, которую породила деволюция. 

                                            
102 The Financial Times, 11.01.2014. 
103 Political and Constitutional Reform Select Committee. Доступ: http://www.official 
document.gav.uk/document/crr 
104 В апреле 2008 г. по инициативе ряда видных представителей политического 
истеблишмента была создана Комиссия по вопросам деволюции Шотландии 
(«Комиссия Колмана), рекомендации доклада которой (март 2009 г.) в целом ряде 
вопросов шли навстречу пожеланиям сторонников расширения прав и прерогатив 
шотландских властей. См.: Serving Scotland better: Scotland and United Kingdom on the 
21-s Century Доступ: http//www.commissionscottishdevolution.org. uk 
105 UK Public General Acts from 2012. Доступ: http//www.legislation. gov.uk/ukpga/2012/ /content 
106 См.: Government response to the House of Commons Political and Constitutional Reform 
Committee Fourth Report of Session 2012-13; November 2013; p 10. Доступ: http://www. 
official-document.gov.uk/document/ crr 
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Квинтэссенцию этой ситуации достаточно адекватно отражает так 
называемый вест-лотианский вопрос (West Lothian question), возникший в связи 
с выявившейся в результате деволюции асимметрией в политико-правовых 
полномочиях субъектов национально-территориальных отношений 
Соединенного королевства107. Конкретно речь идет о том, что если до 
деволюции асимметрия в этих отношениях носила сугубо иерархический 
характер и Англия как средоточие основных и человеческих и иных ресурсов 
стягивала на себя и консолидировала всю систему данных отношений, то 
деволюция привела к резко выраженной их разбалансировке.  

Вест-лотианский вопрос в повторяющейся многократно формулировке и в 
СМИ, и в официальных документах – это вопрос о возникшей в результате 
деволюции ситуации, при которой «члены парламента Соединенного 
королевства, избранные вне Англии, могут влиять на законодательство, 
призванное решать ее сугубо внутренние проблемы, тогда как сама Англия не 
располагает полномочиями аналогичными (reciprocal) тем, которые находятся в 
сфере ответственности девольвированных институтов» 108. 

Аномальность, при которой Англия и англичане оказались в ущербной для них 
политической ситуации, с течением времени все более ощутимо сказывалась на 
общественных настроениях ее населения. Наиболее показательным индикатором 
этих настроений стала быстро растущая популярность идеи создания независимого 
английского парламента, в поддержку которой, по данным опросов, высказывалось 
к 2012 г. уже около 60% англичан. Росла и доля тех, кто требовал выхода Англии 
из состава Соединенного королевства, т.е. фактического конституирования 
«Малой Англии». После принятия решения о шотландском референдуме 
недовольство англичан существующим статус-кво стало проявляться и в 
прорывавшихся в публичное пространство нелицеприятных для властей 
обсуждениях и дискуссиях. Все это вынудило правительство отказаться от 
выжидательной позиции и назначить для нахождения путей нормализации 
ситуации в январе 2012 г. «Комиссию по последствиям деволюции», получившей 
название «Комиссии Маккея» (по имени ее председателя, видного политического 
деятеля и правоведа лорда Маккея – McKay Commission). Комиссия была 
уполномочена правительством изучить во всех подробностях ситуацию и 
подготовить к весне 2013 г. доклад со своими выводами и предложениями. 

За более чем год своей деятельности Комиссия Маккея вместе с 
привлеченными ею многочисленными экспертами наработала массу материалов, 
на основе которых был составлен объемистый доклад и «меню» рекомендаций. 
В докладе содержится развернутая аргументация, призванная доказать 
необоснованность и контрпродуктивность как идеи создания самостоятельного 
английского парламента, так и предложений о предоставлении английским 
парламентариям в Вестминстере исключительного права решать вопросы в той 

                                            
107 Свое название этот вопрос получил от наименования электорального округа, от 
которого был избран лейбористский парламентарий, выступивший в 1977 г. против 
обсуждавшихся тогда планов деволюции и аргументировавший свою позицию тем, что она 
ущемляет интересы Англии и чревата общей политической нестабильностью в стране. 
108 См.: Report of the Commission on the consequences of devolution for the House of Commons. 
March 2013. P.7. Доступ:http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130403030652/; 
http:/tmc.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2013/03/The-McKay-Commission_Main-Report 
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сфере, которая девольвирована в других субъектах Соединенного королевства. 
В случае, если будет реализован первый вариант, говориться в докладе, это 
приведет к превращению государства в федерацию, в которой такой крупный 
субъект, как Англия, начнет подавлять трех других. Все это обернется 
дестабилизацией ситуации. Отвергает доклад федерализацию и путем 
«регионализации» Англии и превращения ее в сообщество регионов. Что 
касается второго варианта, то он не приемлем, по мнению авторов доклада, на 
том основании, что его реализация приведет к чему-то вроде создания 
английского парламента, гнездящегося внутри британского парламента, и к 
появлению «различных классов» (different classes) парламентариев109. Не 
называя вещи своими именами, члены комиссии исходят из того, что в этом 
случае парламентарии «первого класса», т.е. английские, будут иметь гораздо 
больше полномочий, нежели все другие. Иначе говоря, при обоих вариантах 
неизбежно либо нарушение единства страны, либо дискриминация неангличан.  

Комиссия Маккея предлагает что-то вроде «золотой середины», 
призванной примирить интересы английских и всех других парламентариев и 
стоящих за ними избирателей. С одной стороны, она выступает за то, чтобы 
дать английским парламентариям возможность автономно разрабатывать 
билли по касающимся Англии вопросам. Однако, не желая ущемлять 
прерогативы всех других, она заявляет, что окончательные решения по этим 
биллям должны по-прежнему приниматься парламентом в целом, не нарушая 
его суверенитет110. Прогнозируя дальнейший ход событий, комиссия выразила 
уверенность, что ее предложения получат едва ли не единодушную поддержку 
в экспертом сообществе. Однако уже вскоре после опубликования доклада в 
британских СМИ и в экспертном сообществе верх берут критические оценки. С 
одной стороны, многие аналитики указывают на то, что предлагаемое 
комиссией решение не может удовлетворить английских парламентариев и 
англичан, поскольку оно лишает их суверенных законодательных прав по типу 
тех, которые имеют парламент Шотландии и ассамблеи Уэльса и Северной 
Ирландии. Не могут удовлетворить предложения комиссии и парламентариев – 
неангличан, которых эти предложения ставят в положение «полубезработных». 

В свете сказанного неудивительно, что, вопреки прогнозам комиссии, 
недовольство и англичан, и шотландцев существующим положением дел после 
публикации доклада комиссии не только не умерилось, но, напротив, стало 
возрастать. Убедительное свидетельство тому – рост националистических 
настроений и в Шотландии, и в Англии, который после публикации доклада 
лишь усилился. 

При всем том, правительство явно не торопится со своим ответом на доклад 
комиссии Маккея и предложенного ею «меню». Сославшись на то, что «серьезность 
рекомендаций комиссии требует времени для их основательной и всесторонней 
оценки (assessment)»111, оно отложило обнародование этой оценки на 
неопределенное время. Скорее всего, однако, дело здесь не только и может быть 
даже не столько в действительно непростой задаче, которую ему предстоит 
решить, но и в том, что публикация, «оценки» в канун предстоящего в Шотландии 

                                            
109 Ibid., p. 24-26. 
110 Ibid., p. 46. 
111 См.: Government response to the House of Commons Political…, op. cit., p. 9. 
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референдума и всеобщих парламентских выборов лишь еще больше обострит 
ситуацию и сыграет на руку националистам как с той, так и с другой стороны. 

К новой модели государственного устройства. Пауза, которую взяло 
правительство, ни в коем случае не означает, что поиски ответа на вест-лотианский 
вопрос прекратились. Скорее наоборот, доклад комиссии стимулировал ряд 
аналитиков и аналитических центров выступить с проектами и предложениями, 
значительная часть которых нацелена, хотя и в большинстве случаев 
недостаточно четко, на ту самую федералистскую модель национально-
государственного устройства, которую сама комиссия столь решительно отвергла. 

Неудивительно, что даже в среде самих консерваторов стали звучать все 
более настойчивые требования о воссоздании региональных управленческих 
структур. Бывший крупный деятель правительства Тэтчер лорд Хезелтайн в 
октябре 2012 г. выступил с рядом предложений, идущих примерно в этом 
направлении, и его идеи получили широкий отклик и стали активно 
обсуждаться112. Другая широко обсуждаемая идея состоит в том, чтобы в 
стране был не один общенациональный центр, каковым сейчас является 
Лондон, а на первых порах 2-3 таких центра. В данной связи заслуживает 
внимания также разработанный группой специалистов проект создания 
«Северного центра», целью которого должно стать восстановление на новой 
основе этой некогда процветающей промышленной части страны.  

Создание по инициативе правительства локальных предпринимательских 
партнерств явно не удовлетворило ни бизнес, ни влиятельные политические 
круги, которые вскоре осознали, что сами по себе эти структуры мало что могут 
сделать для стимулирования экономического и более широкого, общественно-
политического развития регионов. В результате в некоторых регионах и 
крупных городских агломерациях стали инициироваться проекты, нацеленные 
на создание в них принципиально новых структур, призванных возобновить 
прерванный после выборов 2010 г. процесс регионализации. 

Наиболее основательной инициативой (пока что единственной в своем 
роде) явился постулируемый в разработках группой специалистов во главе с 
бывшим министром транспорта лордом Адонисом (Adonis) проект создания 
Объединенного управления (Combined Authority) в Северо-Восточной Англии. 
За основу ими было положено предложение нескольких локальных 
предпринимательских партнерств создать такого рода объединенный центр и 
придать ему необходимые полномочия. Подобного же рода инициативы 
исходит и от влиятельных кругов Северо-восточного региона, а также 
некоторых крупных городских агломераций – Манчестера, Лидса, Шеффилда, и 
правительство вынуждено взаимодействовать с ними. 

Как представляется автору, процесс регионализации и «локализации» 
находится лишь в самом начале, и его распространение вширь и вглубь – 
скорее вопрос времени. Причем под словом «вглубь» автор имеет в виду 
прежде всего перспективу создания дееспособных политических институтов как 
представительного, так и коммунально-группового характера. 

Продолжают модифицироваться и отношения власти с 
«девольвированными» территориями. Как отмечают компетентные 

                                            
112 См., напр.: The Financial Times, 24.10.2012; The Guardian, 31.10.2012. 
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исследователи, организовавшие в 2008-2010 гг. ряд семинаров по проблемам 
межправительственных отношений в Соединенном королевстве и 
опубликовавшие их материалы в виде серии статей в специальном номере 
журнала Ассоциации политических исследований Великобритании, процесс 
формирования отношений центральной власти с основными нациями и регионами 
страны далеко не окончен. Не в последнюю очередь это связано, полагают 
авторы, с характером межпартийных отношений, развитие которых они вписывают 
в общий процесс изменений в национально-региональном устройстве страны113. 

По сути дела, двухуровневое взаимодействие между центром, нациями и 
регионами есть не что иное, как основа не «унитарных», а уже федералистских 
отношений. И тот факт, что взаимодействие это на уровне и представительной 
и исполнительной власти еще во многом не сложилась, всего лишь 
свидетельство незавершенности процесса федерализации, который уже 
«набрал обороты» и будет, скорее всего рано или поздно завершен. 

В связи со сказанным особое значение приобретает позиция правящих 
кругов страны как с точки зрения общих принципов, которых они придерживаются, 
так и тех конкретных мер, которые они предпринимают или планируют. Как уже 
отмечалось, коалиционное правительство еще не определилось с тем, как оно 
отреагирует на доклад Комиссии Маккейна и предлагаемое ею меню. Тем не 
менее, свою точку зрения на то, в каком направлении должен решаться вопрос о 
будущем национально-территориального устройства страны оно уже высказало, 
и эта точка зрения практически полностью совпадает с позицией комиссии 
Маккейна, решительно отвергающей проект региональной деволюции. 

Как уже отмечалось выше, столь категоричное отрицание регионального 
измерения деволюции наталкивается на все более решительное неприятие среди 
влиятельных представителей экспертного сообщества и партийно-политического 
истеблишмента. Правда, на данный момент только либерально-демократическая 
партия придерживается федералистской ориентации, да и она позиционирует 
ее недостаточно определенно. Тем не менее, есть все основания полагать, что 
если не до всеобщих парламентских выборов, то сразу после них и эта партия, 
и лейбористы и, скорее всего часть консерваторов встроятся в федералистскую 
«колею». Уверенность автора в том, что события будут развиваться именно в 
таком направлении, проистекает не только из прослеженных выше новаций и 
инициатив, но и, главное, подтверждается объективным федералистским 
трендом, который чем дальше, тем основательнее о себе заявляет. При этом 
исключительно важное значение имеет то, что тренд этот не ограничивается 
процессами консолидации региональных акторов бизнеса и НКО, но и 
сопровождается не менее значимой их межрегиональной консолидацией. 

Наиболее убедительный пример здесь – создание объединения крупнейших 
английских городов – «Группы Сити-центров» (Core City group), нацеленного на 
стимулирование экономического роста путем обретения ими возрастающей 
финансовой самостоятельности. Как отмечается в документах этой структуры, 
в совокупности в таких   городах сосредоточено свыше половины английской 
экономики и около половины ее населения. Инициатива ее создания принадлежит 

                                            
113 Government in Opposition? Intergovernmental Relations in the UK in a Context of Party 
political Incongruence. Ed by N. McEnen, W. Swenden and N. Bolleger. // The British Journal 
of Politics and International Relations, vol. 14, no. 2, May 2012. 
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влиятельной организации столичного бизнеса – Лондонской финансовой 
комиссии. «Сити-групп» выступает за деволюцию доходов от налогообложения 
бизнеса в качестве «главной меры» по реализации ее целей. Перспективы 
превращения группы во влиятельный экономический и политический конгломерат 
существенно укрепились после того, как мэр Большого Лондона Борис Джонсон 
и руководство 32 городских советов объявили в конце 2013 г. о своем 
формальном присоединении в ее деятельности. Для руководства делами группы 
создан «кабинет», который возглавил глава городского совета Манчестера114. 

С точки зрения автора, и эта, и ей подобные инициативы и тренды могут 
существенно снизить наблюдающийся до сих пор скептицизм англичан в 
отношении региональной деволюции. В сочетании с этой последней региональная 
консолидация превращается, точнее, призвана превратить регионализацию в 
органическую часть английской деволюции и переориентировать сторонников 
суверенного английского парламента на более реалистичную федеративную 
модель, сочетающую как национальное, так и региональное измерение. 

О том, что развитие событий может, скорее всего, пойти в этом направлении, 
свидетельствует и тот факт, что некоторые из проектов «локализации», 
исходящих от самого правительства, вполне вероятно, могут при своей 
реализации обрести и четкий федералистский окрас. Собственно, уже 
непреложным фактом является то, что сама по себе деволюция означает не что 
иное, как слом прежней, унитарной в своей основе британской государственности 
и постепенное превращение ее в своего рода «полуфедерацию» или, по 
весьма обоснованному мнению специалистов, в «конфликтную федерацию»115. 
Впрочем, подчеркивают они, и нынешние «полноценные» федерации 
эволюционируют в том же, «конфликтном» направлении. 

Реформа Палаты лордов: затянувшийся сценарий. Продолжающийся 
более века процесс реформирования одного из ключевых институтов 
политической системы Великобритании – Палаты лордов – оказывал и 
оказывает самое серьезное влияние на весь политический процесс в стране. 
Реформы эти органически вписываются в общий вектор конституционных 
реформ и в немалой степени определяют характер их продвижения. 

Начиная с 1911 г., после ожесточенной межпартийной борьбы и 
порожденного ею конституционного кризиса были существенно ограничены ее 
права: она лишилась безусловного права накладывать вето на решения 
Палаты общин по нефинансовым вопросам и был определен двухлетний срок, 
в течение которого такое вето могло сохранять силу. Процесс реформирования 
ее, с большими или меньшими перерывами, продолжался и не закончился и 
поныне. В 1949 г. срок отлагательного вето был сокращен до одного года, а в 
1958 г. был принят закон, в соответствии с которым наряду с наследственными 
лордами, которые заседают в палате по праву своего аристократического 
происхождения, ее членами могут становиться «пожизненные лорды». 
Монаршим рескриптом (по представлению правительства) этим людям 
присваивались звания, дававшие им такое право. Но и после этих и некоторых 

                                            
114 См.: http://www. London-gov-uk/media/major-press-release 
115 См.: Keating M. Intergovernmental Relations and Innovation: from Co-operative to 
Competitive Welfare Federalism in the UK // British Journal of Politics and International 
Relations, 2012, vol. 14, no. 2, May. Pp. 214-230. 
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других изменений Палата лордов продолжала оставаться в своем 
подавляющем большинстве учреждением, состоявшем из представителей 
аристократической верхушки общества, а ее основной функцией оставалась 
своего рода ревизия (по мнению многих специалистов, далеко не всегда 
бесполезная) законодательных актов, принимаемых Палатой общин116. 

В свете сказанного неудивительно, что и в политических верхах, и в широком 
общественном мнении к концу ХХ века сформировалось твердое убеждение в 
необходимости провести далеко идущую реформу палаты, превратив ее из 
учреждения, основанного на исходящего от средневековья принципа «права 
крови», в современную, формируемую демократическими методами вторую 
палату. Накануне прихода к власти в 1997 г. лейбористской партии лейбористы 
даже вынашивали идею ликвидации этой палаты, но от нее довольно скоро 
отказались. Отказались и от идеи немедленной реализации принципа выборности 
палаты. После довольно длительной подготовки, включая консультации с 
партией либеральных демократов и частью консерваторов, лейбористское 
правительство решило проводить реформу палаты в два этапа и в 1999 г. 
внесло в парламент законопроект, согласно которому все наследственные лорды 
лишались права участвовать в законодательном процессе, а формироваться 
палата должна путем выработки рекомендаций представителями партий, 
представленных в Палате общин, с последующим утверждением монархом. В 
процессе прохождения законопроекта лейбористы, однако, пошли на уступку 
консерваторам и согласились оставить членами палаты с правом голоса 92 
наследственных пэров, избираемых всем их составом. Всем остальным было 
предоставлено право выдвигать свои кандидатуры на выборах в Палату общин. 

В результате проведенной лейбористами реформы доля наследственных 
пэров в Палате лордов заметно сократилась, и она была лишена функций 
высшей судебной инстанции, которые перешли к Верховному суду117.  

Несмотря на обещание провести второй, заключительный этап реформы, 
лейбористское правительство всячески затягивало его реализацию. Для 
подготовки проекта реформы была создана королевская комиссия во главе с 
влиятельным деятелем консервативной партии лордом Уэйтхемом. В 
соответствии с ее рекомендациями основной состав палаты должен был 
формироваться путем назначений и лишь от 1/5 до 1/3 ее членов должны были 
избираться. Эти предложения шли явно наперекор данным опросов, согласно 
которым около 80% респондентов выступали за полностью избираемую палату. 
Никак не затрагивая существующих полномочий палаты, рекомендации комиссии, 
которые, судя по всему, вполне устраивали правительство Т. Блэра, полностью 
проигнорировали и требования либеральных демократов переориентировать 
функции палаты на представительство интересов регионов118. 

После длительных проволочек правительство к 2007 г. подготовило первый 
вариант законопроекта. Однако его доработка затянулась, и он так и не был 
вынесен на обсуждение в Палату общин. Скорее всего причиной затяжки явились 
разногласия вокруг содержания проекта. В частности, некоторыми причастными 

                                            
116 Подобно об этапах реформирования Палаты лордов см.: Ковалев И.Г. Палата 
лордов в ХХ в. Сто лет реформ. М.: Изд. «Перо» 2011. 
117 Там же, с. 346-347. 
118 Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна: «Феникс», 2001, с. 258-281. 
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к его доработке парламентариями предлагалось комплектование палаты либо 
исключительно путем выборов, либо путем ограничения доли пожизненных пэров 
20% ее состава. Такие предложения никак не устраивали ни Блэра, ни многих 
других, не без оснований опасавшихся, что избираемая в основном вторая палата, 
получив столь же весомый мандат, что и Палата общин, сможет претендовать 
на первые роли и что противостояние между «верхней» и «нижней» палатами 
не только не решит проблем британского парламентаризма, но, напротив, лишь 
усугубит их вплоть до того, что сделает его неработоспособным. 

«Заболтав» реформу Палаты лордов, лейбористы ничего не сделали и 
для реализации своего обещания подготовить реформу Палаты общин с тем, 
чтобы «восстановить веру в парламент и политическую жизнь»119. 

Одним из условий формирования коалиционного правительства 
консерваторов и либеральных демократов после выборов 2010 г. явилось 
обязательство (по настоянию ЛДП) завершить начатую лейбористами реформу. 
К лету 2011 г. правительство Д. Камерона подготовило документ, 
определявший основные принципы нового закона. В июне 2012 г. в Палату 
общин был внесен билль о реформе Палаты лордов, в соответствии с которым 
в его составе на первом этапе должны быть 120 избираемых членов, 30 
назначаемых, до 21 церковного иерарха и до 8 министров. Сразу же после 
внесения билля выяснилось, что 92 консервативных заднескамеечника 
намерены нарушить партийную дисциплину и проголосовать против билля. 
Фракция лейбористов же, не возражая против билля в принципе, из-за 
несогласия с процедурой его реализации также практически его не поддержала. 
При голосовании помимо упомянутых 92 консерваторов, высказавшихся против, 
еще 19 заднескамеечников – тори воздержались, и билль принят не был. 

Хотя после провала реформы британская печать акцентировала внимание 
на межпартийных и внутрипартийных разногласиях вокруг билля, в скором 
времени акцент в оценке ситуации сместился в сторону выявления более глубоких 
причин этого провала. Становилось все более очевидным, что подготовленный 
в условиях переживаемых коалиционным правительством трудностей (Камерон 
прямо заявлял, что реформа эта всего лишь «третий приоритет»120) 
законопроект не учитывал тех обстоятельств, которые диктуют необходимость 
принципиально новых подходов к тому, какое место и какую роль должна играть 
обновленная вторая палата и в британском парламентаризме, и в 
государственном управлении страной в целом. А это значит, что следующий, 
возможно решающий этап реформы, который скорее всего придется 
реализовать уже новому парламенту и новому правительству, не может не 
учитывать как тех опасений, о которых говорилось выше и которые чем дальше, 
тем больше разделяются влиятельными политическими и экспертными 
кругами121. Вряд ли они смогут проигнорировать и те существенные изменения, 
которые произошли и происходят в самом государственном устройстве 
Великобритании в связи с уже далеко зашедшей ее федерализацией. 

                                            
119 The Economist, 19.11. 2011. 
120 Guardian, 27.06. 2012. 
121 Как предупреждал, в частности, еженедельник «Экономист», если Палата лордов 
получит «новый мандат», возможно разрушение Палаты общин в том виде, который 
она имеет сейчас. См.: The Economist, 12.05. 2012. 
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Хотя коалиционное правительство сняло с себя задачу радикального 
реформирования Палаты, задача эта в условиях углубляющегося кризиса 
британского парламентаризма становится все более настоятельной. Не 
дожидаясь, пока власти предложат новый, радикальный вариант реформы, 
Комитет по политической и конституционной реформе Палаты общин 
представил в октябре 2013 г. доклад о необходимости ряда поправок, которые 
должны упорядочить процедуру работы палаты, часто нарушаемую ее 
наследственными членами, а также определить правила исключения из нее тех 
пэров, которые манкируют своими обязанностями и лишь отмечаются на ее 
заседаниях ради получения немалого вознаграждения (300 ф.ст. за участие в 
одном заседании). На основе предложений этого доклада был разработан 
билль, который, пройдя предварительные стадии обсуждения, в начале 2014 г. 
был внесен в повестку дня Палаты общин122. Со своими предложениями по 
радикальному переформатированию Палаты лордов в августе 2013 г. 
выступило и Общество электоральной реформы (Electoral Reform Society), 
заявившее, что почти 80% избирателей поддерживают эти предложения123.  

Принимая по внимание тот общий политический контекст, в котором будет 
готовиться новый вариант реформы, можно ожидать, что его разработчики не 
ограничатся малозначащей коррекцией отвергнутого нынешним составом 
Палаты общин варианта, но вернутся к более общему вопросу о функциях и 
полномочиях Палаты с тем, чтобы не только снять упомянутые выше риски, но 
и более основательно определить ее место и роль в развитии британского 
парламентаризма. Как бы то ни было, актуальность и даже злободневность 
реформы Палаты лордов, равно как и сохраняющиеся расхождения в 
принципиальных позициях заинтересованных сторон, дают все основания 
ожидать, что следующий и, возможно, завершающий ее этап станет не менее 
драматичным, чем этапы предшествующие. 

Фальстарты избирательной реформы. Если деволюция Шотландии и 
Уэльса призвана была привести в соответствии с новыми реалиями 
государственно-административное устройство страны и урегулировать 
становившийся все более злободневным «национальный вопрос», а реформа 
Палаты лордов – «осовременить» британский парламентаризм, то реформа 
избирательной системы также преследовала не менее амбициозную цель – 
модернизировать представительную систему, сделав ее более справедливой и 
демократичной. Существующая мажоритарная система, в соответствии с которой 
побеждает любой кандидат, набравший относительное большинство голосов, 
сколько бы незначительным оно ни было, явно дискриминирует «малые» 
партии и фактически лишает права голоса тех, кто не отдает предпочтение 
двум главным партиям, т.е. консерваторам и лейбористам. Многие считали и 
считают, что такого рода дискриминация обесценивает в глазах населения все 
представительное правление и Вестминстерскую систему в целом. 

Поскольку в практическую плоскость проект избирательной реформы был 
поставлен после выборов 1997 г., есть смысл взглянуть на то, каковы бы были 
их результаты, если б они проводились не по мажоритарной, а по 

                                            
122 House of Lords Reform/ Bill 2013 – 14. Доступ: http://services.parliament.uk/bills/2013-
14/houseoflordsreform.html  
123 Electoral Reform Society. Доступ: http://www.electoral-reform.org.uk/ 
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пропорциональной системе. Элементарные подсчеты показывают, что в этом 
случае лейбористы имели бы в Палате общин не 418, а всего 287 мест, 
консерваторы, соответственно не 165, а 202, и либеральные демократы – не 46, 
а 111. Все другие партии и организации поделили бы между собой оставшиеся 
59 мест (всего в палате 659 членов)124. 

Как видно из этих цифр, выборы по пропорциональной системе не дали бы 
абсолютного перевеса в Палате общин ни одной из трех партий (лейбористам 
не хватило бы 42, а консерваторам – 127 мест), и основная «третья партия», 
т.е. либеральные демократы, получила бы возможность выбирать себе 
партнера по правительственной коалиции. Наверняка это были бы лейбористы, 
и не только потому, что сумма мест консерваторов и либерал-демократов (313) 
не давала им абсолютного большинства и ставила бы их в зависимость от 
более мелких партий, но прежде всего в силу относительной близости 
программных и политических установок обеих партий. Не приходится 
сомневаться, что и параметры конституционной реформы в этом случае 
существенно изменились бы в сторону их радикализации. 

Если, однако, учесть, что на протяжении всего послевоенного периода две 
главные партии вместе получали примерно 90% голосов, их монопольное 
положение в парламенте и системе власти в целом имело под собой достаточно 
прочную электоральную основу. В этих условиях критики мажоритарной системы 
не могли сколько-нибудь убедительно доказывать необходимость ее замены на 
какую-то другую. Она позволяла подавляющей массе избирателей делать свой 
выбор, и легитимность основанной на ней двухпартийной системы не вызывала 
сомнений. Сторонники мажоритарности ссылались также на тот факт, что она не 
помешала в конце 1820-х - начале 30-х гг. тому, что место одной из двух главных 
партий – либералов, не имевших к тому времени устойчивой электоральной 
базы, заняла лейбористская партия, вокруг которой концентрировалась 
поддержка растущего и политизировавшегося рабочего класса. 

Аргументы сторонников мажоритарной системы стали, однако, утрачивать 
свою убедительность сразу после того, как набиравшая обычно всего около 5 - 
максимум 10% голосов либеральная партия на выборах 1974 г. неожиданно 
получила почти 20% (19,8%) голосов, но смогла провести в парламент лишь 13 
своих кандидатов, т.е. всего 2% из общего числа членов Палаты общин, 
составлявшего 655 человек. Аргумент «потерянного голоса» зазвучал в полную 
силу, и с этого времени вопрос о замене мажоритарной системы 
пропорциональной или какой-то другой встал, что называется, в повестку дня. 
Положение дел с реформой избирательной системы стало меняться и в 
результате другого, не менее существенного результата выборов 1974 г., а 
именно создания так называемого подвешенного парламента, в котором ни 
одна из двух главных партий не имела твердого парламентского большинства. 
Растеряв в ходе ряда дополнительных выборов мизерное абсолютное 
большинство в 3-4 члена палаты, лейбористская партия, чтобы удержаться у 
власти, вынуждена была в 1976 г. заключить с партией либералов «пакт» о 
взаимной поддержке и сотрудничестве и создать для реализации этого 
соглашения парламентский комитет из представителей обеих фракций. 

                                            
124 Подсчитано на основании результатов выборов, приведенных в справочнике «Britain 
1998. An official Handbook». L.: 1998, p. 61. 
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Комитет этот должен был рассматривать выносимые либералами поправки к 
инициированным лейбористами биллям. В совместном заявлении об условиях 
«пакта» лейбористы в принципе соглашались на проведение законодательства о 
деволюции; дважды упоминалось обещание правительства принять во внимание 
приверженность либералов к принципам пропорциональной избирательной 
системы при предстоящих прямых выборах в Европарламент, а также в 
представительные органы Шотландии и Уэльса после того, как будет принято 
соответствующее решение. В случае реализации этих договоренностей было 
бы достигнуто существенное продвижение в реформе избирательной системы, 
и не только в ней. На непарламентском уровне в том же 1976 г. был создан 
влиятельный Комитет борьбы за избирательную реформу, в состав которого 
вошел ряд видных общественных деятелей и представителей бизнеса125.  

Хотя достигнутые договоренности в тот период так и не были претворены 
в жизнь (в 1979 г. лейбористы потерпели поражение, и установилось 
продолжавшееся целых 18 лет подряд правление консерваторов), сам факт 
выхода избирательной реформы на поле «большой политики» означал 
существенный сдвиг в перспективах ее реализации. 

Как «прорыв» либеральной партии в 1974 г., так и феномен 
«подвешенного парламента» 1974-1979 гг. явились следствием не какого-то 
случайного совпадения, а результатом происходивших сдвигов как в социальном 
составе британского общества, так и в партийно-политической сфере. Что 
касается социального состава, то уже в 1960-е гг. здесь явно набирает силу 
тенденция к росту доли средних слоев, с одной стороны, и к снижению 
численности и доли рабочего класса, и прежде всего – лиц, занятых физическим 
трудом, – с другой126. К середине 1970-х гг. этот процесс стал оказывать влияние и 
на положение дел в избирательных округах, где прежнее деление на 
лейбористские («рабочие») и консервативные («буржуазные и мелкобуржуазные») 
стало утрачивать жесткость и появились округа, где происходило смешение 
этих категорий и на первый план начал выходить избиратель, который по всем 
объективным показателям принадлежал уже к среднему классу. 

Собственно, именно благодаря этому обстоятельству Либеральная партия 
смогла начать «вклиниваться» в двухпартийную систему. Не в малой степени 
этому способствовали и резко усилившиеся разногласия в Лейбористской 
партии, в результате которых пролиберально настроенные деятели ее правого 
крыла во главе с Дэвидом Оуэном и Роем Дженкинсом порвали с партией и 
вместе с небольшим числом своих единомышленников создали Социал-
демократическую партию (СДП). Вскоре она образовала вместе с Либеральной 
партией «Альянс», который на выборах 1973 г. получил уже 26% голосов, т.е. 
всего на 1% меньше, чем сдвинувшаяся резко влево лейбористская партия. 
Однако, последующее поправение лейбористов и неудача «Альянса» на 

                                            
125 Подробно о соглашении 1976 г.и событиях вокруг него см.: Перегудов С.П. Пакт 
лейбористов с либералами. // Мировая экономика и международные отношения, 1977, № 8. 
126 См.: Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе (на примере Англии). М: Наука, 

1975. Название «служащие» не должно вводить в заблуждение. Появившееся по причине 
подцензурного порядка, под ним в действительности имелись в виду, в основном, т.н. белые 
воротнички, т.е. те категории лиц наемного труда, которые стали во все больших 
пропорциях определять состояние рабочей силы и ее растущую «среднеклассовость». 
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выборах 1997 г. (22,6% голосов против 30,8% у лейбористов) означали 
крушение его надежд занять место лейбористов в качестве одной из двух 
главных политических партий. В его руководстве обострились разногласия, и он 
распался. СДП была распущена, а ее остатки слились с либералами в рамках 
существующей и поныне Либерально-демократической партии (ЛДП). Успехи 
этой на выборах 1991 и 1994 гг. оказались весьма скромными (немногим менее 
20%), тем не менее она продолжала активно заявлять о себе, особенно на 
местном уровне, и превратилась в достаточно весомого политического игрока. 

Хотя несправедливость мажоритарной системы становилась все более 
очевидной, обе главные партии продолжали настаивать на ее сохранении. 
Однако длительное пребывание Лейбористской партии в оппозиции постепенно 
ослабило влияние и в низах, и в верхах партии сил, настаивающих на 
сохранении статус-кво, и к выборам 1997 г. партия пришла с обязательствами 
начать процесс реформирования существующей избирательной системы. 
Очевидно, немалую роль сыграли и установившиеся в 1990-е гг. более тесные 
отношения лейбористов и либеральных демократов. Четырежды подряд 
проиграв на выборах (в 1979, 1983, 1987 и 1992 гг.) и будучи свидетелями роста 
популярности либерал-демократов, лейбористы были заинтересованы в таком 
сближении и, в частности, рассчитывали на возможную правительственную 
коалицию двух партий в случае повторения ситуации «подвешенного 
парламента». Создание совместного комитета по конституционной реформе в 
1996 г. было конкретным и наиболее весомым результатом данного сближения. 

Воплотивший достигнутое в канун выборов согласие, манифест лейбористов 
обещал в случае успеха референдумов в Шотландии и Уэльсе проведение 
выборов в представительные органы этих регионов по одному из вариантов 
пропорциональной или близкой к ней системы. То же самое было обещано и в 
отношении выборов в Европейский парламент. Одновременно было заявлено о 
намерении провести референдум относительно перехода к пропорциональной 
системе выборов в Палату общин. Для выработки соответствующих предложений 
предлагалось создать специальную независимую комиссию. То же самое было 
сделано и в отношении выборов в новую Североирландскую ассамблею и в 
восстанавливаемый (ликвидированный в 1985 г. Тэтчер) Совет Большого Лондона. 

Результаты выборов 1997 г., принесшие лейбористам сенсационную победу 
и сверхнадежное большинство в Палате общин, побудили их, что называется, 
дать задний ход и фактически отказаться от проведения реформы. Принцип 
пропорциональности был утвержден лишь для выборов в Европарламент и 
частично – в представительные органы Шотландии и Уэльса. Что же до главного, 
Вестминстерского парламента, то после всевозможных проволочек была создана 
комиссия во главе с уже упоминавшемся Роем Дженкинсом, ставшим к этому 
времени лордом, призванная разработать проект реформы с тем, чтобы внести 
его затем на референдум. Получив на выборах 2001 г. вновь абсолютное 
большинство, лейбористы сняли этот вопрос с повестки дня и на сей раз. 

Но вопрос оставался, и он вновь актуализировался после выборов 2010 г., 
в ходе которых либеральные демократы неплохо проявили себя, а ни одна из 
главных партий не смогла завоевать абсолютного большинства. В процессе 
формирования коалиционного правительства консерваторов и либерал-
демократов была достигнута договоренность о проведении референдума по 
избирательной реформе, причем, зная отрицательное отношение тори к реформе, 
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либеральные демократы заручились обязательством руководства последних по 
крайней мере не выступать против реформы и предоставить своим сторонникам 
возможность свободного выбора. Вопреки этой договоренности на состоявшемся 
в мае 2011 г. референдуме, в соответствии с условиями которого альтернативой 
существующей мажоритарной системы должна была стать «смешанная», 
пропорционально-мажоритарная система, консерваторы грубо нарушили свои 
обещания, лейбористы также отнеслись к ней более, чем прохладно, и 
подавляющее большинство избирателей (67,9%) реформу не поддержало127. 

Казалось бы, после такого финала или «полуфинала» вопрос о реформе с 
повестки дня снят, и все вернулось на круги своя. Однако провал означал, скорее, 
лишь очередной, временный сбой в попытках ее реализации. Ибо и проблема 
«потерянного голоса», и более общая проблема явного несоответствия 
мажоритарной системы выборов изменившейся партийно-политической ситуации 
оставались и, более того, имеют все шансы на то, чтобы вновь актуализироваться. 
Поражение, которое потерпели инициаторы и сторонники реформы, объясняется 
прежде всего обострением отношений между руководством лейбористской и 
либерально-демократической партий. Сыграло свою роль и крутое падение 
популярности ЛДП и ее лидера Н. Клегга. Именно этими обстоятельствами 
объясняется тот факт, что если еще в конце 2010 г. опросы общественного 
мнения фиксировали перевес сторонников реформ над ее противниками на 
уровне 12%, то уже с ранней весны 2011 г. начали преобладать эти последние. 
К апрелю доля противников избирательной реформы поднялась до 58%, хотя 
еще в феврале ее сторонники лидировали с отрывом в 2%128. 

Конъюнктурный характер ситуации с избирательной реформой 
подтверждается и тем, что, если предлагавшийся вариант реформы Палаты лордов 
во многом, если не в основном, был отвергнут из-за его несостоятельности, то 
предложенный участникам референдума вариант избирательной реформы 
отличался, по общему признанию специалистов, рациональностью и 
реалистичностью. В основу этого варианта была положена разработанная 
комиссией Дженкинса система «альтернативного голосования» (AV). Это 
далеко не пропорциональная система, которой давно добиваются либеральные 
демократы, но все же некий компромисс, повышающий их шансы на выборах129.  

Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведем результаты расчетов, 
показывающих распределение мест по результатам прошедших в 2010 г. 
выборов в соответствии с тремя названными системами. 

                                            
127 The Guardian, 5.08.2011. 
128 The Guardian, 30.12.2010; 19.04.2011; 8.05.2011. 
129 В случае, если бы выборы проходили по системе альтернативного голосования, 
избиратель, получая бюллетень со списком кандидатов, должен был отдавать голос не 
одному из них, а помечать первым номером кандидата, которому он отдает большее 
предпочтение и вторым – следующего, которому он готов отдать свой голос в случае, 
если № 1 набирает меньшее число голосов. Если в ходе подсчета голосов выяснится, 
что один из кандидатов набирает более 50% голосов, он считается избранным. Если 
же нет, то данные по всем таким округам собираются вместе, и места распределяются 
по партиям пропорционально числу полученных голосов. Таким образом, данная 
система, с одной стороны, в отличие от чисто пропорциональной, сохраняет привязку 
кандидатов к избирательным округам (что очень важно для обеих главных партий), а с 
другой – вносит в нее определенный элемент пропорциональности. 
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Таблица. Распределение мест в парламенте в зависимости от системы выборов 

Партии  
Мажоритарная 

система 
Система 

AV 
Пропорциональная 

система 

    

Консерваторы 306 281 246 

Лейбористы 256 262 207 

Либеральные демократы 57 79 163 

Прочие партии 28 28 35 
Источник: таблица составлена по материалам избирательной статистики. 

Приведенные данные наглядно показывают, почему обе главные партии 
выступают против пропорциональной системы и почему консерваторы лишь 
под давлением обстоятельств согласились на проведение референдума по 
системе альтернативного голосования. 

Система эта имеет ряд модификаций (AV+ и другие), однако они ни в коей 
мере не меняют ее сути. И можно не сомневаться в том, что когда вопрос о 
реформе избирательной системы вновь актуализируется (а это, скорее всего, 
произойдет уже после выборов 2015 г.), именно эта система, в том или ином 
варианте, будет представлена на суд избирателя. 

Билль о правах и Акт о свободе информации. Существенным 
элементом конституциональной реформы, реализованным лейбористами после 
прихода к власти в 1974 г., являлось инкорпорирование Европейской хартии прав 
человека в свод законов страны, а также проведение через парламент Акта о 
свободе информации, призванного существенно сузить сферу секретности как в 
деятельности административно-бюрократической машины, так и в верхних 
эшелонах власти. Сверхзадача, которая здесь ставилась, состояла в том, чтобы 
сделать тезис об «открытом обществе» более соответствующим реальности и 
ограничить негативные последствия для прав и свобод граждан почти 
непрерывной экспансии государства в различные сферы общественной жизни. 

В чисто практическом плане закон о свободе информации означал прежде 
всего снятие барьеров для доступа представителей общественности и масс-
медиа к правительственным документам и материалам за исключением тех 
случаев, когда такого рода доступ может повредить национальной безопасности, 
нарушить коммерческую тайну и конфиденциальность личной жизни. 

Закон, санкционирующий включение Европейской хартии в свод 
законодательных актов Соединенного королевства, существенно облегчал 
гражданам Британии возможность оспаривать в судах своей собственной 
страны решения государственных органов всех уровней, нарушающие их 
фундаментальные права. Хотя Британия была одной из первых стран, 
ратифицировавшей Хартию в 1950 г., ни консерваторы, ни лейбористы не 
пожелали рассматривать ее одновременно и как британский закон. В результате в 
случае нарушения этих прав британцам приходилось обращаться в Европейским 
суд в Страсбурге, что было сопряжено не только с длительностью и сложностью 
процедур, но и с немалыми финансовыми издержками. «Заземление» хартии 
существенно упрощало указанные процедуры и тем самым давало возможность 
гражданам страны на деле использовать декларированные в ней права. 

Как и в других направлениях конституционной реформы, в вопросе о «правах 
человека» либерал-демократы занимали гораздо более радикальную и четкую 
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позицию, нежели лейбористы. Не удовлетворяясь интеграцией Европейской 
хартии в британское законодательство, они предлагали разработать и принять 
значительно более подробный и подкрепленный институциональными гарантиями 
«Билль о правах», призванный составить ключевое звено писаной британской 
конституции. Лейбористы, однако, явно не были намерены идти так далеко.  

На первый взгляд, включение Акта о свободе информации в перечень 
конституционных, т.е. основополагающих или «системных» реформ, не 
выглядит достаточно обоснованным. В действительности, однако, несмотря на 
ограниченность этого Акта, это далеко не так, особенно если смотреть на 
данную реформу с точки зрения перспектив общественного развития и той 
роли, которую начинают играть информационные технологии. 

Придя в 2010 г. к власти, консерваторы, несмотря на сопротивление 
либеральных демократов, повели дело к тому, чтобы Британия вышла из 
юрисдикции Европейской хартии по правам человека, а также отказалась 
реализовать институционализированные в ЕС принципы социальной политики. 
Неудивительно, что эти планы, вписывающиеся в общую линию руководства 
тори на дистанцирование страны от Евросоюза, наталкиваются на все более 
решительную оппозицию лейбористов и либеральных демократов. Обострение 
борьбы по этим вопросам – еще одно свидетельство того, что запущенный в конце 
прошлого века процесс реализации конституционной реформы не только далеко 
не завершен, но и в ряде ключевых моментов не достиг решающий стадии. 

Реформа государственной службы. После прихода к власти 
коалиционного правительства к числу конституционных реформ, намеченных 
лейбористами, добавилась еще одна – реформа аппарата исполнительной власти 
– госслужбы. По сути дела, она должна была продолжить процесс реформирования 
госслужбы, начатый после Второй мировой войны правительством Г. Вильсона 
и продолженный затем кабинетами М. Тэтчер и Дж. Мейджора130. 

Еще в канун выборов 2010 г. ближайшее окружение Д. Камерона и его главный 
советник Стив Хилтон стали проигрывать варианты радикальной реформы 
государственной службы. Одна из идей состояла в переводе подавляющей 
части ныне существующих ее структур на принципиального иные начала как в 
их формировании, так и в функционировании. Судя по информации хорошо 
осведомленных СМИ, инициаторы реформы посчитали явно устаревшими и не 
отвечающими требованиям времени такие характерные черты нынешней 
госслужбы, как ее иерархичность, блокирующую инициативу нижестоящий звеньев, 
принятие решений с оглядкой на прошлый опыт и установившиеся прецеденты, 
конфиденциальность и закрытость отношений руководителей аппарата с 
министрами. Явно несовременным представлялась им и несменяемость 

                                            
130 Реформа, инициированная в 1968 г. Г. Вильсоном, была призвана привлечь в 
госслужбу специалистов извне и тем самым существенно повысить квалификацию ее 
персонала. Реформа, осуществленная правительством М. Тэтчер, ставила во главу 
угла внедрение в госаппарат приоритетов «свободного рынка» и менеджеризацию 
госуправления путем, в частности, вовлечения в него людей из элиты бизнеса. 
Сменивший в 1990 г. М. Тэтчер Дж. Мейджор попытался несколько либерализировать 
жесткие тэтчеристские установки и ввести в практику гражданский аудит некоторых 
подразделений госаппарата. Подробно об этом см.: Перегудов С.П. Реформа 
государственной службы Великобритании (80-е-90-е гг.). // Власть. № 12, 1992. С. 33-37. 
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госслужащих, а также крайне малый опыт в реализации «больших идей», которые 
вызревают у политического руководства. Независимые мозговые тресты, 
университетские исследовательские центры и им подобные структуры должны, 
по мнению сторонников реформы, поощряться в разработке новаторских идей с 
тем, чтобы конкурируя друг с другом, они давали правительству и министрам 
возможность формулировать «повестку дня», опираясь на компетентную научную 
и профессиональную основу. В качестве основной идеи реформ выдвигалась 
идея заключения между руководством аппарата и министрами «соглашений об 
обязательствах сторон» («performance agreements»), которые должны заменить 
основанное на преобладании инерционных начал взаимодействие131. 

После отъезда не поладившего с Камероном С. Хилтона в США основным 
движителем реформ стал глава службы кабинета министров Фрэнсис Мод. 
Предложения по реформе госслужбы готовили Институт исследований публичной 
политики и Институт управления при правительстве, и уже к июлю 2013 г. оба 
«мозговых треста» представили свои рекомендации. Предложения эти не шли 
так далеко, как первоначально предполагалось. Тем не менее, подробно излагая и 
оценивая их, политический редактор «Гардиан» П. Уинтер посчитал, что их 
реализация будет означать «мини-революцию» в традиционных отношениях 
между министрами кабинета и департаментом госслужбы. В основу рекомендации 
обоих институтов было положено предложение на порядок расширить офисы при 
министрах кабинета. В их новую структуру должны были входить следующие 
должностные лица: личный секретарь министра, руководитель офиса из 
назначаемых министром госслужащих, группа политических советников, 
призванных вырабатывать рекомендации по основным направлениям 
деятельности министерства, а также «внешние советники–эксперты», пресс-
секретарь, группа связи с политическими партиями, спичрайтеры132. 

Как выяснилось, однако, уже ко второй половине 2013 г., правительство 
явно не было настроено на столь радикальное реформирование госаппарата. 
Опубликованный в июле доклад за подписью Ф. Мода «План реформы 
государственной службы: год спустя»133 существенно, на порядок, снижает 
радикализм ее первоначальных вариантов. Неудивительно, что почти сразу же 
стали появляться заявления ряда влиятельных лиц и организаций о 
необходимости разработки нового, более продвинутого проекта. Наиболее 
важным из этих инициатив стало заявление (report) Комитета государственной 
администрации Палаты общин (House of Common’s public administration select 
committee) от 3 сентября 2013 г., в котором он оценивает существующий проект 
как провальный (bound to fail) и выдвигает идею создания комиссии по реформе 
госслужбы из представителей обеих палат Вестминстера134. 

Так что, с реформой госслужбы, как и с другими конституционными 
реформами следует ожидать, скорее всего, не быстрого завершения, а 
чреватого конфликтами продолжения.  

                                            
131 The Economist, 19.06.2012. 
132 The Guardian, 10.07.2013. 
133 Civil Service Reform Plan: One Year on Report. July 2013. Доступ: 
http://www.gov.uk/goverment/publication/ci.vi  
134 Civil service reforms face failure, MPs warn. Доступ: 
http://www.publicfinance.co.uk/news/2013/09/civil-service-reforms-face-failure-mps-warn/ 

http://www.gov.uk/goverment/publication/ci.vi
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Кризис Вестминстерской модели и новые формы политического участия 

Как явствует из сказанного выше, основными факторами, определяющими 
ход и содержание конституционных реформ, является партийно-политическая 
борьба и состояние самого общества. Однако факторы эти далеко не 
единственные. Не в меньшей мере развитие реформ зависит от того состояния, 
в котором пребывает и будет пребывать тот главный «инструмент», который 
ответствен за ее продвижение. Инструмент этот – британский парламент и 
институт парламентаризма, и потому есть прямой смысл взглянуть на то, в 
каком состоянии он пребывает и какие новые тенденции определяют 
причастность самого общества к традиционному управленческому процессу, в 
центре которого этот «инструмент» находится. 

Утрачивающий оригинальность образец. Нынешнее состояние 
британского парламентаризма наиболее адекватно характеризуется понятием 
«кризис». Однако, прежде чем говорить о самом кризисе, попытаемся буквально в 
нескольких словах сказать о самой «Вестминстерской модели» в том виде, в 
каком она позиционировалась в течение целого ряда десятилетий в публичном 
пространстве и как она еще воспринимается многими ее почитателями до сих 
пор. Известный британский ученый Дж. Кин, посвятивший анализу этой модели 
в своем классическом труде «Жизнь и смерть демократии» не один десяток 
страниц, характеризует ее как некое триединое целое – парламентскую систему 
с встроенной в нее короной («Crown in parliamentary system»). Раскрывая эту 
формулировку, он пишет, что «парламент в этой системе состоит из трех 
составляющих – Монарха (Crown), Палаты лордов и Палаты общин. При этом 
монарх выполняет, в основном, церемониальные функции, но располагает и 
«резервной» властью (на случай возникновения нештатных ситуаций – С.П.). 
Другие важные принципы модели – ответственное правительство, входящее в 
парламент и располагающее частью его власти (shared power). Такого рода 
формат создает ситуацию «скорее соединенной политической власти, нежели 
разделения властей», характерного для американской и некоторых других 
парламентских систем. Законодательный орган полномочен отправить 
правительство в отставку, но не может сделать того же c монархом135. 

Наиболее очевидные симптомы кризиса британского парламентаризма – 
это все более ощутимый упадок электорального и политического влияния 
представленных в Вестминстере партий, а также вызывающие острое 
неприятие сограждан нарушения парламентариями этики поведения. 

Существенным симптомом кризиса становится все более заметный сдвиг 
британского парламентаризма в направлении его американизации. Наиболее 
отчетливо это проявилось в ходе предвыборной кампании 2010 г., когда по 
образу и подобию утвердившейся в США практики не только впервые в истории 
Британии были проведены теледебаты между лидерами претендовавших на 
победу партий, но была по сути заимствована технология их проведения. 
Причем и Д. Камерон, и Г. Браун наняли практически тех же советников, 
которые консультировали в ходе президентской предвыборной кампании Б. 
Обаму. Как отмечали компетентные британские аналитики, теледебаты займут 

                                            
135 Keane J. The Life and Death of Democracy. London, New York, Sydney, Toronto: 
Simon&Schuster, 2009. Pp. 552-553, 753. 
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прочное место в будущих избирательных кампаниях, ибо отныне ни одна 
партия не сможет от них отказаться, не дискредитируя себя. 

Внедрение теледебатов в практику предвыборной борьбы меняет во многом 
само ее течение и существенно влияет на ее исход. Не менее серьезное значение 
имеет тот факт, что, усиливая роль партийных лидеров и их имиджа, теледебаты 
вызывают такие изменения в природе предвыборной кампании, которые делают ее 
по характеру скорее президентской, чем парламентской. Лидер победившей партии 
становится по своему фактическому статусу уже не «первым министром», а 
политиком, располагающим властью и влиянием, сравнимыми с президентскими. 
Так называемое кабинетное правление и кабинет министров уже довольно давно 
стали утрачивать прерогативы коллективного органа, играющего главную роль в 
принятии важнейших политических решений (о чем, кстати, довольно давно стали 
писать компетентные британские аналитики136, да и не только они137). Наиболее 
ярко «президентский» стиль правления демонстрировала Маргарет Тэтчер, а 
после нее – Тони Блэр. Хорошо известно, как Блэр буквально навязал своим 
коллегам решение о вторжении в Ирак. Подобным же образом принимались и 
многие другие решения в области внутренней и внешней политики. 

Существенно повышая роль партийных лидеров, теледебаты придают 
главе победившей партии изначально более высокий политический статус и 
практически завершают и без того уже зашедший далеко процесс 
персонализации политической власти. Недаром в газете «Таймс» в самый 
канун выборов появилась статья, автор которой предлагала легализовать 
новый порядок вещей и формально принять американскую систему правления 
(не лишая, однако, монарха его нынешних чисто формальных прерогатив138). 

Конечно же, корень проблемы не в «американизации» политического 
процесса, а в том, что персонификация его субъектов, далеко не 
ограничивающаяся лишь кругом первых лиц, вкупе с «усыханием» 
электорального поля на порядок снижает качество британской 
представительной демократии. Не менее важно, однако, то, что одновременно 
вызывают императивы обновления этой демократии и качественных изменений 
в ней. В отличие, однако, от преследующей те же цели конституционной 
реформы новые, обновленческие императивы побуждали и побуждают к 
действию не только политический и экпертно-профессиональный 
истеблишмент, но и само гражданское общество и его организации, причем как 
к действию активному, так и действию бессознательному, «стихийному». 

Политический мониторинг власти: «бег на месте» или выход на 
новые рубежи? Своеобразие текущего периода демократизации состоит в 
том, что она реализуется в рамках концепций, которые достаточно четко 
идентифицируют ее основные начала и принципы. В ходе проводимых автором 
изысканий он выявил две таких концепции, заслуживающие особого внимания. 
Эти концепции не просто постулируют указанные начала и принципы, но 
делают это, опираясь на анализ как уже существующих, так и только еще 
обозначающих свою общественную востребованность реалий. 

                                            
136 См.: The British Prime Minister. Ed. by A. King. L.: 1985. 
137 См.: Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. С. 117-129. 
138 См.: Cavendish С. Our Parliament is Stifled by Inexperience and Patronage. Let us Have 
American System Instead. // The Times, 03.05.2010. 
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Первая из них – это концепция мониторинговой демократии, обстоятельно 
и аргументировано изложенная в упомянутой выше книге профессора Дж. Кина. 
Вторая более кратко и, скорее, в аналитическо-публицистическом ключе 
излагается в очерках сотрудника Института исследований публичной политики 
М. Стирса и обозначается им как «Повседневная демократия». Опубликованная 
на сайте Института, эта работа139, как пишет автор, лишь начальный этап более 
основательного исследования. Тем не менее, в ней уже заявлены основные 
принципы «повседневной демократии», причем, судя по кругу лиц, в общении с 
которыми, по его словам, высвечивалась сама идея очерков140, а также той 
основательности, с которой эти принципы обсуждались с рядом ведущих 
сотрудников центра, концепция «повседневной демократии» находит поддержку, 
хотя и не обязательно лишь в данной формулировке, в авторитетных кругах 
британского политического и экспертного сообщества. Заслуживает внимания и 
тот факт, что разрабатываемая Институтом «Программа для Британии» 
(Condition of Britain Programme) во многом перекликается с положениями 
очерков Стирса, которые явно вписываются в более широкий дизайн. 

Если отталкиваться от работы Стирса, в которой на сегодняшний день 
данная концепция изложена наиболее подробно (в проекте IPPR она 
постулируется как «власть народу»141), то ее основной посыл в том, что, поскольку 
«Вестминстерская демократия не может уже реализовать запросы нации», 
необходимо определить пути, которые должны способствовать их реализации. 
Сверхзадача повседневной демократии – «сплотить национальную идентичность» 
и, преодолевая «фрагментированный индивидуализм», использовать объективно 
существующие возможности этического, политического и организационного 
плана для того, чтобы создать необходимые условия для продвижения к «новой 
коммунальности»142. Как пример уже начавшегося продвижения по этому пути 
автор упоминает разностороннюю деятельность движения «Граждане Лондона» 
(London Citizens) которое символизирует новый тип организации граждан для 
реализации своих прав и интересов143. При этом он отнюдь не сбрасывает со 
счетов политические партии и другие традиционные организации и движения, 
полагая, что будущее за совместной активностью тех и других.  

Не игнорирует он и те уже отчасти реализуемые потенции, которыми 
располагает бизнес, и в том числе – крупный, корпоративный. В этой связи 
особо отмечается роль, которую играют отношения социально ответственных 
корпораций со стейкхолдерами, и среди не последнее место занимают местные 
сообщества (communities) и некоммерческие организации. Эти отношения, 
которые автор оценивает как весьма перспективные (что подтверждается и 

                                            
139 Stears M. Everyday Democracy. L.: IPPR, 2011.  
140 Ibid., p.VII. 
141 Ibid. 
142 Ibid, pp.5, 6, 34, 49. 
143 Эта организация стала сегодня общебританской и называется «Граждане 
Соединенного королевства» (“Citizens UK»). Она объединяет структуры разного 
профиля – образовательные, религиозные, коммунальные, профессиональные, 
экспертные, добровольческие организации и общины мигрантов, представляющие 
местные сообщества Лондона, Бирмингема, Ноттингема и ряда других городов, для 
«работы на общее благо».  См.: Citizens UK. Доступ: http://www.citizensuk.org/ 
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посвященным им специальным исследованием российских авторов144), 
органически вписываются в сферу непартийного политического взаимодействия. 

Если, однако, мы попытаемся выйти на более обстоятельную 
концептуализацию отношений, о которых идет речь, то мы должны обратиться к 
упомянутому выше фундаментальному труду Дж. Кина, в котором содержится 
основанная на анализе многовековой истории становления и развития сначала 
«ассамблейной демократии» (Assembly Democracy), а затем – демократии 
представительной, развернутая и подробнейшим образом обоснованная 
концепция «мониторинговой демократии». Само понятие «мониторинг» автор 
определяет как «публичный контроль и публичную проверку тех, кто принимает 
решения, будь то в сфере государственных и межгосударственных институтов, 
неправительственных организаций или организаций гражданского общества, 
таких, как бизнес, профсоюзы, спортивные учреждения или благотворительные 
фонды»145. Иначе говоря, это не просто контроль, проверка, но и взаимодействие, 
существенно влияющее на сам характер демократического процесса и на роль 
общественных акторов в качестве его прямых участников. Особое место среди 
выявляемых Дж. Кином практик занимают блогинг и другие формы медийного 
контроля. И хотя они специально не выделяются, само название концепции 
явно указывает на приоритетное значение тех форм общественной активности, 
которые напрямую связаны с Интернетом. 

Обоснованность суждений Дж. Кина относительно роли электронных СМИ, 
наглядно подтверждается ходом многомесячной предвыборной кампании 2010 г. в 
Великобритании. Выборы в Великобритании подтверждают и другой тезис его 
книги, а именно – тезис о наличии не только позитивных, но и негативных 
тенденций в развитии современной демократии. Стоит напомнить, что сама 
книга английского ученого называется «Жизнь и смерть демократии», и в ней он 
довольно подробно останавливается на том негативе, который сопровождает 
развитие этой формы правления. Кин пишет, что «демократическому тренду 
противостоят контр-тренды», и что так называемый глобальный триумф 
демократии может обернуться «костром на льду»146. Существуют, по его словам, 
«чёрные дыры», в которые может провалиться демократия, и среди них – 
«видеократия» и «телепопулизм». Если говорить о британских выборах, то 
некоторые из тем и сюжетов, оживленно обсуждавшихся (например, включение 
в качестве кандидата от либерал-демократов известной порнозвезды, участие в 
дебатах членов семей партийных лидеров, оживлённые толки вокруг их 
откровений), отвлекли избирателя от главного, что явно не способствовало 
рациональному выбору в ходе голосования. Будучи скорее оптимистом, Кин 
исходит из того, что продолжение демократии как особого образа жизни требует, 
чтобы она менялась, преодолевая те вызовы и риски, с которыми сталкивается. 

Сводить «мониторинговую демократию» к Интернету означало бы серьёзно 
переоценивать его значение и недооценивать многие другие её проявления, о 
которых пишет Дж. Кин. Перечисляя многообразные виды «мониторинга властей» 
(«гражданские жюри», независимые публичные расследования, участие граждан в 

                                            
144 См. Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, 
мировая практика и российские реалии. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 
145Keane J. The Life and Death of Democracy. Opp. cit., p. XXVII. 
146 Ibid. P.XXXIII. 
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бюджетном процессе и др.), он по сути дела выявляет формы общественной 
активности, напрямую вписывающиеся в принципы демократии участия в ее 
современном понимании. Когда он обращает внимание на «консультативные 
комиссии», «консенсус–конференции» и им подобнее формы мониторинговой 
демократии, он вторгается в сферу «согласительной демократии» и 
«трипартизма»; точно так же упоминаемые им «гражданские ассамблеи», 
состязательные процедуры выявления общественных интересов, практику 
независимой экспертизы можно с полным на то основанием вписать в концепт 
«сообщественной демократии» А. Лейпхарта; наконец, такие фигурирующие в его 
перечне виды мониторинга, как «парламенты меньшинств», «разбирательства на 
рабочем месте» и другие формы низовой общественной активности органично 
вписываются в концепт «повседневной демократии». Всего же, согласно 
изысканиям Дж. Кина, в послевоенный период возникло около сотни видов 
мониторинга властей, которых, как он пишет, «раньше никогда не было»147. 

Среди многих конкретных форм мониторинговой демократии в Британии, не 
упоминаемых Дж. Кином, можно выделить такие, как учрежденные лейбористским 
правительством зоны активности в здравоохранении (Health Action Zones), 
формирующихся на основе партнерства между местными советами и 
гражданскими некоммерческими организациями. На той же основе действуют 
«зоны активности в образовании», в орбиту которой включились на начало XXI 
в. около полутора тысяч школ148. Все более заметное место в сфере 
социальных услуг занимает «социальное предпринимательство», основанное 
на взаимодействии НКО, власти и бизнеса на принципах синтеза социальных и 
рыночных функций последнего149. По своей сути это не что иное как 
современный вид социальной демократии, накладывающийся на такие ее 
традиционные формы, как тред-юнионизм и коллективно-договорная система. 

Приводимые примеры – лишь иллюстрация тех серьезных перемен, 
которые претерпевает британская демократия, эволюционирующая в том же 
направлении, что и другие западные, да и не только западные политические 
системы. При всем том, нет никаких оснований полагать, что мониторинговая 
демократия преодолевает или уже начала преодолевать тот системный кризис 
представительной демократии и ее институтов, о котором говорилось выше.  

*   *   * 

Рассмотренные в главе конституционные новации британского 
политического и экспертного истеблишмента, при всей их противоречивости и 
непоследовательности, позволили ему, придерживаясь многовековой традиции, 
сохранить за собой роль одного из флагманов политического форматирования 
как в европейском, так и в мировом сообществе. В числе наиболее значимых 
принципов, позволяющих ему играть эту роль и имеющих отнюдь не сугубо 

                                            
147 Ibid. Рp. XXVII-XXVIII. 
148 Britain 2001. The Official Yearbook of the United Kingdom. L.:  2001. Рр. 129, 90. 
149 Согласно данным сайта «Social Enterprise UK», к весне 2013 г. в стране 
насчитывалось 68 тысяч социальных предпринимателей, а численность занятых в этой 
сфере деятельности составляла 800 тысяч. В материалах сайта содержится доклад о 
состоянии социального предпринимательства в стране, из которого следует, что оно 
активно развивается и имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста. 



88 
ВВЕЕЛЛИИККООББРРИИТТААННИИЯЯ::  ООТТ  ЮЮННИИООННИИЗЗММАА  КК  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛИИЗЗММУУ?? 

локальное значение, автор особо выделил бы то постоянство, с которым этот 
истеблишмент осуществляет свою реформаторскую деятельность.  

Не менее важный момент, наглядно проявившийся в ходе реформы - это 
умение тех же политических кругов в ходе часто конфликтного взаимодействия 
«работать над ошибками», извлекать уроки из неудач и фальстартов, и, 
принимая во внимание меняющиеся обстоятельства, предлагать и 
реализовывать более продвинутые проекты и планы. 

Наконец, принципиальное значение имеет постоянное, хотя и далеко не 
всегда открытое и очевидное стремление политической элиты учитывать 
назревшие общественные запросы и в какой-то мере интегрировать те формы 
мониторинга власти, которые исходят от самого общества. 

Обозначенные принципы стратегического нормотворчества все более зримо 
мутируют с далеко не однозначно позитивной новой активностью британских 
общественных движений и организаций. Эта мутация придает политическому 
развитию Соединенного королевства тот все более очевидный постмодернистский 
окрас, который, с одной стороны, оттеняет его особость и оригинальность, а с 
другой – вписывает его в далеко идущий общемировой тренд. 

 

 

 

Глава 7. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
Е.С. Хесин 

В первые полтора десятилетия XXI века британская модель социально-
экономического и политического развития претерпела серьезные изменения. В 
их основе – глобализация, участие Великобритании в европейских 
интеграционных процессах, последствия мирового финансово-экономического 
кризиса. В то же время несмотря на трансформацию ценностей, 
сформировавших британскую идентичность, ее специфика в основных своих 
чертах сохраняется. Важно подчеркнуть также, что прагматические соображения 
нередко заставляли власти осуществлять политику, которая подчас 
противоречила идеологическим установкам, заложенным в основу этой модели. 

От стагнации к оживлению 

В настоящее время в британской экономике происходят сложные и 
неоднозначные процессы. С одной стороны, к середине 2013 г. экономика 
вышла из рецессии. Таким образом, страна преодолела почти 4-х летнюю 
экономическую стагнацию. В 2013 г. ВВП Великобритании увеличился на 1,8%, 
показав самый высокий темп роста за последние шесть лет. В минувшем году 
он оказался больше, чем у большинства развитых стран.  

Быстрее других отраслей росли строительство и сфера услуг, в частности 
деловых и финансовых. Среди отраслей обрабатывающей промышленности 
наиболее динамично развивалось автомобилестроение. Продажи автомобилей 
достигли максимума за последние пять лет. В декабре 2013 г. британское 
правительство резко пересмотрело в сторону повышения свои экономические 
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прогнозы и объявило, что в 2014 году ВВП страны может вырасти на целых 2,4 
процента. С этой оценкой согласны Конфедерация Британской 
промышленности и Международный валютный фонд, а Ассоциация Британских 
торговых палат прогнозирует еще больший рост – 2,7%.  

Основной движущей силой оживления стали потребительские расходы. 
Доля личного потребления в ВВП возросла с 46,2% в 2011 г. до 46,9% в первом 
квартале 2013 г. Восстанавливается рынок жилья. В 2013 г. спрос на жилую 
недвижимость был самым высоким за четыре года. Оживление экономики 
сопровождалось ростом занятости. Число занятых британцев в 2013 г. 
увеличилось на 400 тыс. человек и превысило 30 млн. К концу минувшего года 
уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с методикой 
Международной организации труда, упал до минимального уровня с марта 
2009 г. и составил 7,1%. Для сравнения – в странах еврозоны безработица в 
среднем превышает 12%. С 2010 г. дефицит бюджета снизился почти вдвое. 
Уменьшились заимствования государства.  

С другой стороны, выход из кризиса – самого глубокого за послевоенный 
период - в 2008-2009 гг. ВВП упал на 7,2% - оказался затяжным. Ущерб от 
кризиса составил 112 млрд. фунтов стерлингов. Восстановление экономики в 
Великобритании шло медленнее, чем в предыдущие посткризисные периоды 
(после кризисов 1973-1976 гг., 1979-1983 гг., 1990-1993 гг.). Дважды 
фиксировалась экономическая рецессия.  

К началу 2014 г. ВВП Великобритании был на 2% ниже предкризисного 
пика, зарегистрированного в январе 2008 г. Объем промышленного 
производства все еще на 7% меньше, чем до кризиса. Восстановление пока не 
сбалансировано. Как и в прежние годы, рост экономики обеспечивали не 
инвестиции, а потребительские расходы. Производственные капиталовложения 
увеличивались слабо, а в отдельные периоды сокращались. Норма накопления 
капитала резко упала. Инвестиции в экономику по отношению к ВВП, 
достигавшие в 2007 г. 13,5%, во втором квартале 2013 г. составляли всего 10%. 
Нарастал дисбаланс между сферами материального производства и 
обращения и услуг. 

Увеличивались региональные диспропорции. Как и прежде, производство 
в основном росло в наиболее развитых районах страны Высоким из-за 
медленного роста экспорта оставался дефицит торгового баланса. 
Продолжался рост государственного долга. С 2007 г. он увеличился вдвое – до 
89% ВВП. В минувшем году цены на жилье выросли на 8,4% - до максимальных 
значений за пять с половиной лет: нехватка предложения на рынке 
недвижимости толкает цены вверх.  

Ускорение темпов восстановления экономики Великобритании 
способствовало укреплению национальной валюты по отношению к основным 
мировым валютам. За счет высокой стоимости стерлинга инфляция в 
Великобритании снизилась. И хотя в декабре 2013 г уровень инфляции, 
измеряемый индексом потребительских цен, снизился до нормы, установленной 
Банком Англии (2,0%), все последние годы он был вдвое выше темпа роста 
заработной платы. В результате в течение 7 лет происходило падение 
реальной заработной платы. Это самый затяжной период как минимум с 1964 г. 
Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании, причиной 
снижения зарплаты стали сокращение рабочих часов и снижение производства.  
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На конец 2013 г. реальная заработная плата находилась на уровне 2004 г. 
По оценке Национального института экономических и социальных 
исследований, предкризисный максимум этого показателя – 2009 г. – будет 
достигнут на ранее 2019-2020 гг.150 В этих условиях в начале 2014 г. министр 
финансов Дж. Осборн заявил, что Британия может позволить себе увеличение 
минимальной заработной платы быстрее инфляции, чтобы добиться 
восстановления реальных доходов людей. 

Противоречивый характер роста британской экономики вызван спецификой 
ее структуры и своеобразием положения страны в мировом хозяйстве. Речь 
идет, прежде всего, об особенностях модели развития (британского варианта 
англо-саксонской модели). Здесь можно выделить два момента.  

Прежде всего, долговой характер экономики. Начиная с 2001 года, объем 
выданных кредитов в Великобритании быстро увеличивался, особенно за счет 
потребительского кредитования. Дело в том, что потребление в 
Великобритании превышает производство, расходы домохозяйств и 
государства, как правило, больше доходов, инвестиции - сбережений. Импорт 
превышает экспорт, для страны характерен дефицит платежного баланса по 
текущим операциям. Как считает профессор Оксфордского университета 
Д. Хелм, страна в 2000-е годы жила не по средствам151. В 2012 г. сбережения в 
стране составляли 12,1% ВВП, инвестиции – 14,7%, дефицит платежного 
баланса – 4,0%, а бюджета – 6,9% ВВП. Для финансирования возросших 
государственных расходов правительство увеличивало заимствования. По 
прогнозам Управления по бюджетной ответственности, этот показатель 
продолжит увеличиваться до 2015 г. В 2012 г. валовый государственный долг 
составлял 85,5% ВВП, а общая задолженность населения, финансовых и 
нефинансовых корпораций и государства превысил 500% ВВП. Наиболее 
крупным задолжником – 200% ВВП – был сектор финансовых корпораций. Долг 
во многом финансируется за счет внешних заимствований152.  

Далее. Регулирующая роль государства здесь меньше, чем на 
континенте. Более того, в последние десятилетия характерной чертой 
экономической политики в Великобритании стало дальнейшее дерегулирование 
хозяйства. Особенно далеко этот процесс зашел в сфере финансов. В 
результате огромные риски оказались вне должного учета. Регуляторы не 
могли адекватно оценивать совокупность рисков в финансовых учреждениях и 
корпорациях. Пошатнулась стабильность финансовых институтов, которые 
обеспечивают инвестирование накоплений. Неадекватное управление рисками 
и финансовыми потоками вело к общему кризису доверия, который в конечном 
итоге обернулся финансовым кризисом, а затем и свертыванием производства.  

Нестабильности роста способствуют усиление макроэкономических 
диспропорций в экономике, сохранение неравномерности регионального развития, 
нарастание дисбалансов в отраслевой структуре экономики. Последние полтора-
два десятилетия в Великобритании характеризовались двумя разнонаправленными 
процессами: первый – опережающее развитие сферы обращения и услуг, 

                                            
150 The Telegraph, 7.01.2014. 
151 Financial Times, 3.06.2009. 
152 Economics. Help, January 29, 2013; January 8, 2014. 
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прежде всего финансового сектора, по отношению к отраслям материального 
производства; второй – ускорение процесса деиндустриализации экономики. 

Важнейшая особенность структуры экономики Великобритании состоит в 
том, что роль отраслей обращения и услуг в создании ВВП и занятости здесь 
намного больше, чем в других ведущих европейских государствах. В 2011 г. доля 
этих отраслей в ВВП Великобритании составляла 77,1%, а в ЕС в целом 70,5%. 
В этой связи важно подчеркнуть, что в последние годы в Великобритании бурно 
развивался процесс, получивший название финанциализация экономики, - 
гипертрофированное расширение финансово-кредитной сферы. Рынок ценных 
бумаг - более развитый, чем на европейском континенте, - создал свою 
собственную, искусственную реальность. Появлялись все более сложные 
финансовые инструменты. Широко использовались новые банковские 
продукты, различного рода деривативы. Происходило разбухание и усложнение 
кредитной надстройки. Увеличивалась финансовая глубина экономики – в 
2010 г. стоимость финансовых активов по отношению к ВВП превысила 540%. 
Рост торговых операций банков и расширение кредитования привели к 
«раздуванию» балансов британских банков. Финансовые операции все больше 
обособлялись и от товарного производства, и от торговли и развивались 
автономно по собственной динамике и правилам.  

Важный фактор, определяющий характер и темпы развития экономики, – 
глубокая интеграция британского бизнеса в международное производство. 
Кроме того, выдающаяся роль лондонского Сити в мировой финансовой 
системе делает британскую экономику чрезвычайно восприимчивой к 
изменениям в других странах и регионах мира. Некоторое оживление деловой 
активности в мировой экономике, прежде всего в развитых странах, – а именно 
этот период мы переживаем в последнее время – немедленно сказалось на 
улучшении состояния британской экономики. Вместе с тем оно ведет к 
укреплению фунта, что грозит сдерживанию экспорта. 

Далее, это последствия участия в ЕС. По мнению руководителей 
правительства и бывшего главы Банка Англии М. Кинга, трудности в британской 
экономике во многом были вызваны развертыванием долгового кризиса в зоне 
евро, куда направляется 2/5 экспорта этой страны. Постепенный выход из 
рецессии экономик ведущих государств ЕС способствовал ускорению роста 
британской экономики. 

К этому следует добавить, что хотя Великобритания экономически всё более 
тяготеет к континентальной Европе, в последние годы в ней прослеживается 
синхронизация производства с экономикой США. Зависимость Великобритании 
от состояния американского рынка капиталов и банковской системы гораздо 
больше, чем хозяйств партнеров по Сообществу. Сохраняются, хотя и в 
урезанном виде, англо-американские «особые отношения». Начавшийся 
подъем в хозяйстве США стимулировал оживление британской экономики. 

Изменилась и роль энергетического фактора. По мере истощения 
месторождений нефти и газа на шельфе Северного моря, снижения их добычи и 
превращения Великобритании в нетто-импортера энергоносителей положительное 
влияние энергетического фактора на экономику и внешнюю торговлю ослабевает.  

Таковы основные факторы, определяющие противоречивую динамику 
роста экономики.  
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Восстановление макроэкономической стабильности 

Для преодоления ограничений коалиционное правительство разработало 
стратегию развития, основными направлениями которой являются, во-первых, 
реализация сценария восстановления макроэкономической стабильности, 
сочетающего жесткую финансовую и мягкую монетарную политику, который 
был предложен кабинетом после прихода к власти в 2010 г., и, во-вторых, 
акцентирование внимания на структурные и институциональные 
преобразования в экономике. 

Эти два направления стратегии тесно связаны: финансовая стабилизация 
– необходимое условие для изменения модели экономического роста в стране; 
в свою очередь, модернизация экономики, изменения ее институтов помогают 
решению проблем финансовой стабилизации. 

Великобритания наиболее активно среди западных стран проводит жесткую 
финансовую политику, направленную на снижение дефицита государственного 
бюджета и государственного долга. Центральное место в ней занимает 
сокращение государственных расходов. Предусматривается, что к 2016-2017 гг. 
дефицит бюджета уменьшится на 81% в результате сокращения расходов и 
лишь на 19% за счет увеличения доходов. По прогнозам основанного в мае 
2010 г. независимого Управления по бюджетной ответственности, до 2017 г. 
под сокращение попадут 710 тыс. госслужащих. Бюджеты министерств и 
ведомств урезаются на 19%. На два года замораживается зарплата 
большинства государственных служащих. Не случайно Лондон так активно 
выступает против увеличения расходных статей бюджета ЕС. 

В целях бюджетной экономии льготный минимальный порог налогообложения 
для пожилых людей будет заморожен на нынешнем уровне в 10,5 тыс. фунтов в 
год и отменен для тех, кто перешагнул 65-летний рубеж после 5 апреля 2013 года. 
Это означает, что финансовое положение для 4,4 млн. британцев ухудшится – в 
2013-14 годах в среднем примерно на 83 фунта в реальном исчислении. Кроме 
того, «детские пособия» отменены с января 2013 года для тех семей, где хотя 
бы один родитель платит налоги по повышенной ставке 40% – иначе говоря, 
зарабатывает больше 43 тыс. фунтов в год. Это означает, что в масштабах 
страны еще 750 тыс. семей перестанут получать пособия на детей. «История 
показывает, что каждый раз, когда тори снижают налоги, это обходилось людям 
дороже, – сказал лидер лейбористов Эд Милибэнд – Когда семьи посмотрят на 
этот бюджет, увидят падение своего жизненного уровня и рост безработицы, 
они убедятся в том, что политика коалиции больно бьет, но не работает»153. 

Среди мер, призванных закрепить восстановление экономики, – 
ужесточение правил получения пособий по безработице: с апреля 2014 года 
выплачивать их будут только тем британцам, которые готовы либо 30 часов в 
неделю бесплатно заниматься общественными работами (например, подметать 
улицы или ухаживать за больными), либо посещать обучающие курсы, либо 
ежедневно отмечаться в центрах трудоустройства. «Нельзя будет подать 
заявку на пособие, при этом ничего не делая, чтобы заслужить его», – пояснил 
суть нововведений министр финансов Джордж Осборн.  

                                            
153 Британия в кризисе: тактические меры и стратегические цели. Институт Европы 
РАН. М.: 2012. С.15. 



93 
ВВЕЕЛЛИИККООББРРИИТТААННИИЯЯ::  ООТТ  ЮЮННИИООННИИЗЗММАА  КК  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛИИЗЗММУУ??  

В долгосрочном плане в целях бюджетной экономии предусматривается 
проведение широкомасштабной пенсионной реформы, в результате чего 
пенсионный возраст будет поднят до 67 лет. Отчисления от зарплаты на 
пенсию госслужащих вырастут, выплаты за выслугу лет будут уменьшены. 

Все эти меры, направленные на «оздоровление» финансовой системы 
страны, сдерживают расширение внутреннего рынка и ведут к торможению 
экономического роста. Отсюда – необходимость в проведении 
экспансионистской денежно-кредитной политики (политики дешевых денег). 
Преимущество Великобритании в этом отношении состоит в том, что она не 
входит в еврозону и проводит самостоятельную монетарную политику. 
Благодаря независимой денежно-кредитной политике бороться с дефицитом 
бюджета в Великобритании легче, чем в странах зоны евро.  

Банк Англии стимулирует реальный сектор экономики и рост потребления 
дешевым кредитом и эмиссией новых денег. В целях поощрения экономики 
Банк Англии резко уменьшил базовую процентную ставку. Но сохранение ее с 
марта 2009 г. на рекордно низком уровне 0,5%-минимальном со времени 
основания британского ЦБ – сделало этот инструмент кредитно-денежной 
политики неэффективным: оперировать им для снижения курса национальной 
валюты и повышения денежной массы, стало практически невозможно.  

В этих условиях на передний план выступил нетрадиционный метод 
регулирования – программа количественного смягчения – государственных 
денежных вливаний в экономику страны путем увеличения объема активов, 
прежде всего государственных ценных бумаг, выкупаемых с рынка с целью 
увеличения денежной массы в стране. Программа количественного смягчения 
была введена в Великобритании в марте 2009 г. К началу 2013 г. общий объем 
активов, выкупаемых с рынка, на балансе Банка Англии вырос до 375 млрд. 
фунтов, что составляет примерно четверть от ВВП.154 Этот объем был 
сохранен в начале 2014 г. Фактически это означало, что программа покупки 
облигаций приостановлена, так как средства были исчерпаны в октябре 2013 г. 
Характерно при этом заявление бывшего управляющего Банка Англии Кинга: 
«Печатание денег – не манна небесная, факторы, приводящие к спаду, носят 
долгосрочный характер, только постоянные инъекции могут поддерживать 
активность, но они не могут продолжаться бесконечно»155.  

Принципиально новое в деятельности Банка Англии, сближающей его с 
ФРС США, – привязка монетарной политики к общему состоянию в экономике. 
В августе 2013 г. новый управляющий Банка Англии Марк Карни (с февраля 
2008 года по июнь 2013 года возглавлял Банк Канады) объявил, что базовая 
процентная ставка и программа выкупа гособлигаций не изменятся, пока 
безработица в Великобритании не снизится до 7%. Вместе с тем он добавил, 
что уровень безработицы выбран для ориентира при проведении денежной 
политики не в качестве цели, а потому что это «обобщенный индикатор» 
ситуации в экономике. При этом глава Банка подчеркнул, что достижение 7%-го 
уровня безработицы не гарантирует автоматического повышения ставок. Более 
того, Банк Англии может даже увеличить объемы выкупа гособлигаций, если 

                                            
154 Bank of England News, July 2013.  
155 Британия в кризисе: тактические меры и стратегические цели. Институт Европы 
РАН. М.: 2012. С.15.  
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сочтет нужным придать экономическому росту дополнительный стимул. В 
феврале 2014 г. М. Карни заявил, что ужесточение денежно-кредитной 
политики и повышение процентных ставок должны быть очень тщательно 
подготовлены. Банк Англии начнет повышать ставки только тогда, когда все 
индикаторы покажут, что экономика работает на полную мощность. 

К политике стимулирования экономики относятся и представленные в 
бюджете на 2013/14 финансовый год две меры, которые должны оживить рынки 
строительства жилья и недвижимости. Так, было объявлено о введении схемы 
«Помощь в покупке жилья»; она позволит покупателям недвижимости, как и до 
кризиса, вносить первый платеж в размере 5% от общей цены. До 20% 
стоимости приобретаемых квартир или домов будет финансироваться за счет 
правительственного льготного кредита, при этом первые пять лет он будет 
беспроцентным. В дополнение к этому объявлено о запуске правительственной 
схемы гарантий на 2014-2016 годы, которая будет использоваться для поддержки 
ипотечного кредитования на сумму более 200 млрд. долларов, причем не только 
на новые дома, но и на уже построенные. Начиная с 2014 г. программу льготного 
кредитования нельзя будет использовать для жилищной ипотеки, а льготные 
кредиты смогут получить лишь малые и средние компании. На такой шаг Банк 
Англии решился на фоне растущего беспокойства, что слишком быстрый рост цен 
на недвижимость в Великобритании способствует росту рисков появления пузыря, 
при схлопывании которого могут серьезно пострадать банки и заемщики.  

Структурные и институциональные преобразования 

В последнее время в экономической политике постепенно смещаются 
акценты – с антикризисных мер на решение долгосрочных стратегических задач 
модернизационного характера. Разработана Программа роста. Она включает пакет 
мер, призванных придать динамизм экономике156. В повестке дня создание 
сбалансированного хозяйства, которое должно в большей мере опираться на 
сбережения, частные инвестиции и экспорт, а также на реальный сектор экономики 
и меньше зависеть от государственных и потребительских расходов и сферы услуг, 
в первую очередь финансовых, диверсификации производства. Особое внимание в 
Программе уделяется производству товаров с высокой добавленной стоимостью.  

В целях повышения конкурентоспособности британского бизнеса в 2012 г. 
правительство приступило к осуществлению долгосрочной промышленной 
стратегии. Обосновывая необходимость «нового интервенционизма», министр 
бизнеса, инноваций и компетенций В. Кейбл заявил, что «интеллектуальная 
мода» на свободный рынок «поизносилась»157. Важнейшими направлениями 
промышленной стратегии стали развитие стратегического партнерства 
государства и бизнеса, поддержка новых технологий, облегчение для бизнеса 
доступа к финансам, сотрудничество государства с бизнесом в области 
подготовки кадров для перспективных отраслей и производств, публикация 
сведений о размещении государственных заказов. На финансирование 
программы промышленной стратегии правительство выделило 4 млрд. фунтов. 

                                            
156 См. Хесин Е. Великобритания: коалиционное правительство – первые итоги пребывания 
у власти. // Год планеты. Экономика. Политика. Безопасность. Выпуск 2011 года. С.298-299. 
157 BIS. Department for Business, Innovation & Skills.  Speech. 11 September 2013. 
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Растущее внимание придается реиндустриализации экономики, разумеется, 
на новой технологической основе. «Мы стараемся быть хорошими немцами», – 
пошутил В. Кэйбл в интервью немецкому информационному агентству DPA, 
указывая на то, что в Великобритании обрабатывающая промышленность 
обеспечивает сейчас лишь 11% ВВП, тогда как в Германии почти в два раза 
больше – 20%. По словам министра, в одну лишь английскую автомобильную 
промышленность в ближайшие годы ожидаются вложения в восемь миллиардов 
фунтов. В начале 2014 г. правительством была создана специальная организация, 
цель которой – возвращение британских предприятий из-за рубежа. 

В связи с деиндустриализацией в Великобритании широко обсуждается 
проблема, получившая название «британская дилемма», суть которой состоит в 
том, чтобы изменить баланс в пользу реального сектора экономики. Но как это 
сделать, когда финансовый сектор во многом определяет лицо британской 
экономики и вносит большой вклад в ВВП? Финансовая отрасль более важна для 
Великобритании, чем для других европейских стран: ее доля в британском ВВП 
составляет 8,5% по сравнению с 5% в еврозоне. По своим размерам она уступает 
лишь США и Японии. Еще 3 % ВВП создается в деловых услугах, тесно связанных с 
финансами, – аудиторских, бухгалтерских, юридических, консалтинговых и т.д. 
Финансовый сектор обеспечивает поступление в бюджет до четверти 
корпоративного налога. Ущемление интересов финансового сектора нанесло бы 
значительный ущерб экономике и подорвало позиции Великобритании в мире158. 

В этих условиях правительству и Банку Англии сложно выработать 
сбалансированный подход в отношении Сити — одного из основных источников 
налоговых поступлений. С одной стороны, власти стремятся защитить 
финансовый сектор экономики, противодействуя инициативам Брюсселя по 
введению налога на транзакции и созданию единого европейского банковского 
союза. С другой стороны, Лондон вынужден ужесточать регулирование сектора, 
делая его менее конкурентоспособным. Уже сегодня лондонский Сити ощущает 
острую конкуренцию со стороны Нью-Йорка, Сингапура и Гонконга. По 
прогнозам Центра исследований экономики и бизнеса, Гонконг уже к 2015 году 
отодвинет Лондон на третье место среди мировых финансовых центров. 

Преодоление этого противоречия требует повышения эффективности 
банковской системы. Неэффективная координация действий Казначейства, 
Управления по финансовому регулированию и надзору и Банка Англии привела 
к организационной неразберихе и стала одной из причин углубления 
финансового кризиса. Отсюда - необходимость в совершенствовании системы 
финансового регулирования, построении ее новой архитектуры. В этой связи 
правительство упразднило систему регулирования, сформированную 
лейбористами в 1997 г. Координирующим и направляющим органом 
регулирования отныне выступает Банк Англии. Зона ответственности одного из 
его руководящих органов – Комитета по финансовой политике (Financial Policy 
Committee), главой которого является Управляющий Банком Англии, – это 

                                            
158 UK international – the future. A report from UK based services leaders to the Government. 
London, May 2009. P. 3-6; UK 2004. The Official Yearbook of the United Kingdom end 
Northern Ireland. London, 2003. Р. 454-464; UK 2005. P. 469; Globalization and the 
changing UK economy. BERR. February 2008. P. 16. 
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осуществление макропруденциального надзора и регулирования, а также 
надзор за учреждениями инфраструктуры финансового рынка. 

В этой связи важно подчеркнуть, что одно из главных требований Лондона в 
ЕС – сохранить национальную систему регулирования банковской деятельности. 
Повышению стабильности банковского сектора также призвана 
реструктуризация крупных банков. Отделение розничных операций (работа с 
депозитами населения, кредитование физических лиц и малого бизнеса) от 
всего остального спектра финансовых услуг, прежде всего инвестиционной 
деятельности банков, позволит властям исполнять гарантии по страхованию 
вкладов, но избавит от необходимости в случае кризиса поддерживать 
рискованные инвестиционные операции банков. Обсуждается вопрос об 
уменьшении концентрации в банковском секторе, т.е. о раздроблении 
крупнейших банков. Кризис показал, что крах одного из них может привести к 
кризису всей банковской системы. Предполагается, что ранее 
национализированные банки будут разделены на части и приватизированы. 
В рамках реструктуризации ни одному из банков власти не разрешат занимать 
более 15% любого из сегментов банковского рынка страны. 

Важнейшее значение придается такому направлению политики как 
содействие инновационному развитию. По словам Дж. Осборна, он хочет видеть 
Британию технологическим центром Европы. Характерно также заявление 
министра бизнеса, инноваций и компетенций В. Кейбла, сделанное в октябре 
2011 г.: «Экономисты могут не соглашаться по многим вопросам. Но все согласны 
с тем, что в зрелой экономике долгосрочный рост зависит от инноваций, т.е. 
внедрения новых технологий в производство…Основной вопрос политики – что 
должно делать правительство для стимулирования инноваций»159. 

Разрабатываются приоритеты научно–технического развития. В настоящее 
время к ним отнесены создание новых материалов, медицинские технологии и 
здравоохранение, креативная и «цифровая» экономика, перспективная энергетика, 
электроника и наноэлектроника, транспорт, информационные и коммуникационные 
технологии, защита коммуникационной инфраструктуры, биотехнология, 
интеллектуальные системы управления, рациональное природопользование. 

Совет по стратегическим технологиям при правительстве инициировал 
Программу развития сети технологии и инноваций - «катапультных центров». В 
2011 г. правительство выделило свыше 200 млн. ф.ст. на создание сети таких 
центров для развития высокотехнологичных отраслей экономики. В октябре 
2011 г. на базе семи университетских исследовательских центров был 
образован первый такой Центр с тем, чтобы поддержать компании, занятые 
производством и дизайном продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Выступая перед представителями Конфедерации британской промышленности, 
Д. Камерон заявил, что эта мера призвана усилить связи между 
университетами и бизнесом, способствовать коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок. Создание таких центров облегчит доступ 
бизнеса к новому оборудованию и экспертизе, финансовым ресурсам, поможет 
ему осуществлять собственные научно-исследовательские разработки.160  

                                            
159 BIS. Department for Business, Innovation & Skills. 11 Oct. 2011. 
160 BIS. Department for Business, Innovations and Skills, 26 Oct. 2010. 
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Перестройка экономики потребовала модернизации отстающих секторов 
хозяйства. К ним, в первую очередь, относятся отрасли инфраструктуры. Ее 
длительное недофинансирование – одна из важных причин экономического 
отставания Великобритании от ее конкурентов. Не случайно поэтому именно 
они оказались в центре долгосрочных программ по модернизации экономики. В 
июне 2013 г. правительство опубликовало план «Инвестиции в будущее 
Великобритании». Документ предусматривает выделение государством до 100 
млрд. ф.ст. на финансирование и гарантирование кредитов, направленных на 
строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, развитие связи 
(скоростного Интернета), энергетики. Государственный инфраструктурный план 
предполагает продажу правительственной 40%-й доли в железнодорожной 
компании Евростар. К развитию инфраструктуры привлекаются частные 
инвесторы. Страховая индустрия, которая традиционно не отличалась 
крупными вложениями в инфраструктуру, представила план по инвестированию 
25 млрд. фунтов в течение пяти лет. 

К 2020-2021 гг. расходы на строительство дорог, в том числе в сельской 
местности, втрое превысят затраты 2013 г. В марте 2012 г. Д. Кэмерон 
предложил привлечь средства частных инвесторов, включая страховые 
компании, пенсионные и суверенные фонды, к управлению автодорогами. 
Предполагается увеличить количество платных дорог. Глава правительства 
подчеркнул также необходимость развития жилищного строительства с учетом 
современных норм экологии и градохозяйства, совершенствования услуг связи.  

В последнее время усилилось внимание государства к развитию 
энергетики. Оно вызвано истощением запасов ископаемого топлива Северного 
моря, сохранением высоких цен на нефть и газ, а также стремлением 
обеспечить энергетическую безопасность (уменьшить зависимость от импорта 
топлива). Законопроект об энергетике, внесенный в Парламент в конце 2012 г., 
предусматривал выделение 110 млрд. фунтов стерлингов на модернизацию 
электроэнергетических мощностей. Предполагается заменить электростанции, 
работающие на каменном угле, инвестировать в современные электростанции 
на природном газе (они должны стать основой британской электроэнергетики) и 
энергетику на основе возобновляемых источников, прежде всего энергии ветра.  

Д. Кэмерон также заявил о необходимости построить новое поколение 
атомных электростанций взамен 9 АЭС, доживающих свой век. Основные 
работающие в настоящее время реакторы будут закрыты к 2023 году. Как 
минимум планируется построить восемь новых реакторов. После завершения 
строительства в целом мощность реакторов будет составлять 16 гигаватт. На них 
будет приходиться 20-25% электроснабжения страны. В 2013 г. британское 
правительство заключило договор с французской энергетической компанией 
EDF на строительство в Великобритании атомной электростанции «Хинкли-
Поинт». После завершения работ в 2023 году станция будет производить 7% всей 
электроэнергии Великобритании. Строительство нового поколения АЭС обеспечит 
необходимую безопасность поставок электроэнергии, помогая сократить выбросы 
углекислого газа, создаст 30 тыс. рабочих мест, снизит стоимость электроэнергии.   

Особый интерес Лондон проявляет к добыче сланцевого газа. По 
подсчетам Британской геологической службы, запасов сланцевого газа 
Великобритании хватит на то, чтобы снабжать страну газом в течение 25 лет. 
Министр энергетики Майкл Фаллон сказал, что было бы «безответственным» 
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шагом не воспользоваться ресурсами, которые изменили США и могут 
обеспечить энергетическую безопасность Великобритании. Одним из важнейших 
направлений инновационной политики остается развитие «зеленой экономики» 
– сектора низкоуглеродных товаров и услуг. На него приходится десятая часть 
ВВП Великобритании. Этот сектор является одними из крупнейших 
работодателей в стране, давая рабочие места 10% британцев. В 2011-2012 
году треть экономического роста обеспечивал именно «зеленый бизнес».  

Лидеры Великобритании напрямую связывают развитие и внедрение чистых 
технологий с охраной окружающей среды, рациональным использованием 
природных ресурсов, с дальнейшим технологическим развитием страны, с 
переходом к устойчиво низкому потреблению углеводородов.  

Британское правительство утвердило долгосрочную программу сокращения 
выбросов парниковых газов до 2022 года на 34% по сравнению с 1990 годом. 
Законом об изменении климата (принят в 2008 г.) предусмотрено сокращение 
выбросов в 2050 г. на 80% от уровня 1990 г. Закон превратил Британию в 
первую страну, законодательно установившую переход к низкоуглеродной 
экономике при установлении квот на выбросы на пятилетние периоды и при 
бюджетах, распланированных на 15 лет вперёд. Комиссия по экологическим 
рынкам и экономической эффективности разработала меры государственного 
регулирования по ценам на выбросы и установила нормативы снижения 
выбросов, чтобы формировать инвестиционную политику предприятий.  

Меры по рационализации регулирования законодательства в области 
экологии позволят бизнесу сэкономить в течение ближайших 5 лет 1 млрд. 
фунтов. В 2010 г. с целью ускорить переход к «зеленой экономике» и привлечь 
частные средства в сферу охраны окружающей среды был создан Зеленый 
инвестиционный Банк с капиталом в 1 млрд. ф.ст. В 2013 г. он был увеличен до 
3,8 млрд. ф.ст.  

Вводятся меры, призванные увеличить занятость в частном секторе в 
регионах, развивающихся темпами ниже средних по стране (кроме Лондона и 
Юго-Востока.). В стране образованы 24 зоны предпринимательства, в которых 
установлен высокоскоростной Интернет, действуют пониженные ставки 
налогов, упрощенные системы регулирования и планирования.  

Значительные изменения внесены в налоговую систему. Главное – 
дальнейшее уменьшение налоговой нагрузки на бизнес, которая в последние годы 
оказалась существенно выше, чем в других ведущих развитых странах, упрощение 
системы взимания налогов. В апреле 2011 г. ставка налогa на доходы 
корпораций была снижена с 28% до26 %, а с апреля 2012 г. составила 24%. 
«Дорожная карта» реформирования налога на корпорации предусматривает 
уменьшение этой ставки к 2015 г. до 20%, после чего она будет ниже, чем в 
других ведущих развитых странах. Чтобы компенсировать потери бюджета, 
правительство сосредоточилось на повышении собираемости налогов. Дело в том, 
что корпорации нередко злоупотребляют трансфертным ценообразованием, 
чтобы перевести прибыль в юрисдикции с мягким налоговым климатом. 

Большое внимание по-прежнему уделяется стимулированию малого бизнеса. 
Ставка налога на его доходы уменьшена для компаний с годовой прибылью менее 
300 тыс. ф. ст. с 21 до 20%. Упрощается система взимания этого налога. С апреля 
2011 г. налоговый кредит малым и средним компаниям (с числом занятых 
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менее 500) позволяет им вычесть из подоходного дохода сумму равную 100% 
расходов на НИОКР и дополнительно 100%. в виде налогового кредита. С 
апреля 2012 г. налоговый кредит увеличен до 225%. Правительство объяснило 
сокращение налогов необходимостью сделать экономику страны более 
конкурентоспособной, ускорить рост ВВП и привлечь иностранные инвестиции. 

Поставлена амбициозная задача – увеличить к 2020 г. объем экспорта вдвое 
– до 1 триллиона фунтов. С этой целью предложено вдвое – до 50 млрд. фунтов – 
увеличить ресурсы для его гарантирования и кредитования, расширить 
финансовые возможности и активизировать деятельность Департамента 
гарантирования экспортных кредитов. Предусматривается создание более 
эффективной системы содействия выходу на внешний рынок малых и средних 
фирм. Предполагается создать более благоприятный экономический климат 
для иностранных прямых инвестиций. Особое внимание уделено привлечению 
средств суверенных фондов развивающихся стран, в частности Китая. 

Характеризуя последствия перемен в мировой экономике для 
Великобритании, следует отметить изменение структуры внешнеэкономических 
связей этой страны Значительное падение деловой активности в странах ЕС и 
особенно долговой кризис в Еврозоне вызвали снижение темпов роста 
товарооборота Великобритании с партнерами по ЕС, а также способствовали 
эволюции их отношений. Осуществляемые в последнее время руководством 
Евросоюза меры по укреплению наднационального механизма объединения и 
углубление интеграции в бюджетно-финансовой сфере вызывают отторжение 
Лондона, не без основания, опасающегося, что эти меры могут подорвать 
валютно-кредитную независимость Великобритании и позиции Сити как 
ведущего мирового финансового центра. Отсюда действия британского 
правительства, направленные на предотвращение передачи полномочий 
национального парламента, правительства, Банка Англии центральным 
структурам сообщества. Более того, консерваторы, учитывая непопулярность в 
стране ее членства в ЕС, приняли решение, согласно которому, в случае их 
победы на следующих всеобщих парламентских выборах, до конца 2017 года 
провести референдум о выходе из состава ЕС. Заметим, что Великобритания 
уже участвует в Евросоюзе с многочисленными оговорками. Например, 
формально присоединившись к Шенгенскому соглашению, страна оставила за 
собой право на сохранение паспортного контроля на своих внешних границах и 
самостоятельную визовую политику. 

Растущее значение Лондон придает развитию экономических отношений с 
крупными развивающимися государствами, особенно с Китаем. В октябре 
2013 г. эту страну посетил министр финансов Дж. Осборн. Были достигнуты 
договоренности о допуске китайского капитала к проектам строительства в 
Великобритании АЭС нового поколения; о реконструкции крупных объектов 
инфраструктуры, включая аэропорт в Манчестере; о предоставлении особого 
статуса китайским банкам в лондонском Сити, который вскоре может стать 
крупнейшим за пределами КНР финансовым центром по работе с юанем; о 
введении льготного режима выдачи въездных виз китайским гражданам.  

В декабре 2013 г. состоялся визит в КНР премьер-министра Д. Кэмерона. 
Его сопровождали руководители таких гигантов как Rolls-Royce, BP, Royal Dutch 
Shell, Barclays, HSBC, GlaxoSmithKline, Jaguar Land Rover, Лондонской биржи. 
Были заключены контракты на сумму 5,6 млрд. фунтов. В ходе встречи речь 
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также шла о будущем инвестиционном соглашении Китай-ЕС, а также о 
создании в будущем китайско-европейской зоны свободной торговли161. 

По восходящей линии развиваются торгово-экономические связи между 
Россией и Великобританией. И это несмотря на экономические проблемы, 
которые переживают обе страны и сохранение вплоть до самого последнего 
времени напряженности в политических отношениях. Важную роль в развитии 
взаимного товарооборота и инвестиционного сотрудничества играет общность 
вызовов, с которыми столкнулись обе страны в послекризисный период: усиление 
взаимозависимости экономик. Во время встречи с Д. Кэмероном в Лондоне в 
июне 2013 г. Президент России В.В. Путин высоко оценил перспективы торгово-
экономических связей между двумя странами. Среди основных сфер 
сотрудничества были названы космос, атомная энергетика, и не только на 
территории Великобритании и России, но и на территории третьих стран, 
углеводороды, горно-металлургическая промышленность. Россия заинтересована 
в том, чтобы перенимать опыт британской столицы в качестве одного из мировых 
финансовых центров, в области стимулирования малого и среднего бизнеса162. 

 

 

 

Глава 8. ИММИГРАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  
БРИТАНСКИЕ ОТВЕТЫ 

П.А. Вовкодав 

Во многом, современное восприятие Великобритании как принимающей 
мигрантов страны обусловлено наследием колониального прошлого. В 
послевоенный период именно выходцы из бывших колоний представляли 
основную массу людей, которые прибывали в страну в поисках лучшей жизни. 
Ввиду масштаба явления и вследствие нарастающего напряжения в обществе 
в 1971 г. был принят закон, значительно ограничивающий право на въезд и 
получение гражданства жителями бывших колоний.  

В принятом в 1981 г. новом законе вводились дополнительные статусные 
разграничения в зависимости от происхождения: отныне граждане стран 
Содружества не могли свободно получить гражданство Великобритании, что 
привело к снижению притока иностранцев. Переломным в регулировании стал 
1997 г., когда было снято одно из наиболее жёстких ограничений 
иммиграционного законодательства, лимитировавшее въезд членов семей 
граждан Великобритании, не обладавших таким статусом. Результатом стало 
фактическое удвоение иммиграции. С эффектом от этой реформы также 
совпало открытие границ гражданам из стран ЕС, что послужило 
дополнительным фактором увеличения притока рабочей силы, в особенности 
после расширения границ в 2004 г. Правительству пришлось адаптировать 
новые механизмы управления иммиграцией, чтобы попытаться восстановить 

                                            
161 The Prime Minister’s Spokesperson (PMS) answered questions on trade with China and 
infrastructure. Доступ: https://www.gov.uk/government/news/press-briefing-afternoon-3-
december-2013 
162 См.: http: //www.kremlin.ru/ 20 июня 2013.   
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должный контроль над ситуацией. Переход c 2006 г. на балльную систему 
выдачи виз в некоторой степени позволил влиять на качество миграционного 
потока, но значительно сократить его не удалось.  

Миграции как фактор масштабных общественных трансформаций  

Демографические изменения в Великобритании очень заметны: по 
официальным данным переписи за 2011 год, около 13% населения страны были 
рождены за её пределами163. В районах крупных городских агломераций эта цифра 
значительно выше: в наиболее густонаселённом Лондоне пропорция доходит до 
40% проживающих, а в ряде районов города она ещё больше. Примечательно 
то, что такие метаморфозы произошли относительно недавно: численность 
иностранного населения выросла более, чем в полтора раза – с 4.6 до 7.5 млн. 
человек – всего лишь за 10 лет, и поступательная динамика сохраняется. 
Конечно, кризис внёс свои коррективы, и после 2010 года наметилась некоторая 
тенденция к сокращению притока иммигрантов, но с 2001 года он не опускался 
ниже полумиллионной отметки, периодически достигая 600 тыс. человек в год. 
При этом выезжало из страны за то же время куда меньше – от 300 до 400 тыс. 
человек. В 2013 году чистый приток составил 182 тыс. человек, даже несколько 
превысив показатель предыдущего года – 167 тыс. В общем и целом, именно 
показатель так называемой «чистой миграции» (разницы между количеством 
выехавших и прибывших) стал не только важнейшим критерием оценки 
демографических трендов, но и ключевой цифрой, на которую ориентируются 
участники политических дискуссий при обсуждении перспектив развития страны.  

Опубликованные отчёты Национальной статистической службы (Office for 
National Statistics) говорят о том, что трудоустройство является самой 
распространённой причиной как иммиграции, так и эмиграции собственного 
населения164. В настоящее время большинство выезжает из Великобритании на 
заработки (188 тыс. человек, или 59%), причём по заранее заключённому 
контракту из них – около двух третей (116 тыс. человек или 62%), а остальные – 
только в поисках работы (72 тыс. человек или 38%)165. Пропорции в отношении 
иммигрантов несколько иные, хотя в абсолютном выражении для наиболее 
многочисленных групп цифры сопоставимы: 40% (202 тыс. человек) прибыло в 
поисках работы и 37% – с целью получить образование (176 тыс. человек) В 
принципе, наблюдаемый результат – это вполне закономерный процесс на фоне 
достаточно высокой безработицы в стране, в том числе среди молодёжи166.  

Необходимо отметить, что за последние 10 лет очень заметно изменился 
этнический состав иностранцев: если в 2001 г. наиболее многочисленной 
группой были ирландцы (473 тыс. чел.), а второе и третье места занимали, 

                                            
163 См. Census Analysis, Immigration Patterns of Non-UK Born Populations in England and 
Wales in 2011. Office for National Statistics. 17 December 2013. Доступ: 
http://www.ons.gov.uk 
164 Исключением стал лишь период с 2009 по 2012 гг., когда в страну в первую очередь 
ехали с целью получить образование. 
165 См. Statistical Bulletin: Migration Statistics Quarterly Report, November 2013. Office for 
National Statistics. 28 November 2013.  
166 См. Census Analysis, Immigration Patterns of Non-UK Born Populations in England and 
Wales in 2011. Office for National Statistics. 17 December 2013.  

http://www.ons.gov.uk/
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соответственно, выходцы из Индии (456 тыс. чел.) и Пакистана (308 тыс. чел.), 
то в 2011 г. ирландцы по численности оказались лишь четвёртыми (407 тыс. 
чел.). При этом в десять раз больше стало поляков (579 тыс. чел.), а количество 
индийцев и пакистанцев увеличилось приблизительно в полтора раза, до 694 
тыс. чел. и 482 тыс. чел. соответственно. 

Отдельного упоминания заслуживает проблема нелегальной миграции. В 
общем и целом, масштабы явления достаточно сложно точно представить по 
вполне объективным причинам. Различные методики подсчета дают немалый 
разброс оценок: от оптимистичных 417 тыс. до достаточно пессимистичных 863 
тыс. человек167. Как правило, за ориентир принимают промежуточные значения. 
Во многом декларируемые меры по ужесточению правил выдачи виз и другие 
введенные ограничения направлены на борьбу за сокращение численности как 
раз этой группы резидентов. Но дело в том, что мировая практика показывает 
фактическую неспособность государств выдворить уже находящихся на её 
территории людей в массовых масштабах. Каждый случай должен быть рассмотрен 
в судебном порядке и подкреплен не только соответствующими юридическими 
решениями, но и экономическими ресурсами. Конечно, до определённой степени 
возможно ограничить приток иностранцев, но по большей части речь идёт уже о 
взаимодействии с собственным населением, физически находящимся в стране.  

Неудивительно, что иммиграционная тематика стала сегодня в 
Великобритании одной из ключевых и наиболее обсуждаемых. Вопросы контроля 
за иммиграцией и проблемы межкультурного взаимодействия волнуют граждан не 
меньше, чем проблемы экономического развития, обсуждение которых, впрочем, 
и так доминирует в публичном пространстве уже на протяжении нескольких лет. 
По данным исследования, проведённого Ipsos MORI в конце ноября 2013 г., 
наибольшую обеспокоенность населения вызывает состояние экономики и 
преодоление кризисных явлений, которую выразили 40% опрошенных. Связанная 
с ситуацией в экономике безработица волнует 33% опрошенных. Относящиеся к 
социальным проблемам иммиграция и взаимоотношения с представителями иных 
культур входят в тройку самых животрепещущих вопросов (35% опрошенных). 
Отчасти это понятно: в стране близится к концу очередной электоральный цикл, 
что во многом выражается в обострении борьбы за власть между группами 
интересов, а также всё большей политизации дискуссии в обществе.  

Реформа миграционного регулирования  
как фактор размежевания партийных сил 

В качестве отправной точки анализа политической дискуссии в 
Великобритании разумнее всего было бы взять действующую власть и 
осуществляемую ею политику. На данный момент основные усилия 
сконцентрированы вокруг механизмов управления миграционными потоками и 
ограничения притока иммигрантов в страну. Изначальные попытки 
консервативной партии повлиять на общий приток иммигрантов через 
ужесточение правил выдачи виз подверглись сильнейшей критике, поскольку 
под ударом оказался высокодоходный сектор образовательных услуг. Часть 

                                            
167 См. Vollmer B. Irregular Migration in the UK: Definitions, Pathways and Scale. Migration 
Observatory report. COMPAS, University of Oxford. 11 June 2011. Доступ: 
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/irregular-migration-uk-definitions-pathways-and-scale  
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поправок включала меры, направленные на борьбу с фиктивными 
образовательными учреждениями путём введения контроля за посещением 
занятий, а также ограничения времени пребывания студента в стране только 
сроком обучения. Такие правила в целом крайне отрицательно сказываются на 
сравнительной привлекательности получения образования в Великобритании, 
что, с учётом оценки объёмов искомого рынка (и без учёта косвенных 
эффектов) в 8 млрд. фунтов ежегодно168, становится предметом серьёзного 
беспокойства даже в случае незначительных флуктуаций в цифрах. 

Масла в огонь подливают обвинения в адрес консерваторов, которым 
вменяют попытки искусственно повлиять на результативность проводимых ими 
реформ путём манипуляций со сбором статистических данных. Наличию 
умысла невозможно найти прямых подтверждений, как невозможно и 
аргументированно опровергнуть такие заявления. Однако в условиях, когда не 
завершен процесс введения на границах электронных систем контроля, 
действующие методики подсчета прибывающих в страну и покидающих ее 
действительно вызывают немало вопросов169. Впрочем, для оценки нынешних 
трендов даже существующих методик вполне достаточно. 

Сомнения вызывает и целесообразность осуществлённого 
перераспределения обязанностей между регулирующими структурами, в 
частности – перевод Агентства пограничного контроля (Border Agency) в ведение 
Министерства внутренних дел (Home Office). Фактическая монополизация 
полномочий регулирования одной государственной структурой была воспринята 
не только как сомнительный способ оптимизации управления, но и как плохой 
имиджевый проект170. Впрочем, намеченный курс от этого не изменился. 
Откровенно популистские акции вроде разъезжающих по Лондону грузовичков с 
агитационными материалами, пестрящими призывами к нелегальным 
иммигрантам покинуть страну или подвергнуться аресту171, бросают призывы в 
пустоту. Но они проводятся в обстановке постепенного усиления надзора за 
въездом и повышения пороговых требований к иммигрантам.  

Основное внимание уделяется введению дополнительного контроля за 
квалификацией прибывающих иностранцев и их интеграционным потенциалом, 
выявлению случаев заключения фиктивных браков и других спекуляций 
семейным статусом ради получения вида на жительство, а также комплексу 
шагов по ликвидации возможных лазеек для людей, пытающихся обойти 
легальные механизмы регулирования рынка труда и системы социального 
обеспечения. Последним начинанием, вокруг которого разгорелась 
ожесточённая полемика, стали попытки возвести новый барьер на пути 
нежелательных трудовых иммигрантов из стран – новых членов Евросоюза, в 
первую очередь из Болгарии и Румынии.  

                                            
168См. Mulley S., Sachrajda A. Student migration in the UK. Report. L.: Institute for Public 
Policy Research. 22 February 2011. p.2. 
169 См. Migration Statistics. House of Commons Public Administration Select Committee 
(PASC). 28 July 2013. p.7-8. Доступ: http://www.publications.parliament.uk/pa/ 
cm201314/cmselect/cmpubadm/523/523.pdf 
170 Подробнее об этом cм.: Consterdine E. One step forward, two steps back: Evaluating the 
institutions of British immigration policymaking. L.: Institute for Public Policy Research. 25 April 2013.  
171 См. Williams Z. The Home Office anti-immigration billboards are just a publicity stunt // 
The Guardian. 26.07.2013.  
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Власти расставляют акценты ограничительной политики, исходя из 
соображений защиты национальных систем медицинского и социального 
обеспечения, а также запрета доступа лицам с неподтверждённым 
миграционным статусом к банковским услугам и на рынок жилья. Фактически же 
речь идёт о попытках предотвращения возможных и вполне предсказуемых 
социальных последствий массового притока потенциально неинтегрируемых 
лиц, а также низкоквалифицированной рабочей силы, которая может ухудшить 
и без того непростой в некоторых регионах социальный климат, усугубить 
напряженность в условиях нехватки финансирования социального жилья и 
системы здравоохранения. Никто не хочет повторения сценария, 
произошедшего с мигрантами из Польши, рабочая сила из которой хлынула на 
европейский рынок после снятия ограничений на перемещение людей.  

Впрочем, в настоящее время, вопреки декларируемым опасениям 
политиков и несмотря на то, что из стран ЕС прибывает чуть более половины 
всех мигрантов (52%), из них сейчас лишь каждый третий (всего 66 тыс. 
человек)172 – это гражданин одного из государств, присоединённых во время 
последней волны расширения (так называемые EU8). Так что насколько в 
целом опасения оправданы, покажет время, но при прочих равных 
официальная позиция консервативной партии очерчена достаточно чётко: в 
стране не приветствуется никто, кто не приносил бы ей ощутимой пользы.  

Частично такой тезис соответствует программе другого, достаточно 
значимого игрока на политической арене - либерально-демократической партии 
Великобритании, которая в 2010 г. вместе с партией консерваторов сформировала 
правящую коалицию. Формально либеральные демократы выступают в роли своего 
рода сдерживающего элемента, блокируя наиболее радикальные проекты 
своих влиятельных партнёров. К слову, именно эта позиция была обозначена 
руководством партии как цель для предстоящей избирательной кампании, вне 
зависимости от того, с кем – консерваторами или лейбористами – её придётся 
претворять в жизнь173. Правда, последние данные исследований электоральных 
предпочтений показывают значительное снижение поддержки либеральных 
демократов в обществе174, что является объективным сигналом необходимости 
корректировки политической программы. Лидер партии Ник Клегг уже публично 
заявил об отказе и дальше поддерживать проект амнистии для нелегальных 
мигрантов как одну из наиболее непопулярных идей среди избирателей 
центристских взглядов, на которых опираются либеральные демократы175. Однако 
будет ли таких «косметических» поправок достаточно для сохранения своих 
позиций, покажут лишь ближайшие выборы. В остальном, позиция партии в 
отношении миграционной политики зиждется на соответствии принципам 
справедливости и равенства возможностей, а также на требовании жёсткого 

                                            
172 См. Fewer people emigrating from the UK, according to latest estimates. Office for 
National Statistics. 28 November 2013.  
173 См. Helm T. Party conferences aftermath: five great shifts in the political landscape. The 
Observer, 6.10. 2013.  
174 См. Voting Intention in Great Britain: Recent Trends, Ipsos MORI. 13 December 2013. 
Доступ: http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-
Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide 
175 См. Wintour P. Nick Clegg abandons illegal immigrant amnesty proposal. // The Guardian, 
22.03.2013.  
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контроля за соблюдением этих принципов со стороны государства. Точечные 
попытки возвести дополнительные дискриминационные барьеры для 
определённых групп иммигрантов блокируются: поддерживая ужесточение 
миграционного законодательства, либеральные демократы выступили против 
выборочных запретов для приезжих из Болгарии и Румынии176. Если обобщить 
положения программы ЛДП, то её сторонники, подобно консерваторам, не отрицают 
выгоды, которую можно извлечь путём привлечения компетентных трудовых 
ресурсов из-за рубежа, однако с их точки зрения это возможно только при наличии 
эффективной и жёсткой государственной системы контроля за иммигрантами.  

Основной политический оппонент действующей власти – партия лейбористов 
– выступает не столько с конструктивными предложениями альтернативных 
подходов к реформированию, сколько с позиции перманентной критики 
консерваторов. Руководство партии публично признаёт свои былые промахи 
относительно излишне либеральной миграционной политики, но представить 
проработанную альтернативную модель регулирования она не в состоянии. К 
примеру, Джек Стро, бывший министр внутренних дел Великобритании, назвал 
«огромной ошибкой»177 формальное открытие границ для выходцев из 
Восточной Европы. Недостатки курса правительства лейбористов в отношении 
регулирования миграции признаёт и действующий лидер партии Эд Милибэнд. 
Одновременно он призывает путём объединения усилий, в том числе и на уровне 
местных сообществ, работать с целью создания единой нации178. Однако в общем 
лейбористы с большей охотой говорили и говорят о частных экономических 
выгодах от миграции, обходя по возможности стороной её влияние на образ жизни 
и культуру Великобритании. Публичная риторика лидеров содержит во многом 
идеалистические суждения и нередко лишена чётких целей и ориентиров. 
Конечно, говоря о лейбористах, необходимо принимать во внимание историю 
эволюции партии и наблюдавшийся ранее идеологический кризис, связанный во 
многом с современными глобальными трансформациями модели общественного 
устройства в развитых государствах. Более того, в настоящее время всё 
сильнее актуализируются разговоры о несостоятельности сложившейся модели 
государства благосостояния, формировавшейся в том числе и за счет усилий 
лейбористов. В этом контексте позиция партии не сильно отличается от позиции 
их идеологических противников: от общего равенства к равенству 
возможностей179, от кейнсианства к неолиберализму. В пользу эгалитаристких 
рассуждений можно зачесть периодически появляющиеся экспертные материалы, 
демонстрирующие выгоду и отсутствие явных негативных экономических 
эффектов от использования иностранной рабочей силы180. Вдобавок часть 

                                            
176 См. Mason R. Chris Grayling accuses Lib Dems of blocking tougher immigration controls 
// The Guardian. 30.12.2013. 
177 См., напр.: Labour made a 'spectacular mistake' on immigration, admits Jack Straw // The 
Telegraph, 13.11.2013.  
178 См.: Full text: Ed Miliband immigration speech // New Statesman. 14.12.2012. Доступ: 
http://www.newstatesman.com/staggers/2012/12/full-text-ed-miliband-immigration-speech 
179 См.: Lodge G., Paxton W., and Pearce N. Editorial: Foundational debates for the British 
left. Juncture. 13.09.2013.  
180 Подробнее см. Limits on Migration: Limits on Tier 1 and Tier 2 for 2011/12 and supporting 
policies. Migration Advisory Committee. United Kingdom Border Agency. November 2010. Доступ: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/257257/report.pdf 
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общественных проблем, вызываемых засильем мигрантов, объясняется 
исключительно низким уровнем жизни и социальной исключённостью приезжих, 
что и провоцирует их на асоциальные действия181. В общем и целом, аргументы 
действительно выглядят убедительно, однако базируются они на вере в сугубо 
рациональную природу человеческого существа и отсутствие внутренней 
мотивации к нерациональному поведению, что уместно для экономической 
теории, но с реальностью имеет мало общего.  

За пределами обсуждения зачастую остаётся вопрос: можно ли вообще 
эффективно регулировать миграцию? Имея в виду описанные трудности и 
непредсказуемость долгосрочных эффектов, в публичной дискуссии все чаще 
звучит вопрос о том, насколько вообще Великобритании нужны иммигранты. 
Весьма радикальным образом предлагают решить проблему представители 
Партии независимости Соединённого Королевства – UKIP. Позиция этой партии 
строится вокруг утверждений о том, что страна перенаселена в принципе, и 
даже абсолютно легальная иммиграция оказывается непосильной ношей для 
существующей инфраструктуры, жилого фонда и системы социального 
обеспечения. Следовательно, иммиграция – это непозволительная для Британии 
«роскошь». Исключение делается лишь для высококвалифицированных кадров, 
в которых экономика может испытывать явную нехватку, и то без фактического 
предоставления таким людям вида на жительство. Что важно, осуществить 
необходимые реформы предлагается путём выхода из ЕС и, соответственно, 
отказа от большей части обязательных для его членов соглашений. При всей 
популистской окраске подобных предложений, популярность партии не падает, 
а показывает даже некоторые тенденции к росту182, а сама проблема выходит 
за рамки выбора политической программы. UKIP представляет собой своего 
рода провокатора, осуществляющего вброс темы для обсуждения и задающего 
некий потолок допустимого для заявлений партий политического мейнстрима.  

В этих условиях объединяющим системные политические силы фактором 
становится лишь та тщательность, с которой в политической дискуссии 
политкорректно обходят упоминание едва ли не самой актуальной для 
развитого мира темы – о перспективах развития мультикультурного общества и 
путях регулирования противоречий и конфликтов, связанных с разным 
пониманием культурной нормы, роли автохтонной культуры принимающего 
сообщества и ее взаимодействия с иными культурными традициями и нормами.  

Сложности, связанные с интеграционными процессами в Евросоюзе, 
неоднозначные представления об общеевропейской идентичности183, 
традиционный для Великобритании евроскептицизм негативно влияют и на 
отношение к любым инициативам и попыткам разработки и внедрения 
общеевропейских правил регулирования. С другой стороны, нельзя отрицать 
значимость межгосударственного взаимодействия именно для эффективного 

                                            
181 См., напр., Townsend M. Crime doesn't rise in high immigration areas – it falls, says 
study // The Guardian. 28. 04.2013. 
182 См. Voting Intention in Great Britain: Recent Trends, Ipsos MORI, 13 December 2013. 
Доступ: http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/107/Voting-
Intention-in-Great-Britain-Recent-Trends.aspx?view=wide 
183 Подробнее cм.: Семененко И.С. Метаморфозы европейской идентичности. Полис, 
2008, № 3. С. 80-96. 
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управления миграционными процессами. В опубликованном в начале прошлого 
года докладе Института исследования публичной политики (IPPR) проводится 
мысль о том, что любые рассуждения об изоляционистской политике являются 
не более, чем спекуляцией на негативных общественных настроениях, и 
координация на наднациональном уровне может дать куда более значимый 
результат, чем попытки справиться с проблемой за счёт исключительно 
собственных сил. При этом внешняя политика Великобритании отчасти 
предусматривает реализацию определённых защитных мер, выраженных в 
создании буферной зоны между собственной территорией и странами – 
основными источниками притока иммигрантов. Однако подобный подход никак 
не учитывает интересов соседей по ЕС. Чего действительно недостаёт, так это 
миграционной политики, направленной не только на извлечение собственных 
сиюминутных выгод, но и по возможности максимизирующей отдачу от 
сотрудничества со странами-источниками рабочей силы и кадров. Продуманное 
стимулирование экономик партнёров позволило бы не только снизить объёмы 
фискальных вычетов, но и перевести хозяйственные отношения на качественно 
иной уровень. В конце концов, такой подход стабилизирует ситуацию в 
долгосрочном периоде, не говоря уже об имиджевой составляющей184. Однако 
в настоящее время подобная позиция в публичной дискуссии практически никак 
не озвучивается, и исключением не являются ни коалиционное правительство, 
ни лейбористы, ни, тем более, UKIP.  

Вопросы стратегии миграционного регулирования  
и общественное мнение 

В рамках демократической политической системы предметом своего рода 
общественного договора с населением становится проект дальнейшего развития 
страны, спроецированный на качество жизни непосредственно индивида, и остро 
стоит проблема соотнесения индивидуальной жизненной траектории и интересов 
государства. В конце концов именно это соотнесение частных, групповых и 
артикулируемых властью от имени общества национальных интересов негласно 
или открыто становится краеугольным камнем любой дискуссии, которая касается 
вопроса о принятии решений, непосредственно сказывающихся на уровне 
жизни граждан. Неясными, правда, остаются критерии оценки и относительного 
сопоставления предлагаемых траекторий развития. Скажем, споры, 
возникающие при обсуждении недавней инициативы правительства, – т.н. 
«иммиграционного билля»185 – уже давно вышли за пределы Великобритании. 
По этому вопросу успели высказаться даже представители ООН, отыскав в 
документе признаки, потенциально чреватые нарушением прав человека186.  

Характеризуя дискуссию, наблюдающуюся вокруг основных игроков на 
политическом поле, можно отметить использование преимущественно 
экономических аргументов для выражения конкретной позиции. Сравнение 

                                            
184 См. Cavanagh M., Mulley S. Fair and democratic migration policy: A principled framework 
for the UK. Institute for Public Policy Research. 17 January 2013. Pp. 24-25. 
185См.: Immigration Bill 2013-14. Parliament of the United Kingdom. Доступ: 
http://services.parliament.uk/bills/2013-14/immigration.html  
186См. Mason R. UK immigration bill could create 'climate of ethnic profiling' – UNHCR // The 
Guardian. 26.12. 2013.  
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эффективности политики происходит в терминах потерь и приобретений для 
определённой сферы хозяйствования или же для ВВП в целом187. Иммиграция 
нередко оценивается по объемам изъятия из бюджетов, национальных программ 
медицинского обслуживания и социального обеспечения. Тем не менее, даже этот 
подход наглядно демонстрирует, что приток иностранной рабочей силы есть куда 
менее однозначное явление, нежели декларируется в программах политических 
партий (или же позволяют озвучить правила публичной риторики и нормы 
пресловутой политкорректности). Анализ эмпирических данных показывает, 
что, скажем, налицо различия в характере социального поведения и влиянии на 
состояние государственных институтов между иммигрантами из стран-членов 
ЕС и приезжих из стран, которые в состав Евросоюза не входят188. К примеру, 
авторы из исследовательского центра Университетского колледжа Лондона, 
занимающегося изучением миграции, подсчитали, что в течение 10 лет, с 2001 по 
2010 гг., иммигранты из Европейской экономической зоны (European Economic 
Area, EEA) заплатили на 34% больше налогов, чем они получили в виде пособий и 
выплат, а вероятность того, что приехавшие в страну после 1999 г. обратятся к 
государству за помощью, на 45% ниже по сравнению с местным населением189. 
Если поляки в основном проявляют заинтересованность в интеграции в 
британскую хозяйственную модель и в среднем их вклад в систему социального 
обеспечения превышает изъятия, то выходцы из неевропейских регионов нередко 
ведут иждивенческий образ жизни. Более того, с помощью экономических 
показателей невозможно оценить именно социальные последствия, которые на 
общество оказывают массовые миграции, а подобный эффект тем сложнее 
измерить, чем более долгосрочный период рассматривается.  

Общественное восприятие проблемы отличается от экспертного анализа. 
Опросы общественного мнения показывают, что сегодня за необходимость 
сокращения количества приезжих однозначно высказываются 75% респондентов190. 
Изучение агрегированного массива данных нескольких наиболее популярных 
печатных изданий наглядно демонстрирует явный упор на тему нелегальной 
миграции191. По данным опросов 2010-2012 гг., сама категория «иммигрант» 
ассоциируется, в первую очередь, с «беженцами», при этом подразумевается, 
что такие приезжие ищут именно постоянное место жительства192. Наличие же 
категорий иммигрантов, пребывающих в стране временно, вызывают меньшие 

                                            
187 См.: The Economic Impact of Immigration. Economic Affairs Committee of the House of Lords. 
April 2008. Доступ: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeconaf/82/82.pdf 
188 См. Reed H., Latorre M. The Economic Impacts of Migration on the UK Labour Market. L.: 
Institute for Public Policy Research. 26 February 2009. p.34-35.  
189 См. Dustmann Ch. and Frattini T. The Fiscal Effects of Immigration to the UK. Centre for 
Research and Analysis of Migration, Department of Economics, University College London. 
November 2013. p. 27 
190 См. Blinder S. UK Public Opinion toward Immigration: Overall Attitudes and Level of Concern. 
Migration Observatory report, COMPAS, University of Oxford. 23 February 2012. p.3.  
191 См. William A. and Blinder S. Migration in the News: Portrayals of Immigrants, Migrants, 
Asylum Seekers and Refugees in National British Newspapers, 2010 to 2012. Migration 
Observatory report, COMPAS, University of Oxford. August 2013. p. 3. 
192 См. Blinder S., Ruhs M. and Vargas-Silva C. Thinking Behind the Numbers: 
Understanding Public Opinion on Immigration in Britain. Migration Observatory report, 
COMPAS, University of Oxford. 16 October 2011. p.7. 
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опасения, и в целом необходимость регулирования или сокращения их потока не 
кажется гражданам первостепенной проблемой.  

Как бы там ни было, но мультикультурность давно стала частью британской 
повседневности. Политика мультикультурализма, официально не провозглашенная 
в Великобритании в качестве государственной, но фактически проводившаяся в 
2000-е гг., шла, как и в большинстве других стран Запада, навстречу идеям 
сохранения культурной самобытности. Как полагает многие аналитики, она 
привела к дополнительной обособленности таких групп, в результате чего всё 
более привычным стало появление квазиавтономных образований, которые де-
факто не подчиняются действующим на территории страны правовым и 
культурным нормам193. Проблема усугубляется тем, что ввиду объективных 
причин, в сущности цементирующих маргинальное положение иммигрантов, 
естественная репродукция внутри изолированного сообщества приводит к 
закономерному воспроизводству и принятой в нём модели поведения. Для 
успешной интеграции необходимым условием является возможность выхода из 
замкнутой и нередко неблагополучной социальной среды, для чего не всегда 
есть достаточные возможности194. Конечно, можно говорить о постепенной 
адаптации носителей потенциально неинтегрируемых идентичностей к 
правилам поведения в принимающем сообществе, но это процесс длительный, 
в то время как демографические сдвиги происходят иными темпами.  

*   *   * 

Пример Великобритании во многом является наглядной иллюстрацией 
того, как может преодолевать трудности развития государство, принадлежащее 
к современному мировому авангарду. Однако несомненно уникальным этот 
пример делает то, что фактически речь идёт о способности институтов, 
выстроенных по образцу, считавшимся в течение долгого времени эталонным, 
адаптироваться к вызовам современности. Проблемы иммиграции становятся 
катализатором политических сдвигов, чья истинная причина кроется намного 
глубже и затрагивает основы социального порядка. В стране утвердилось 
мультикультурное общество, появились новые вызовы, связанные с 
изменением демографической ситуации и структуры экономики, с размыванием 
сложившейся модели социального государства. Массовый характер 
иммиграции в значительной степени ускоряет процессы трансформации, 
актуализируя конфликтные предпосылки, связанные в первую очередь с 
несоответствием догматических представлений прошлого реалиям настоящего. 
С другой стороны, совершенно не очевидно, что могут ли альтернативные 
проекты консервативного толка действительно восприниматься большинством 
населения или заметной его частью в качестве способа ликвидации 
появляющихся новых точек напряжения. Поиски ответов на эти непростые 
вопросы будут определять политическую повестку дня на годы вперед. 

                                            
193 См. Вайнштейн Г. Ислам в городском пространстве и в общественном сознании 
Европы // Мировая экономика и международные отношения, 2013, № 6. C. 29-37. 
194 См. Малахов В. Транснациональная миграция, как проблема политической теории. 
Государство, миграция и культурный плюрализм. Материалы международной научной 
конференции. М: ИКАР, 2011. С. 36-45.  
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ФРАНЦИЯ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Франция является одним из лидеров мирового экономического развития, 
страной со старейшими демократическими традициями. Однако как в социально-
экономической области, так и в политической сфере в последнее десятилетие 
становятся все более очевидными проблемы структурного характера, от решения 
которых зависят темпы дальнейшего развития, уровень жизни будущих поколений. 

Исчерпание модели «массового производства-массового потребления», 
процессы глобализации и мировой финансово-экономический кризис вели к 
реструктуризация производства и рынка труда, сделали актуальной проблему 
источников экономического роста и поставили под сомнение французскую 
модель государства благосостояния. 

Перемены партийно-политической системе, в отношении французов к 
политике и партиям настолько масштабны, что дали возможность исследователям 
делать выводы о «кризисе системы политического представительства». 
Симптомы этого кризиса – дискредитация политической деятельности, упадок 
традиционных форм участия в политике, рост абсентеизма на выборах и резкое 
усиление влияния экстремистских группировок.  

Тесно связана с рядом экономических, социальных и социокультурных 
проблем и проблема интеграции в общество иммигрантов и их потомков. Для 
большой части иммигрантов основой цивилизационной самоидентификации 
остается ислам. Однако открытым остается вопрос, как повлияет идентичность 
новых граждан на состояние французской гражданской нации, традиционно 
ориентированной на ассимиляционную модель. 

Глава 9. ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

А.А. Преображенская 

Экономика Франции является одной из ведущих в мире. Эта страна лидирует в 
ЕС в развитии военно-промышленного комплекса, атомной энергетики, авиации 
и космоса, транспортного машиностроения, агропромышленного комплекса, 
высокой моды и туризма. Показатели социального развития относительно 
стабильны – действует разветвленная система пособий и социальных выплат, 
наблюдается постоянное повышение продолжительности жизни населения, на 
высоком для Европы уровне находятся и показатели рождаемости.  

Перед французскими правящими кругами стоят задачи дать достойные 
ответы на вызовы, которые ставит перед ними современный этап социально-
экономического мирового развития. Еще до начала мирового финансового кризиса 
основания французской модели государства благосостояния постепенно 
размывались в связи с завершением индустриального этапа капитализма и 
углублением процессов глобализации, постепенно лишавших национальное 
государство рычагов контроля над движением капиталов, информационных 
потоков и рабочей силы. Перемещение конвейерных производства в Китай и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, начатое в еще 1980-е гг., привело не 
только к возрастанию конкурентоспособности крупнейших французских ТНК и 
пополнению бюджета, но и к росту безработицы из-за массового закрытия 
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предприятий во Франции. Сокращение занятых в традиционных отраслях 
промышленности и сельского хозяйства не было компенсировано ростом числа 
рабочих мест в сфере услуг и влекло за собой постоянный дефицит средств 
системы социального обеспечения. Массовая безработица породила как 
экономические (сокращение налогооблагаемой базы), так и многочисленные 
социальные проблемы. Медленные темпы экономического роста не 
согласовывались с постоянным увеличением расходов на социальные нужды. 
Существенный размер налогов, который требовался для поддержания и развития 
системы социальных гарантий, приводил к утечке капиталов и кадров в страны с 
более щадящей системой налогообложения. Демографические процессы – 
постоянное увеличение продолжительности жизни и, как следствие, рост числа лиц 
старшего возраста в составе населения – также накладывали новые обязательства 
на пенсионную систему, сферу здравоохранения и социальных услуг. Таким 
образом, под вопрос была поставлена французская «социальная модель» – 
разветвленная система социальных пособий, бессрочные трудовые контракты, 
сложность увольнения работников, особый статус государственных служащих. 

Социальное государство вчера и сегодня  

Основные принципы функционирования системы социальной защиты были 
разработаны в послевоенные годы – данная система состояла из различных 
режимов страхования, построенных по социально-профессиональному признаку. 
Социальные взносы осуществляли как работники, так и работодатели. Лица, не 
попадавшие под действие этой системы, могли рассчитывать на минимальные 
социальные выплаты, осуществляемые государством за счет налоговых 
поступлений. В последние десятилетия государство, ни в коей мере не снимая 
с себя роли гаранта социального развития, проводило курс на распространение 
набора социальных стандартов на новые категории реципиентов. Если в 1950 г. 
социальные выплаты составляли 16,6% доходов домохозяйств, то к 2003 г. эта 
доля выросла до 28,2%195.  

В докризисные годы уровень госрасходов, направляемых на социальные 
нужды, подвергался незначительным колебаниям. Высокая безработица не 
позволяла снизить общую сумму отчислений. Система социального 
обеспечения приобрела собственную логику развития, пользовалась 
поддержкой со стороны населения и хорошо организованных групп интересов. 
Франция превосходила другие ведущие западные страны по числу сторонников 
роста активного государственного вмешательства в регулирование 
экономических процессов – 2009 г. на этом настаивали 78% французов и 56% 
жителей Великобритании, 45% – ФРГ и 43% – США196.  

Кризисные явления серьезно затронули экономику и финансы страны. 
Финансовые учреждения в 2008 г. понесли убытки на сумму около 20 млрд. евро. 
В 2009 г. ВВП уменьшился на 2,2%: во Франции началась рецессия, и глубина 
экономического спада стала самой значительной с 1945 г.197 Вместе с тем по 

                                            
195 Huisman-Perrin E La solidarité / Les valeurs de la République // Cahiers francais, 2007, 
janvier-février, N 336, p.48.  
196 Sondage Ifop-Valeurs actuelles du 2 novembre 2009. Доступ: http://www.lefigaro.fr/ 
conjoncture/2009/12/02/04016-20091202ARTFIG00057-crise-pourquoi-2009-n-est-pas-1929-.php 
197 Le Monde 12.02.2010. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/12/02/04016-20091202ARTFIG00057-crise-pourquoi-2009-n-est-pas-1929-.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/12/02/04016-20091202ARTFIG00057-crise-pourquoi-2009-n-est-pas-1929-.php
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ряду экономических показателей ситуация в стране в лучшую сторону 
отличалась от положения в большинстве других европейских государств. 
Основным источником роста экономики в последние годы был не рост экспорта, а 
увеличение внутреннего потребления, которое не пострадало. Банковский сектор, 
хотя и был затронут, но не обрушился подобно ситуации в США. Традиционно 
французы делали акцент не на жизнь в кредит, но на сбережения, на которые они 
тратили 15-16% своих доходов, против, например, 3% доходов американцев 
или 10% доходов жителей ФРГ198. В конце 2008-2009 гг. руководство страны 
для оживления экономики и платежеспособного спроса пошло на обширные 
инвестиции и значительные социальные траты. Инвестиции должны были 
активизировать предложение и спрос, создать новые рабочие места.  

Под напором общественного мнения власти были вынуждены 
пересмотреть в сторону расширения комплекс социальных мер «по 
сопровождению кризиса». Данные меры были адресованы категориям граждан, 
наиболее нуждающимся в поддержке – низшей части среднего класса и 
безработным. Был произведен ряд разовых выплат, предоставлены налоговые 
льготы как для граждан, так и для небольших предприятий, действие пособий 
по безработице было распространено на ранее лишенные их слои населения.  

С 1 июня 2009 г. начала действовать новая система господдержки – 
«минимальный доход активности» (RSA), сменивший «минимальный доход для 
включения в общество» (RMI), введенный еще в 1990 г. правительством 
социалиста Рокара. Дело в том, что получателям социальных пособий зачастую 
было невыгодно искать временную или частичную работу за минимальную 
зарплату так как, трудоустроившись, они утрачивали право на государственную 
помощь. «Минимальный доход активности» позволял человеку, который нашел 
хотя бы временную работу или занятость на неполную рабочую неделю, не 
терять социальных пособий. С 1 сентября 2010 г. право на МДА было 
распространено на тех французов младше 25 лет, которые были 
трудоустроены хотя бы два года в течение трех последних лет. В том же году 
МДА получали 1,8 млн. домохозяйств, т.е. 3.8 млн. человек. 

В 2010 г. Франция вышла из рецессии, возобновился экономический рост, 
достигший 1,6% ВВП. Однако особенности структуры экономики (высокий 
удельный вес государственного сектора, слабая конкурентоспособность 
экспортной продукции – то есть рост за счет внутреннего потребления), которые 
помогли стране не погрузиться в глубокую рецессию во время кризиса, повлияли 
на то, что экономический подъем был весьма скромным по сравнению с 
Германией. Кроме того, когда закончилось воздействие на платежеспособный 
спрос предпринятых в разовых социальных выплат и временных налоговых 
льгот, покупательная способность населения вновь оказалась в стагнации. 

Резко увеличившиеся в конце 2008 – 2009 гг. государственные расходы 
привели к возрастанию дефицита государственного бюджета, который с 3,3% 
ВВП в 2008 г. перешел к 7,9% в 2009 г. (то есть 138 млрд. евро вместо 
запланированных до кризиса 52 млрд. евро). 199 Правительство взяло 
обязательство к 2013 г. сократить бюджетный дефицит до параметров, 
установленных Евросоюзом – до 3% ВВП. Настала пора жесткой экономии. Одной 

                                            
198 Le Point. № 1903, 5 mars 2009. P. 32. 
199 Le Monde 21. 05. 2010. 
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из самых актуальных задач правительственных кабинетов стало сокращение 
госрасходов. В 2011 г. в целях экономии средств были освобождены более 31,5 
тыс. рабочих мест в государственной службе (из которых 16 тыс. в образовании) 
путем не замещения должностей после ухода на пенсию. Был введен 50% 
налог на выплачиваемые банками бонусы, в том числе и на часть, выделяемую 
в ценных бумагах, на суммы, превосходящие 27,5 тыс. евро. Экономия была 
также достигнута за счет отмены всевозможных налоговых льгот и вычетов.  

Сокращение дефицита госбюджета было невозможным без внесения 
модификаций в функционирование системы социального обеспечения. 
Дефицит касс социального страхования в 2009 г. составил 20,3 млрд. евро.200 
Ежегодное снижение затрат в сумме 2 млрд. евро на здравоохранение, которое 
была достигнуто благодаря снижению компенсаций лекарственных средств или 
увеличения тарифов специалистов, являлось далеко не достаточный для 
покрытия дефицита. Найти выход из тупика, связанного с нарастанием 
социальных расходов, призвана пенсионная реформа. Необходимость такой 
реформы продиктована как увеличением средней продолжительности жизни 
населения, так и тем, что в настоящее время пенсионного возраста достигает 
многочисленное послевоенное поколение. Так, если в первые послевоенные годы 
продолжительность жизни была 64 г. у мужчин и 69 лет у женщин, то в 2009 г. 
она составила 77,8 лет у мужчин и 84 года у женщин201. В начале 2000-х гг. на 
пенсию выходило 500 тыс. человек ежегодно, а в 2007 г. прекратило трудовую 
деятельность уже 750 тыс. французов.202 

Задача правительства осложнялась тем, что пенсионное обеспечение, 
наряду со здравоохранением и системой социальной защиты, по мнению 
абсолютного большинства избирателей, являлось основной составляющей 
«французского социального пакта». Проекты новаций в пенсионной системе 
неоднократно становились причиной массовых забастовок и демонстраций. Еще 
до начала мирового кризиса, в 2007 г. президенту Саркози удалось провести 
реформу «специальных пенсионных режимов» для отдельных категорий 
госслужащих, характеризовавшихся коротким сроком выплаты пенсионных 
взносов и преимуществами при расчете суммы пенсий. Несмотря на 
сплоченное негативное отношение профсоюзных организаций и широкие акции 
протеста, в октябре 2010 г. был принят законопроект, предусматривающий 
повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет для французов, начиная с 
1951 г. рождения. Недовольным удалось добиться только мелких модификаций 
данного закона, относящихся лицам с тяжелыми условиями труда.  

Мероприятия, направленные на уменьшение госдолга, принесли свои плоды. 
По итогам 2011 г. дефицит госбюджета был зафиксирован в сумме 103,1 млрд. 
евро или 5,2% ВВП.203 Политику сокращения дефицита было необходимо 
продолжать, т.к. разница между 4,5%, достигнутыми в 2012 г. и 3%, 
запланированными к концу 2013 г. составляет 20 млрд. евро204. Однако урезание 

                                            
200 Le Monde 03 .06. 2010. 
201 Le Monde 20. 01. 2010. 
202 Le Monde 26. 09. 2007. 
203 Le Figaro 15.05.2012. 
204 Le Monde 11.05.12. 
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госрасходов привело к сжатию платежеспособного спроса и, соответственно, 
падению темпов экономического роста. В 2012 г. ВВП увеличился всего на 0,1%.205  

В предвыборной программе перед президентскими выборами 2012 г. 
кандидат от социалистической партии Ф. Олланд делал традиционный для левых 
акцент не на сокращение дефицита госбюджета, а на рост инвестиций для 
оживления экономической активности. Социальные мероприятия предполагалось 
осуществлять за счет повышения налогов на крупные предприятия, банки и на 
лиц с высокими доходами. Открытым оставался вопрос, не приведет 
планируемое повышение налогов к переводу крупным бизнесом своих активов 
из Франции за рубеж. Однако лидер ФСП отнюдь не отметал финансовые 
обязательства перед Брюсселем, правда, бюджетного равновесия 
предполагается добиться в 2017, а не в 2016 г., как планировал Саркози. 

Новый глава государства имел достаточно узкий коридор возможностей: с 
одной стороны, его свободу действий ограничивали экономические императивы, 
с другой – он не мог полностью сбрасывать со счетов как ожидания электората, 
так и позицию своих соратников по социалистической партии и союзников по 
левому лагерю, среди которых существовали группировки гораздо более 
«левых» взглядов, чем те, которых придерживается он сам. Были произведены 
некоторые траты в социальной сфере – на 2% увеличена минимальная оплата 
труда, а также произведен рост на 25% пособий родителям школьников к 
началу учебного года. Олланд продолжил линию своего предшественника на 
снижение расходов на функционирование госаппарата. Анонсированное во 
время предвыборной кампании создание новых рабочих мест в сфере 
образования и органах правопорядка должно быть компенсировано их 
сокращением в других отраслях госслужбы. Одним из первых шагов Олланда 
стало урезание на 30% зарплат президента и кабинета министров, снижение 
численности президентской охраны (с 90 до 60 человек) и автопарка.  

 Олланд модифицировал некоторые реформы Саркози: освобождение от 
налогов сверхурочных рабочих часов было сохранено только для работающих 
на мелких предприятиях с менее 20 работниками, были изменены некоторые 
аспекты пенсионной реформы – вновь снижен пенсионный возраст 62 до 60 лет 
для лиц, чей трудовой стаж составляет более 41 года. Около 7 млрд. евро 
принесло казне уже в 2012 г. повышение налогов – введены дополнительные 
налоги на дивиденды, выплачиваемые акционерам, на финансовые 
трансакции, банки, увеличен ставки налог солидарности на крупные состояния, 
а также увеличены ставки подоходного налога на физических лиц. Так, налог на 
доходы более 150 тыс.евро в год составил 45%. Однако 75% обложение 
доходов более 1 млн. евро было отменено Конституционным советом. 

Президент сделал попытку комбинировать традиционную для левых 
кейнсианскую политику стимулирования спроса со свойственным правым 
курсом на поощрение предложения. На пресс-конференции 13 ноября 2012 г. 
Олланд заявил о новых мерах по поддержке предприятий. «В настоящий момент 
необходимо сделать наше предложение более крепким и конкурентоспособным»206, 
– отметил президент. Для повышения конкурентоспособности промышленности и 
в качестве позитивного сигнала миру финансов было предусмотрено снижение 

                                            
205 Le Monde 29.12.12. 
206 Le Monde 15.11.2012. 
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социальных выплат предприятий. Уменьшение социальных отчислений на 6% в 
форме возврата налога с зарплат, не превышающей в 2,5 раза её 
минимальный уровень, должно увеличить прибыли и собственные средства 
предприятий на 20 млрд. евро в течение двух лет. Для финансирования данной 
меры с 2014 г. будет повышен НДС на товары и услуги.  

В ходе выступления на «социальной конференции» 9 июля 2012 г., в которой 
участвовали представители профсоюзов и патроната, из уст Олланда прозвучало 
сенсационное для политического деятеля левого лагеря высказывание о слишком 
высокой стоимости труда во Франции и о намерении перестроить финансирование 
системы социального обеспечения. Глава государства посетовал, что во Франции 
никогда не уделялось достаточного внимания культуре социального диалога, и 
заявил о своем намерении «заключить пакт доверия и эффективности между 
государством, работниками, предприятиями, социальными партнерами, который 
поставит Францию в центр мирового экономического развития».207 В январе 
2013 г. после трехмесячных переговоров представители трех профсоюзов и трех 
организаций патроната подписали «договор о поддержании занятости», согласно 
которому «в случае сильных конъюнктурных трудностей» предприятия смогут 
на два года снизить заплаты и количество рабочих часов своих работников. 
Последние должны получить дополнительные гарантии по медицинской 
страховке, переобучению, страхованию по безработице. Глава крупнейшей 
патронатной организации «Движение предприятий Франции» (МЕDEF) 
Л.Паризо с одобрением расценила данный акт как «пришествие новой культуры 
компромисса после десятилетий философии социального антагонизма»208. 
Характерно, что левое крыло ФСП расценило договор как «неприемлемый» и 
подвергло его критике за «многочисленные социальные отступления». 

В политике, направленной на создание новых рабочих мест, правительство 
пошло по пути финансовой помощи частным и государственным предприятиям. 
Принят закон о «контрактах поколений», т.е. субсидируемых контрактах занятости, 
предназначенных для молодежи до 26 лет и лиц старше 57 лет. Подобные 
контракты затрагивают предприятия с числом занятых до 300 человек, а субсидия 
составляет 4 тыс. евро в год в течение 3 лет. Предполагается заключение 
бессрочного контракта с молодым работником (до 26 лет) и сохранение рабочего 
места для работника предпенсионного возраста для передачи последним 
профессиональных навыков. Другой вид субсидируемых контрактов – 
«контракты занятости будущего» предназначаются для молодежи, обладающей 
низким уровнем квалификации. Контракты могут заключаться на срок до трёх 
лет, а работодатель получает при этом субсидию в размере 75% минимальной 
зарплаты. Предусматривается профессиональная подготовка работников. 
Заключать подобные контракты получили возможность местные органы власти, 
различные ассоциации, коммунальные службы, больницы. В 2014 г. 
посредством данных контрактов планируется трудоустроить 50 тыс. человек. 

Вышеуказанные меры, хотя и привели к некоторому сокращению 
безработных среди молодежи до 25 лет, но весомого эффекта на рынок труда 
не оказали. Урезание госрасходов привело к сжатию платежеспособного спроса 

                                            
207 Le Monde 12.01.13. Noblecourt M. François Hollande invente le «compromis positif» Доступ: 
http://social.blog.lemonde.fr/2012/07/09/francois-hollande-invente-le-compromis-positif/ 
208 Le Monde 12.01.13. 
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и, соответственно, падению темпов экономического роста. В 2013 г. экономика 
соскользнула в спад, зарегистрировав отрицательные темпы прироста ВВП на 
протяжении двух кварталов. Находящаяся в состоянии стагнации экономика не 
была способна создавать новые рабочие места: за год нахождения 
социалистов у власти численность безработных увеличилась на 320 тыс. 
человек. В конце 2013 г. безработными являлись 3 млн 320 тыс. человек, 10,9% 
экономически активного населения.209  

В новогоднем обращении к избирателям президент анонсировал новые 
меры по сокращению налогов и госрасходов (на 50 млрд. евро до 2017 г.) и 
созданию более благоприятного инвестиционного климата. Заявив, что отныне 
намерен поощрять политику стимулирования предложения, он представил 
деловым кругам «пакт ответственности» между бизнесом, с одной стороны, и 
правительством, обществом в целом – с другой, как «наиболее значимый 
социальный компромисс за десятилетия».210  

Глава государства анонсировал новые мероприятия по сокращению 
госрасходов: запланированы реформы ряда государственно-административных 
структур и очередная оптимизация системы медицинского страхования. Эксперты 
находят все больше сходства между реформами в социально-экономической 
области нынешнего главы государства и мероприятиями, которые реализовывал и 
предлагал во время предвыборной кампании его предшественник на посту главы 
государства Саркози.211 То есть императивы социально-экономического развития 
оставляют в современную эпоху правящему классу весьма узкий коридор 
возможностей для лавирования и поиска ответов на ожидания избирателей. 

Политические партии и избиратели 

Абсолютное большинство французских граждан привержено 
демократическим традициям. Так, в декабре 2013 г. более 80% избирателей 
были убеждены, что «хотя демократия может создавать проблемы, она лучше, 
чем любая другая форма правления»212. На протяжении десятилетий 
стабильным остается и интерес большинства граждан к политическим 
событиям. Тем не менее, на рубеже веков исследователи все чаще стали 
говорить о «кризисе системы политического представительства».  

Политическая жизнь Франции издавна имела двухполюсной характер. В 
стране традиционно противостояли друг другу два блока «левых» и «правых сил, 
предлагавшие конкурирующие модели общественного устройства. Правые 
настаивали на сокращении государственного вмешательства, левые же считали, 
что именно государство должно быть главным регулятором экономического и 
социального развития. В то время как правым всегда была свойственна 
приверженность традиционным ценностям, иерархическому устройству 
общества, порядку, дисциплине, левые в большей степени ориентировались на 

                                            
209 JDN 28.02.14 Доступ: http://www.journaldunet.com/economie/magazine/en-
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210Le Monde 14.01.2014. 
211 Le Monde 16.01.2014. 
212 Le Baromètre de la confiance politique. Les résultats : vague 5 - janvier 2014 (Sélection 
de résultats) Sciences Po, CEVIPOF. Доступ: http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-
confiance-politique-du-cevipof/les-resultats-vague-5-janvier-2014/p.75 
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автономию личности. Ключевую роль в поляризации политической жизни в 
наши дни играет мажоритарная избирательная система в двух турах с 
необходимым для прохождения во второй тур барьером 12,5 голосов. Обычно 
эта система приводила к тому, что во втором туре оставались два кандидата – 
от правительственного большинства и от оппозиции. Лидирующей 
политической силой левого лагеря является Французская социалистическая 
партия (ФСП), среди правых доминирует Союз за народное движение (СНД).  

В 1980-90-е гг. обычной стала практика «сосуществования», когда президент 
после поражения своей партии или коалиции на парламентских выборах 
передавал большую часть полномочий премьер-министру противоположной с 
ним политической ориентации. Доктрины ведущих партийно-политических сил 
сблизились и перестали содержать взаимоисключающие концепции. 
Стремительный рост «среднего класса» и ставшая очевидной преемственность 
политики общественно-политических блоков привели к размыванию социальной 
базы последних, хотя традиционные элементы массового сознания в настоящее 
время еще не полностью утратили свое значение. В результате чередования у 
власти двух блоков избиратели убедились, что политический курс любого 
правительства не оказывает существенного влияния на их жизнь. Разочарование 
в партиях как организациях, предлагающих глобальный общественный проект, 
вызвало отчуждение французов от политических движений. Ставшие достоянием 
общественности обвинения в адрес ведущих политических деятелей в 
финансовых злоупотреблениях способствовали тому, что имидж политических 
лидеров приобретал в сознании французов все более негативную окраску. 
Характерно, что в январе 2014 г. партии заняли последнее место по степени 
доверия среди многих политических и экономических акторов: им доверяли всего 
8% опрошенных213. При этом первое место в данном рейтинге заняли средние и 
мелкие предприятия, пользующиеся поддержкой 84% граждан. За предприятиями 
следуют государственные службы – вооруженные силы, набравшие 79%, полиция 
и школа, деятельность которых одобряли соответственно 73% и 68% французов. 
Из политических институтов наивысшим доверием пользовались представители 
органов местного управления – мэры, собравшие 63% голосов, региональные и 
генеральные советники с соответственно 37% и 35% поддержки214. 

Традиция государственного регулирования экономики и социальных 
процессов наложила отпечаток на сознание избирателей. Большинство французов 
и поныне уверено, что, если «невидимая рука рынка» предоставляет преимущество 
не труду, а капиталу и сфере финансов, то именно государство призвано 
скорректировать такую неравновесность. При перечислении понятий, из которых 
состоит французская национальная идентичность, подавляющее большинство 
граждан поставили систему социальной защиты на третье место вслед за 
правами человека и французским языком. 

Граждане болезненно переживали постепенное размывание оснований 
национальной модели государства-благосостояния. При этом речь идет не 
столько об объективных факторах обеднения, сколько о субъективном ощущении 

                                            
213 Fractures francaises 2014. Une enquête Ipsos/Steria. Janvier 2014. Vague 2 Доступ: 
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214 Ibid. 
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утраты былой социальной стабильности, характерной для послевоенной эпохи 
«славного тридцатилетия», когда высокие темпы роста ВВП сочетались с 
практическим отсутствием безработицы и сопровождались постоянным ростом 
покупательной способности населения. Растущая безработица, постепенное 
вытеснение бессрочного контракта новыми формами занятости – контрактами 
на фиксированный срок, различными видами частичного и неполного 
трудоустройства способствовали росту у населения неуверенности в будущем. 
Не случайно свыше 72% опрошенных в апреле 2013 г. поддержали тезис о том, 
что поколению детей предстоит более тяжелая жизнь, чем им самим. Такого же 
убеждения придерживались 53% жителей ФРГ, 50% испанцев, 45% жителей 
Великобритании, 58% итальянцев и всего 31% поляков.215 Не сумевшие 
адаптироваться к экономическим и социальным переменам люди испытывали 
страх, который трансформировался в недовольство политикой правящих 
кругов, способствующей, по их мнению, неблагоприятным переменам в жизни.  

В поисках политических сил, способных приспособить страну к современному 
этапу мирового развития, сохранив «социальные завоевания», французы в 
последние десятилетия каждый раз постоянно избирали новое правящее 
большинство. Страна меняла свою политическую окраску в 1981, 1986, 1988, 1993, 
1997, 2002 и 2012 гг. В 2007 г., когда на смену Ж. Шираку был вновь избран 
политический лидер правого лагеря Н. Саркози, последнему во время предвыборной 
кампании удалось сформировать в общественном сознании имидж не столько 
преемственности, сколько разрыва с политической линией своего предшественника. 

Разочарованных деятельностью «системных партий» и зачастую 
относящихся к категории «проигрывающих от глобализации» французов не без 
успеха старались привлечь к себе политические движения, находящиеся на 
крайне правом и левом флангах политического спектра. Крайне правый 
Национальный фронт (НФ) связывал рост безработицы и преступности с 
увеличением числа иммигрантов, а крайне левые организации обличали 
хищнический характер капитализма, неолиберальной глобализации и 
предлагали перераспределить материальные блага всем нуждающимся. Рост 
популярности экстремистских движений увенчался шокировавшим политические 
круги и общественность выходом Ж.-М. Ле Пена, лидера крайне правой партии 
– Национального фронта, во второй тур президентских выборов 2002 г. 

Роль фактора, сдерживающего проникновение экстремистов в выборные 
органы власти, несомненно, играла мажоритарная избирательная система. Тем не 
менее, при относительном равенстве сил левых и правых НФ постепенно начал 
выступать на выборах в роли арбитра. В январе 2011 г. бразды правления в 
Национальном Фронте перешли от его основателя Жан-Мари Ле Пена к его 
дочери Марин Ле Пен, которая стремилась вывести партию из маргинальной 
ниши «националистов и ксенофобов» и создать НФ имидж «патриотических правых, 
разделяющих традиционные ценности». Перед президентскими выборами 2012 г. 
М. Ле Пен представила калькуляцию конкретных экономических реформ 
протекционистского характера. Опору против глобализации новый лидер НФ 
видела в национальном государстве. Она старалась привлечь на свою сторону 
нижний слой среднего класса. Можно констатировать, что усилия М. Ле Пен не 
прошли даром. В первом туре президентских выборов она получила 17,9% голосов 

                                            
215 Ibid, p. 20.  
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избирателей, на 1,5 млн. человек превзойдя рекорд своего отца, который в 2002 г. 
набрал 16,9%. Электорат крайне правых состоял в основном из народных слоев 
населения с низким уровнем образования, живущих в удалении от крупных 
городских центров. Значимым явлением в политической жизни стало возвращение 
после парламентских выборов 2012 г. крайне правых в Национальное собрание: НФ 
получил 2 депутатских мандата, причем самым молодым членом Национального 
собрания оказалась 22-летняя Марион Марешаль Ле Пен, внучка основателя НФ.  

Усиливалось и политическое влияние крайне левых группировок. Кандидат 
«Левого фронта» Л. Меленшон успешно выступил на президентских выборах 
2012 г., набрав 11,1% голосов. Ему удалось объединить сторонников 
коммунистической партии и крайне левых группировок и провести яркую 
избирательную кампанию с предложениями резкого наращивания социальных 
гарантий практически во всех сферах.  

Политические лидеры стремились приспособиться к современным 
условиям, ответить на новые запросы избирателей. Конституционная реформа 
2000 г. сократила срок действия президентского мандата с 7 до 5 лет, 
синхронизировала срок полномочий исполнительной и законодательной 
властей, что сделало вероятность новых «сосуществований» если не 
исключенной, то сильно ограниченной. Опыт трех «сосуществований» показал, 
что подобная практика влечет за собой размывание политической 
ответственности, пробуксовку необходимых реформ из-за соперничества 
высших должностных лиц страны. С целью «морализации политики» в 2013 г. 
принят законы «о прозрачности политической жизни», предусматривающий 
публикацию данных об имуществе и доходах выборных лиц, с 2017 г. начнет 
действовать закон о запрещении совмещения постов исполнительной власти 
на местах с мандатами законодательной власти (депутатов Национального 
собрания, сенаторов, с 2019 г. – депутатов Европарламента). 

Значительно более открытой стала внутрипартийная жизнь. Если в 1980-
90-е годы выдвижение партийных функционеров на значимые партийные посты 
и на общенациональные выборы происходило кулуарным путем, а одобрение 
их кандидатур на съездах носило формальный характер, то в 2000х. гг. сначала 
социалисты, а потом и правые начали перед крупными общенациональными 
консультациями организовывать праймериз, в которых могли принимать 
участие все члены партии, а иногда и просто сторонники данной организации. 
Избирательные кампании стали приобретать черты смеси спортивных 
соревнований, интеллектуальных конкурсов и шоу, что привлекало внимание 
широких кругов общественности. Вместе с тем подобная открытость имела и 
подводные камни: фиксация внимания избирателей на перипетиях борьбы 
партийных лидеров за продвижение по карьерной лестнице и подробностях их 
частной жизни зачастую приводила граждан к убеждению, что политические 
деятели пекутся в основном о личном, а не об общественном благе и 
усиливала неприязнь французов к миру политиков в целом. 

Общественное сознание и кризис 

Если до начала мирового финансового кризиса избиратели сомневались в 
способностях французских властей осуществлять квалифицированное руководство 
страной, то в связи с разразившимся кризисом стало очевидно,  что уже не только 
французские, но и мировые элиты как будто потеряли контроль над экономикой, 
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финансовой системой и рынками. По данным периодически проводившихся с 
декабря 2009 по декабрь 2013 гг. опросов, население жило в атмосфере 
нарастания пессимистических настроений, которые распространялись как на оценку 
настоящего и будущего страны, так и личного положения и жизненных перспектив 
респондентов. Все больше избирателей были убеждены, что экономическое 
влияние Франции в мире приходит в упадок, что национальные предприятия не 
конкурентоспособны на мировой арене.216 Политолог Паскаль Перрино 
охарактеризовал подобное состояние общества как «коллективную депрессию».217 

В годы кризиса в обществе наблюдался явный рост консервативных 
настроений. С декабря 2010 г. по декабрь 2013 г. с 49% до 67% увеличилось число 
тех, кто считает, что в стране слишком много иммигрантов и с 32% до 45% 
возросло число ратующих за введение смертной казни и, напротив, с 58% до 52 
снизилось число сторонников легальных браков однополых пар. 218 В январе 
2013 г. 61% опрошенных считали, что глобализация несет для страны угрозу, 
65% согласились с тезисом, что в рамках ЕС «Франция должна сама принимать 
решения, даже если это ограничит прерогативы единой Европы» (обратного 
мнения придерживалось явное меньшинство – 23%)219. За четыре года с 47% до 
35% снизилось количество опрошенных, полагающих, что членство Франции в 
ЕС – положительное явление220. При анализе результатов опросов выявляется 
растущее размежевание между зажиточными и малообеспеченными слоями 
населения: открытости внешнему миру и «культурному либерализму» 
высокооплачиваемых кадров противостоит получающее все большее 
распространение среди работников с низкой квалификацией враждебное 
отношение к глобализации, евроскептицизм и «культурный консерватизм». 

Обострилась и настороженность французов в восприятии лиц иной культуры. 
Опрос за опросом показывают, что ухудшается мнение об исламе. Так, в последнее 
десятилетие резко возросло число тех, кто полагает, что исламу свойственна 
нетерпимость и эта религия не совместима с ценностями французского общества 
– этот тезис разделяют 74% опрошенных, тогда как в 2003 г. с ним согласились 
62%221. Алармистский дискурс об «исламизации» Европы сопровождался 
появлением все новых требований, зачастую идущих вразрез с поведенческими 
нормами в светском государстве, которые выдвигали мусульманские общины. 

Все более широкую аудиторию постепенно завоевывали принципы 
экономического либерализма. Вместе с тем, несмотря на явный дрейф 
«вправо» по экономическим и социокультурным проблемам, в вопросах 

                                            
216 Fractures francaises 2014. Une enquête Ipsos/Steria. Janvier 2014, Vague 2. Доступ: 
http://www.cevipof.com/fr/france-2013-les-nouvelles-fractures/fractures-francaises-2014-
vague-2/ p.18. 
217 Le Monde 13.01.2014.  
218 Ibid. 
219 France 2013 : les nouvelles fractures / Une enquête Ipsos CGI Business consulting. Janvier 
2013. Доступ: http://www.cevipof.com/fr/france-2013-les-nouvelles fractures/resultats/p.47.  
220 Le Baromètre de la confiance politique. Les résultats : vague 5 - janvier 2014 (Sélection 
de résultats) SciencesPo, CEVIPOF Доступ: http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-
confiance-politique-du-cevipof/les-resultats-vague-5-janvier-2014/p.68  
221 France 2013 : les nouvelles fractures / Une enquête Ipsos CGI Business consulting. Janvier 
2013. Доступ: http://www.cevipof.com/fr/france-2013-les-nouvelles-fractures/resultats/p.68. 

http://www.cevipof.com/fr/france-2013-les-nouvelles%20fractures/resultats/
http://www.cevipof.com/fr/france-2013-les-nouvelles-fractures/resultats/
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социальной защиты французское общество осталось приверженным своей 
модели государства-благосостояния.  

За годы кризиса вырос протестный потенциал граждан – количество 
готовых участвовать в демонстрациях увеличилось за четыре года с 51 до 61% 
французов222. В стране очень сильна традиция «прямого участия в политике», 
коренящаяся в историческом прошлом. В свое время жесткость позиции 
господствующего класса привела к тому, что лишь силой рабочие могли добиться 
уступок. В социально-трудовых отношениях не сформировалась традиция 
социального партнерства и диалога и, напротив, укоренилась традиция 
антагонизма. Масштабные демонстрации и забастовки, периодические 
блокирующие целые отрасли, стали привычным фактом общественной жизни, 
своеобразным способом диалога и каналом общения граждан с властями. 
Неслучайно несмотря на то, что объективная экономическая ситуация страны во 
время мирового кризиса была более устойчива, нежели во многих европейских 
государствах, однако именно во Франции развернулись наиболее масштабные 
акции протеста. Подпитывала потенциал социальной нестабильности высокая 
безработица среди молодежи, которая превышала 22% для лиц до 24 лет.  

В первый год кризиса – 2009 г. – страна жила в атмосфере 
непрекращающихся социальных акций. Только в Париже с января по конец апреля 
состоялось 855 демонстраций, что на 16% превышает223 их число за тот же 
период предыдущего года. К репертуару широко применяющихся действий – 
петиций, бойкотов, демонстраций, блокированию дорог, занятию общественных 
мест добавился известный с семидесятых годов, но подзабытый так называемый 
босснэппинг – блокирование и удержание хозяев или руководителей предприятий. 
Правда, профсоюзы от этого метода держались в стороне, но общественное 
мнение снисходительно относилось к подобному отстаиванию своих прав. Вместе 
с тем наблюдатели не фиксировали тенденции к объединению различных 
движений – блокирующие Сорбонну студенты, увольняемые рабочие, 
протестующие медицинские работники – все имели набор собственных, не 
связанных друг с другом требований. Под напором общественного мнения власти 
были вынуждены пересмотреть в сторону расширения комплекс социальных 
мер «по сопровождению кризиса». С целью предотвращения коллапса в стране 
при забастовках введены в действие законы о «минимальной гарантированной 
службе» на транспорте и в учреждениях начального и среднего образования. 

В актив Олланда и премьер министра Эро за первые полтора года 
правления вошло немало мер социального характера. Наиболее значимой 
политической новацией, вызвавшей бурную полемику как в политических кругах, 
так и в обществе, стал закон об однополых браках, подписанный президентом 
18 мая 2013 г. Глава государства также стремился покончить с имиджем левых 
сил как неспособных проводить жесткую линию по борьбе с преступностью, 
стремящихся в первую очередь не наказать, а понять и перевоспитать 
правонарушителей. В бюджете на 2013 г. предусматривалось создание 1000 
новых рабочих мест в органах полиции и правосудия. Характерно, что самым 
популярным членом кабинета на протяжении полутора лет правления 
социалистов был министр внутренних дел М. Вальс, с активным участием 

                                            
222 Ibid. p.78 
223 Le Monde 02.05.2009. 
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которого продолжалась принятая при прежнем политической руководстве 
практика эвакуаций лагерей цыган, выходцев из Румынии и Болгарии. При этом 
численность выдворенных за пределы страны цыган достигла 20 тыс. человек, 
удвоившись в 2013 г по сравнению с предыдущим годом224.  

Однако смена политической власти не принесла видимых улучшений в 
экономике. Рейтинг президента Франции резко пошел вниз осенью 2012 г, когда 
число безработных превзошло символические символическую цифру 3 млн. 
человек. К декабрю 2012 г. Олланд стал самым непопулярным главой 
государства в V Республике за семь месяцев правления. В декабре 2012 г. «для 
решения проблем, которые стоят в настоящее время перед Францией» 
Олланду доверяли только 35% избирателей. Примечательно, что в 1995 г. рейтинг 
президента Ширака после мощнейших социальных движений против пенсионной 
реформы, надолго парализовавших транспортную систему страны, был на 
уровне 39%, то есть превышал популярность нынешнего главы государства.  

Уменьшением популярности левых не смогла воспользоваться правая 
оппозиция, вступившая в естественный после поражения на выборах период 
организационной смуты и идейных метаний. C уходом с политической сцены 
яркого политического лидера Саркози место руководителя правых осталось 
вакантным. Союз за народное движение (СНД) оказался на грани раскола, когда в 
борьбе за лидерство сошлись Жан-Франсуа Копе, являвшийся президентом 
партии с 2010 г., и Франсуа Фийон, бывший премьер-министр. Выборы президента 
СНД, состоявшиеся 18 ноября 2012 г., закончились скандалом. После первого в 
истории правых голосования партийных активистов Копе был официально 
объявлен победителем, однако Фийон отказался признавать результаты выборов. 
Бывший премьер утверждал, что при подсчете не было учтено 1304 бюллетеня из 
трех заморских территорий Франции. Внутренний конфликт в СНД длился месяц, 
и в результате соперникам после длительных переговоров удалось заключить 
договор. Президентом партии стал Копе, Фийон – вице-президентом, все посты 
в управленческой верхушке были поделены поровну между их сторонниками.  

Кризис в СНД имел следствием отток их избирателей к другим политическим 
силам – как к центристам, так и к крайне правым. По настоящему тревожным 
звонком для «традиционных» правых прозвучал тот факт, что в декабре 2013 г. 
36% опрошенных заявили, что именно НФ наилучшим образом представляет 
оппозицию, точно столько же французов высказали подобное мнение о СНД.225 
В глазах французов НФ в политическом плане постепенно выходит из 
«антисистемной» ниши, и его доктрины от выборов к выборам все больше 
завоевывают сознание избирателей. В январе 2013 г. треть французов (32%) 
заявили о своей солидарности с идеями Национального фронта – это наивысший 
показатель за 30 лет существования этой организации. Ныне только чуть меньше 
половины французов (47%) полагают, что НФ представляет собой угрозу для 
демократии (в 1990-е гг. как опасность его воспринимали от 2/3 до 3/4 населения). 
Около трети населения (35%) думают, что НФ вполне может участвовать в 

                                            
224 Le Monde 14.01.2014. 
225 Le Baromiètre de la confiance politique. Vague 5 – Janvier 2014. SciencesPo, CEVIPOF 
Доступ: http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/les-
resultats-vague-5-janvier-2014/p.36 

http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/les-resultats-vague-5-janvier-2014/
http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/les-resultats-vague-5-janvier-2014/
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правительстве, а 39% французов и 51% приверженцев традиционных правых 
считают, что СНД вправе заключать избирательные союзы с крайне правыми226. 

*   *   * 

Подводя итоги, можно отметить, что мировой кризис обострил 
существовавшие и до его начала проблемы как в социально-экономической, так и 
в политической жизни страны. Императивы экономического развития делают все 
более уязвимой французскую социальную модель, которая составляла предмет 
особой привязанности населения. Основные направления трансформаций 
социальной сферы идут в докризисном русле - происходит сдвиг к проведению 
ограничительной и селективной социальной политики, центр тяжести переносится 
с выплат пособий неработающим на стимулирование трудовой деятельности. 
Налицо преемственность основных направлений социальной политики 
правительственных кабинетов, какова бы ни была их идеологическая ориентация.  

Перед нынешними руководителями государства стоят трудноразрешимые 
задачи – стимулировать экономический рост и экономить бюджетные средства 
практически одновременно. За первые полтора года у власти команде Олланда 
не удалось найти баланс между политикой стимулирования спроса и 
оживления предложения – экономическая статистика по-прежнему гласит о 
стагнации в экономике, высоких показателях безработицы и глубоком 
бюджетном дефиците. Мировая конъюнктура, т.е. экономический спад в 
странах Евросоюза, также сыграла не в пользу французского президента.  

Необходимость проведения политики жесткой экономии, а также 
постоянный рост безработицы, привели к нарастанию неуверенности 
французов в будущем, усугублению социального пессимизма и углублению 
тенденции отторжения граждан от мира политиков. Показательна та скорость, с 
которой Олланд исчерпал кредит общественного доверия, причем это 
произошло в отсутствие какого-либо масштабного протестного социального 
движения. Налицо кризис доверия избирателей как к политическому 
руководству и проводимому им курсу, так и к политическим элитам в целом.  

Разнообразные публичные протестные акции являются постоянным 
элементом политической жизни, своеобразным способом каналом общения 
населения с властями. Эта характерная черта французской модели социально-
политического развития, с одной стороны, держит в тонусе руководство страны, 
побуждая его при принятии решений учитывать мнение французов и вести 
активный диалог и избирателями, но с другой - ограничивает возможность 
проведения глубоких преобразований социально-экономического характера. На 
протяжении десятилетий правящие круги были вынуждены отменять 
планировавшиеся или даже уже принятые значимые реформы и 
ограничиваться частичными и постепенными нововведениями, не 
устраивавшими ни тех, кто стремился к глубоким переменам, ни тех, кто хотел 
сохранить статус-кво. Дальнейшее продвижение по пути реформ во многом 
будет зависеть от умения властей вести диалог с социальными партнерами, 
убеждать общество в необходимости перемен.  

 

                                            
226 Baromètre d'image du Front national – Janvier 2013 TNS Sofres Доступ: http://www.tns-
sofres.com/etudes-et-points-de-vue/barometre-dimage-du-front-national-2013 
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Глава 10. ИММИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАНЦИИ 
Н.С. Новоженова 

В процессе интеграции иммигрантов задействованы две стороны – 
принимающее государство-нация, живущее в соответствии со своими идеалами 
и ценностями, по своим законам и правилам и обладающее определенным 
ассимиляционным потенциалом, и иностранцы, приезжающие со своим багажом 
верований, культур, представлений, нравов, обычаев и т.д. В разные исторические 
периоды менялся уровень притягательности Франции для приезжего населения, и 
соответственно менялись модели их интеграции во французскую нацию. Долгое 
время, начиная с образования государства-нации и до середины XX века, во 
Франции существовал ассимиляторский тип интеграции проживавших на ее 
территории представителей разных культур и этнических групп.  

Страна на протяжении многих веков создавалась путем собирания разных 
племен и народов. До XVII в. ее население оставалось этнически и культурно 
разнородным. Лишь после многих кровопролитных революций, религиозных, 
междоусобных, гражданских войн, усугублявшихся иностранным вмешательством, 
в стране была введена абсолютная монархия, с которой и начинается 
становление национального государства и единого народа. Сохранявшиеся в 
провинциях партикуляристские настроения, также как и память о страшных 
внутренних конфликтах, угрожавших стране распадом или отделением части ее 
территории, заставили верховную власть Франции сделать выбор в пользу 
формирования централизованного государства-нации. 

Этого курса придерживались и монархи, и деятели Французской 
революции, и демократические режимы, включая современный. Они постоянно 
и последовательно укрепляли единую политико-административную и 
законодательную системы, насаждали и распространяли общую культуру и 
общий для всего населения государственный язык. В результате сложилась 
уникальная «французская модель» унитарного централизованного государства 
на основе единой и неделимой нации, причем нация никогда не определялась 
по этническому принципу, она включала всех подданных (при монархии) или 
граждан (при демократии), проживающих в границах страны.  

Со времен абсолютной монархии во Франции возобладал ассимиляторский 
принцип формирования нации, который был впоследствии распространен и на 
иммигрантов. С середины XIX в., когда началась промышленная революция, и 
до второй мировой войны Франция приняла миллионы иммигрантов, 
подавляющая часть которых прибывала из европейских стран. Большинство из 
них вернулись на родину. Те, кто остался, будучи людьми европейской 
культуры, легко ассимилировались во французскую культурную и социальную 
среду, не нарушая национальной идентичности Франции227.  

                                            
227 Во Франции понятие «национальная идентичность» тесно связано с идеологией 
крайне правых, в частности, партии Национальный фронт, и очень четко ассоциируется 
с расизмом и дискриминацией. Тот, кто использует этот термин, рискует быть 
причисленным к националистам. В России это понятие имеет политически нейтральный 
смысл. Тема идентичности, как ее понимают французские ученые, исследована 
российским этнографом Е.И. Филипповой (Институт этнологии и антропологии РАН). 
Она проанализировала, как трактуется понятие «идентичность» в разных отраслях 
общественного знания, рассмотрела различные смыслы этого понятия и их эволюцию. 
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Ассимиляторская модель интеграции иностранцев228 начала давать сбои 
после второй мировой войны и особенно после распада Французской 
колониальной империи, когда в страну хлынули жители ее африканских и 
азиатских колоний229. Значительную долю среди них составляли мусульмане. 
Будучи носителями иной веры и мировоззрения, иных нравов и обычаев, часто не 
зная французского языка, они испытывали большие трудности с приобщением к 
культуре и образу жизни основного населения страны, а зачастую и отвергали 
их. Однако в тот период у правящей элиты была надежда, что французская нация, 
которая всегда была сильна своей культурой, демократической организацией 
общества, терпимостью к иным этносам и религиям, сможет со временем 
«переварить» и потомков послевоенной волны иммиграции. Тем более что страна 
имела богатый инструментарий интеграции иностранцев – путем распространения 
на легальных иммигрантов прав, которые имели коренные жители, за 
исключением политических, предоставления дешевого жилья, бесплатной 
медицинская помощь, возможностей пользоваться, наравне в французами, 
благами системы социального обеспечения, бесплатного школьное образование 
для детей как легальных, так и нелегальных иммигрантов, облегченного, по 
сравнению с другими странами, получения гражданства и др.  

Однако история не оставила времени для длительного процесса 
ассимиляции инокультурного населения. С 1970-х годов после энергетического 
и экономического кризисов началась новая эра – эра глобализации и 
структурной перестройки всего мирового хозяйства. Глобальный мир, следуя 
логике ультралиберализма, стремится к упразднению национальных границ, 
чему способствует и революция в информатике и электронике. Во Франции, как 

                                                                                                                                        
Наше время является периодом «господства идентичностей», и «идентичность стала 
тем универсальным концептом, с помощью которого принято описывать современное 
общество и его структуру, социальные отношения, коллективные и индивидуальные 
поиски смысла бытия» // Филиппова Е.И. Территории идентичности в современной 
Франции. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – С. 5. 
228 Во Франции официальное определение понятия «модель интеграции» звучит так: 
«это совокупность исторических традиций и политико-административной практики, 
характерной для политики приема и интеграции иммигрантов в данном обществе». 
См.: Mots de l'immigration, de l'intégration. /Commission de terminologie et de néologie du 
domaine social // Доступ: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_polpublic/ 
immigration/glossaire.shtml  
229 Определить численность иммигрантов, поселившихся во Франции за последние 
полвека, а также их потомков, родившихся на французской территории, практически 
невозможно. Это связано со спецификой государства-нации гражданского типа, 
которое нацелено на скорейшую интеграцию (ассимиляцию) новых жителей, прежде 
всего путем предоставления им гражданства. Все граждане равны перед законом, ни в 
одном официальном документе не упоминается ни о вероисповедании, ни об 
этническом происхождении граждан, любая дискриминация преследуется по закону. 
Социологическое исследование, проведенное среди трех поколений иммигрантских 
семей в начале XXI в., выявило, что приблизительно каждый четвертый гражданин 
Франции имеет предка/предков иностранного происхождения. Кроме того, ежегодно 
иммиграционный поток приносит стране приблизительно 100 тыс. новых поселенцев 
(миграционное сальдо). См.: Charles G., Lahouri B. Les vrais chiffres de l’islam en France. 
//Express.2003, 4-10 déc., N 2735. Рр. 45-46; Politique d’immigration : bilan et perspectives. 
– Janvier 2014. Доступ: DP_Bilan et perspectives de la politique de l'immigration.pdf 

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/67913/493742/file/DP_Bilan%20et%20perspectives%20de%20la%20politique%20de%20l%27immigration.pdf
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и в других странах ЕС, происходит ослабление государственной власти, в силу 
того, что часть его функций, а, следовательно, и часть суверенитета, 
передается Европейскому союзу. Усиливается зависимость государств от 
наднациональных финансовых и промышленных структур, что вынуждает их 
действовать по законам нового глобализированного мира. Мировой рынок 
труда оперирует понятием «рабочая сила» и игнорирует человеческие качества 
работников, в том числе его национальную идентичность. Общество 
испытывает на себе такие последствия глобализации, как нивелирующее 
влияние массового потребительства, которое навязывается мировыми 
рынками; стандартизация образа жизни и образа мысли, досуга, образования, 
культуры; наступление массовой культуры на национальные культуры; засилье 
английского языка; забвение национальных обычаев и традиций и т.д. Под 
вопрос поставлено само существование государств-наций и прежде всего их 
национально-культурной идентичности. 

Все эти процессы постепенно лишают Францию не только ее 
самостоятельности, но и самобытности и, как следствие, ее прежде мощного 
ассимиляторского потенциала. При этом подрыв национальной идентичности (а 
вместе с ней и способности к интеграции), происходит с двух сторон – извне, со 
стороны глобализированного мира, навязывающего свои правила, и изнутри, со 
стороны все растущей не ассимилированной части населения иностранного 
происхождения.  

Это наступление на духовно-культурные основы и основополагающие 
ценности французской нации вызывает у французов протест и, одновременно, 
пессимизм. Опрос, проведенный в 2013 г., выявил негативное отношение 
населения к глобализации и к иммиграции. Трое человек из пяти видят в 
глобализации угрозу для Франции, 70% респондентов полагают, что во 
Франции слишком много иностранцев. Каждый второй из опрошенных считает, 
что закат Франции неизбежен как в экономике, так и в области культуры230.  

В современных условиях неопределенности на первый план выходит очень 
важный критерий, который становится главным в определении принадлежности к 
нации. А именно – самоидентификация и самопонимание человека, его 
собственное согласие или несогласие считать себя членом нации. Он сам решает, 
какую степень интеграции во французскую нацию он готов выбрать. Практика 
показывает, что вариантов здесь может быть много. В соответствии с критерием 
самоидентификации по отношению к нации живут не только иммигранты, но и 
все возрастающая часть коренных французов. В современном мире возникает 
феномен «личной национальной идентичности». Продолжая эту логику, 
некоторые исследователи предполагают, что государство-нация со временем 
может превратиться в совокупность разнообразных «личных национальных 
идентичностей», а затем и просто «личных идентичностей».  

                                            
230 Опрос на тему «Франция в 2013 г.: новые расколы» был проведен Институтом 
исследования общественного мнения (Ipsos) совместно с Центром политических 
исследований (Cevipof) и Фондом Жана Жореса по заказу газеты «Монд» //Crispations 
de la société française: avons-nous désespérément besoin de (re)faire un débat sur notre 
identité nationale? Доступ: http://www.atlantico.fr/decryptage/crispations-societe-francaise-
avons-desesperement-besoin-refaire-debat-notre-identite-nationale-mehdi-thomas-allal-
maxime-tandon-619805.html) 
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Коммунотаризм и гражданско-политическая модель интеграции. 
Франция, как и ряд других стран Европы, в исторически короткие сроки (менее 
чем за 30 послевоенных лет) превратилась из монокультурной231 в 
поликультурную страну, благодаря переселению сюда больших групп 
иммигрантов из стран Юга. С окончанием периода высокого экономического 
роста именно эти переселенцы и их выросшие дети больше всего страдали от 
безработицы, у них был низкий уровень социализации, они дольше нуждались в 
помощи своих земляков, они не хотели отказываться от своих культурных и 
религиозных представлений. В результате, этнорелигиозные общины, главным 
образом азиатские и мусульманские, за несколько десятилетий разрослись и 
институционализировались – обрели внутреннюю организацию, выработали 
собственные правила жизни, сохранили религию, культуру, обычаи, нравы 
своей исторической родины. Образовавшаяся общинная система, или 
коммунотаризм232, как называют это явление во Франции, стала препятствовать 
включению иммигрантов в социальные связи, замедлять их интеграцию во 
французское общество и укреплять их изначальную культурную идентичность. 

Распространение во Франции коммунотарного феномена вызвало 
беспокойство у властей и у французской общественности. В стране возникла 
дискуссия по поводу того, угрожает ли общинность республиканской модели нации? 

                                            
231 Безусловно, и ранее и сейчас в разных регионах страны существуют народности – 
баски, гасконцы, бретонцы, эльзасцы и т.д., сохраняющие культурные традиции и языки, 
но по Конституции они не считаются национальными или культурными меньшинствами. 
232 Слово «коммунотаризм» в разных странах понимается по-разному (не путать с 
коммунитаризмом»). В русском языке это понятие не имеет аналога. Во Франции термин 
получил распространение лишь в 80-е годы прошлого столетия и приобрел выраженную 
национальную специфику. Он до сих пор имеет расплывчатый характер в силу того, 
что авторы продолжают исследовать разные его аспекты. Пожалуй, наиболее емкое и 
лаконичное определение французского понимания коммунотаризма дает Википедия: 
«это социально–политический термин, обозначающий позицию или намерения 
меньшинств (культурных, религиозных, этнических…), направленные на добровольное 
отделение себя (дифференциацию) от остального общества. Во Франции коммунотаризм 
может восприниматься как угроза сплоченности общества на национальном уровне. В 
Канаде же это – социально–этнический термин, обозначающий скорее разнообразие 
как долевое участие в нации, являющееся следствием иммиграции». 
Communautarisme. – Доступ: http://fr.wikipedia.org/wiki/Communautarisme. Известный 
французский философ П.-А. Тагиеф проанализировал разные трактовки этого понятия, 
систематизировал их и предложил четыре варианта определения коммунотаризма: 
1) способ самоорганизации социальной группы, основанной на родстве, по типу «мы 
против других» (где «мы», естественно, гораздо лучше, чем «другие»); 
2) эссенциалистское представление о группах людей, в которых каждый имеет 
основную идентичность, т.е. ту, которую разделяют остальные члены группы, а 
индивидуум является лишь типичным представителем своей группы; 3) политика, 
поощряющая идентичность групп (культурную или этническую), основанная на признании 
ценности этих идентичностей, существующих внутри социального пространства (но не 
внутри политического пространства, которое предполагает наличие единого поля 
взаимодействия, охватывающего все группы и сообщества); 4) политическое 
использование идентитарного мифа, основанного на абсолютизации коллективной 
идентичности, или политика, исходящая из «права на различие» во всех проявлениях 
этих различий, включая принадлежность к группе. //Taguieff P.-A. Vous avez dit 
«communautarisme»? – Доступ: http://dvkq.free.fr/saintdenis93/communautarisme.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communautarisme
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Возможна ли интеграция в нацию части населения через этнокультурные 
сообщества? Будет ли эта часть населения идентифицировать себя с французской 
нацией или лишь с общиной? Не приведет ли коммунотаризм к фрагментации 
французского общества и не подорвет ли он сплоченность всей нации?  

Франция оказалась перед серьезным выбором: пойти ли ей по пути 
коммунотаризма или сохранить, несколько реформировав, прежнюю модель 
интеграции иммигрантов. Французы, как показывают опросы, единодушно 
отвергли общинный вариант и поддержали модель «политической интеграции» 
иммигрантов. В это же время большинство европейских государств, решая ту 
же проблему «неассимилируемости» мусульманского населения, в отличие от 
Франции, выбрали политику мультикультурализма233. Суть этой политики 
заключается в том, что за этническими сообществами признаются 
коллективные права, в том числе право на сохранение культуры, традиций и 
обычаев, существующих на их родине; государство поддерживает 
иммигрантские сообщества, предоставляет им льготы и привилегии.  

Идеология мультикультурализма в той или иной форме воплощалась в жизнь 
почти во всех европейских странах на протяжении последних десятилетий. В 
результате накопленного опыта эксперты и политики пришли к выводу, что в 
условиях мультикультурализма чуждые культуры укореняются на европейской 
почве, существуют изолированно от национальных культур, процесс 
взаимообмена между культурами затруднен. Это приводит к трансформации 
самих принимающих обществ, их базовые ценности размываются, влияние 
европейской культуры ослабевает, отсутствие связей между автохтонным 
населением и иммигрантами не способствует сплоченности общества, которое 
все больше приобретает мозаичный вид. Провал модели мультикультурализма 
был публично засвидетельствован в выступлениях канцлера Германии Ангелы 
Меркель в 2010 г. и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в 2011 г. 
Д. Кэмерон подтвердил также, что именно политика мультикультурализма привела 
к радикализации проживающего в Великобритании мусульманского населения. 

Итак, когда перед руководством Франции встали вопросы, во-первых, о 
совместимости коммунотаризма с ценностями французской политической 
системы, во-вторых – о законности существования на территории Франции 
обособленных этнорелигиозных общин, оно прежде всего обратилось к закону. 
В Конституции по этому поводу говорится, что Республика неделима, 
французский народ един и не может быть разделен на группы, которые будут 
пользоваться особыми правами. Верховная власть принадлежит народу и 
никакая часть народа, никакой индивид не могут присвоить себе право эту 
власть использовать. Ответ правоведов был однозначен: коммунотаризм 
противоречит принципам и ценностям Республики, указанным в конституции.  

                                            
233 Следует различать термины «мультикультурализм» и «мультикультурность» 

(«поликультурность», «многокультурность»). Мультикультурализм понимается во Франции 
как форма политического управления многокультурностью, в соответствии с которой, 
политические государственные институты признают поликультурную природу общества и 
принимают законодательные меры по защите культурных прав каждой группы 
населения, в частности культурных меньшинств. Принципы мультикультурализма 
противоречат принципам гражданской нации, исторически утвердившимся во Франции.  
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Власти страны продолжили курс на сохранение и укрепление унитарного, 
централизованного государства и единой нации. За время своего существования 
государство-нация подавляло любые стремления к федерализму, автономии 
или местничеству со стороны своих автохтонных народностей в провинциях, тем 
более, оно не могло допустить создания на своей территории инокультурных 
иммигрантских сообществ. Фактически борьба с проявлениями коммунотаризма 
всегда была частью иммиграционной политики Франции, особенно начиная со 
второй половины XX в., когда в страну массово въехали иммигранты-мусульмане. 
В период экономического процветания эта борьба была вполне успешной, но в 
настоящее время у государства не хватает на это средств и возможностей. 
Беднейшие слои иммигрантов и их потомки, страдающие от безработицы и 
маргинализации, не имеют никаких шансов повысить свой материальный уровень 
и социальный статус. Следствием такой ситуации является стихийная геттоизация 
и этнизация беднейших кварталов, в которых зачастую устанавливают свои 
законы криминальные банды. Среди выходцев из мусульманских стран, 
особенно среди молодежи, растет протест и потребность в самоидентификации 
и в понимании своей идентичности, которую многие из них ищут в исламе, а 
некоторые находят в исламистских фундаменталистских организациях. 

Во Франции понятие «нация» включает в себя как бы два плана, на 
которых происходит объединение народа в нацию: нация – это сообщество 
людей, проживающих на определенной территории, обладающих этническими 
и культурными чертами, языком, обычаями, историческими и религиозными 
традициями; и одновременно – это политическое сообщество, существующее 
по определенным законам234. Понимание нации как «политического 
сообщества» возникло в период Великой французской революции 1789 г. и 
оказало сильное влияние на зарождающееся государство-нацию. В этом новом 
для Европы политическом образовании, каким явилось государство-нация, во 
Франции именно государству принадлежала активная инициирующая роль, 
именно оно формировало нацию и сплачивало ее вокруг себя. И поныне оно 
является основной организующей силой, объединяющей граждан в нацию.  

Государство принимает меры, чтобы предотвратить развитие французского 
общества по пути стихийной общинности. Столкнувшись с нежеланием части 
иммигрантов ассимилироваться, власти Франции с 1980-х годов выбрали 
компромиссный путь и начали проводить новую вполне прагматичную политику 
включения иммигрантов в нацию и в общество. Они отказались от 
ассимиляционной модели, от иммигрантов уже не требуется забвения их 
прежней культуры и полного растворения в культуре Франции. Им предлагается 
лишь интегрироваться в общественно-политическую жизнь страны, в гражданское 
общество, вступать в систему социальных связей, которые завязываются у них 
на протяжении жизни в принявшей их стране (на работе, в учебных заведениях, 
при участии в общественных организациях, политических партиях и т.д.).  

Стратегической целью французского государства в отношении 
иммигрантов всегда была их скорейшая интеграция. Этому служила не только 
борьба с коммунотаризмом, но и защита прав и свобод каждого из иммигрантов 
против давления этнокультурных общин. Интеграционная политика Франции 
основана на принципе приоритета личности над коллективом. Этот принцип 

                                            
234 См.: Fulchiron H. La nationalité française. Paris: 2000. P. 5. 
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предполагает, что никакое малое сообщество, объединяющее людей одной 
идентичности, религии или культуры, не может навязывать свою волю 
индивиду. Объектом интеграции выступает исключительно индивид, но не 
сообщество и не коллектив. В процессе интеграции участвуют две стороны: 
индивид-иммигрант и государство, посредничество иммигрантских сообществ 
исключается. «Французская модель интеграции иностранцев во французскую 
нацию строится на индивидуальной основе и применяется в равной мере ко 
всем иностранцам, независимо от их религиозной, культурной и этнической 
принадлежности»235, – указывается в документе Комиссии по терминологии и 
неологизмам в области общественных знаний при премьер-министре.  

Каждый иммигрант индивидуально проходит путь интеграции во французское 
общество. Он осваивает язык, узнает нравы и традиции принимающей его 
страны, через установленный срок получает гражданство. Его дети учатся во 
французской школе, растут во французской культурной среде, получают 
гражданство в соответствии с законом после наступления совершеннолетия. 
Такова схема интеграции. И многие иммигранты уже прошли этот путь. 

Таким образом, массовое поселение инокультурных иммигрантов на 
территории Франции оказало влияние на французскую нацию, снизив степень ее 
сплоченности. Если коренные французы, по крайней мере в теории, как и прежде, 
ассимилируются в нацию полностью, как в плане культуры, так и в плане 
общественно-политических отношений, то иммигранты, в соответствии с 
нынешней моделью интеграции, ограничиваются гражданским и политическим 
планом. Тем не менее, длительный исторический опыт интеграции иммигрантов 
во Франции подсказывает, что вовлечение иностранцев в многочисленные 
связи внутри общества, при отсутствии их замыкания в рамках этнокультурных 
общин, через несколько поколений делает выходцев из иммигрантских семей 
французами по культуре, они помнят о своем происхождении, но уже не знают 
языка и культуры своих предков, говорят и думают по-французски. Таким образом, 
можно предположить, что современная модель политической интеграции 
иммигрантов не является полным отступлением от курса на ассимиляцию, она 
лишь вводит на этом пути промежуточный этап. Процесс включения в нацию 
французов и иностранцев происходит как бы в системе двух скоростей. 

Так было до относительно недавнего времени. Но с тех пор, как Франция, 
нуждающаяся в труде высококвалифицированных специалистов, 
переориентировала на них свою иммиграционную политику, интеграция 
иностранных кадров приобрела новые свойства. Так, прежние иммигранты 
массовых профессий следовали двум жизненным стратегиям: они либо 
интегрировались во французское общество, либо отгораживались от него, 
чувствуя себя отверженными во французской среде. Совсем иначе ведут себя 
дипломированные специалисты и высококвалифицированные специалисты. Их 
знания и умения пользуются спросом на мировом рынке труда. Их труд 
востребован в развитых странах, но не находит применения или низко 
оценивается у них на родине, поэтому они свободно перемещаются по миру и 
имеют работу по специальности. Люди искусства имеют возможность развивать 
свои творческие способности, а национальные культурные корни придают им 

                                            
235 Mots de l’immigration, de l’intégration. Доступ: http://www.vie-publique.fr/politiques-
publiques/politique-immigration/glossaire-definitions/#m) 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/glossaire-definitions/#m
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/glossaire-definitions/#m
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индивидуальность и самобытность, что особенно ценится в творческих 
профессиях. Многие литераторы, певцы, музыканты, ученые добивались 
больших успехов во Франции. Иммигранты из интеллектуальной и 
профессиональной элиты относительно легко приживаются во Франции. Они 
приезжают вместе с семьями, со временем получают французское 
гражданство, стараясь одновременно сохранить и гражданство страны своего 
происхождения (если это позволяет ее законодательство), и есть большая 
вероятность того, что они останутся во Франции. Их экономическая и 
социальная роль гораздо выше, чем у предшествующих поколений 
иммигрантов. И их стратегия интеграции совершенно иная, они отказываются 
выбирать между двумя национальными идентичностями – той, в которой они 
родились, и той, в которой живут, они нацелены на то, чтобы быть носителями 
обеих идентичностей. 

Новые тенденции в самосознании и поведении интеллигентов 
нефранцузских корней, как свидетельствуют исследования, особенно очевидно 
проявляются среди алжирских дипломированных специалистов. Они проводят 
иную стратегию – активную, наступательную: они готовы бороться за 
преобразование самогó французского общества. По мнению этой культурной 
элиты, демократическое общество в XXI в. должно считать вполне 
естественным то, что его граждане принадлежат к разным культурам, 
следовательно, и Франция должна стать поликультурной страной. Французские 
алжирцы занимают активную позицию также и в отношении своей родины, они 
готовы конкретными делами способствовать социально-политическому и 
экономическому развитию Алжира и превращению его в передовое 
государство. Суть нового самосознания алжирских интеллектуалов, 
работающих во Франции, была сформулирована в 2008 г. на международном 
коллоквиуме «Алжирское сообщество за рубежом»: «Мы хотим окончательно 
положить конец этому вечному статусу мигранта. Мы не хотим больше, чтобы 
нас воспринимали как эмигрантов в Алжире и как иммигрантов во Франции. 
Ради нас и наших потомков (детей и внуков) мы хотим быть признанными в 
качестве французских граждан во Франции и алжирских граждан – в 
Алжире»236. Эта часть алжирской диаспоры видит свою роль в том, чтобы 
усилить диалог и взаимное влияние двух культур.  

Можно ожидать, что именно интеллектуальная элита иммигрантов станет 
катализатором процесса взаимообмена культур, что в конечном итоге повлияет 
и на национальную идентичность Франции. Прогнозы о том, будет ли это 
влияние позитивным или негативным для французов и сохранится ли исконная 
самобытность французской нации, делать пока рано. 

 

                                            
236 Mentalecheta Ch., Mellouli A. Contribution de Chafia Mentalecheta et Akli Mellouli, 
fondateurs de l’Espace franco-algérien // La communauté algérienne établie à l’étranger. / 
Colloque organisé par la Commission des affaires étrangères, de la cooperation et de 
l’émigration 6 juillet 2008. – Доступ: http://www.espace-franco-algerien.org/spip.php?article5  

http://www.espace-franco-algerien.org/spip.php?article5
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ШВЕЦИЯ:  
СУДЬБЫ ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ 

С рубежа 80–90-х годов ХХ в. шведское общество претерпело глубинные 
изменения. Оно сменило вектор социально-экономического развития. Утратили 
позиции доминантной партии социал-демократы. Остался в прошлом программно 
провозглашенный и проводившийся ими курс на функциональную социализацию: 
нарастание государственного вмешательства в социально-экономические 
процессы, «потеснение» рынка, растоваривание рабочей силы, рост налогов и 
госрасходов (прежде всего социальных), госмонополизация сферы социальных 
услуг и др., составлявшие политэкономическую суть былой/классической социал-
демократической модели общественного развития. Примерно с рубежа 80–90-
х годов превалирующими становятся противоположные ориентиры: экономическая 
либерализация, приватизация, (ре)маркетизация, сокращение налогов и 
госрасходов, дегосмонополизация сферы социальных услуг и др. Инициировали эти 
перемены сами социал-демократы, тем самым косвенно признав экономическую 
неэффективность, или по крайней мере исчерпанность, своей прежней стратегии.  

Шведские избиратели все чаще начинают отдавать предпочтение 
правоцентристским партиям, которые выигрывают парламентские выборы 2006 
и 2010 гг., вынудив социал-демократов на беспрецедентно с 1917 г. долгое 
пребывание в оппозиции. Партийно-политический ландшафт меняет также 
вхождение в парламент правопопулистской, выступающей против 
инокультурной иммиграции партии, растущее влияние которой отражает 
обострение в стране этносоциальных отношений.  

Все это означает, что, несмотря на сохраняющееся господство 
институционально-перераспределительного принципа социальной политики, 
прежняя модель общественного развития, олицетворявшаяся главным образом 
упоминавшейся функциональной социализацией и доминантной ролью социал-
демократии, стала, по сути, достоянием истории. Вместе с тем остается 
дискуссионным вопрос об интерпретации понятия «шведская модель», о 
мере/степени отличия нынешней модели общественного развития от модели 
60-80-х годов. Думается, в главном это обусловлено тем, что оценки даются с 
различных точек зрения; в данном случае, условно говоря, – 
политэкономической, историко-экономической и социокультурной. 

Глава 11. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: РАЗМЫВАНИЕ НАСЛЕДИЯ 

И.В. Гришин 

На рубеже 80-90-х годов в обиход входит понятие    
«постсоциалистические страны», отражающее новые реалии. В это же время в 
СССР/России очевиден повышенный интерес к Швеции, или – точнее – к тому, 
что именуется шведской моделью общественного развития (ШМ) или даже 
шведским социализмом. К тому, что «построили» социал-демократы этой 
страны. Пройдет всего лишь несколько лет, и вполне выяснится, что модель в 
совокупности ее системообразующих слагаемых распадается, что социал-
демократический вектор развития сменяется либеральным. Более того, сама 
социал-демократия ощутимо сдвигается к центру («правеет») и утрачивает 
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положение доминантной силы среди политических партий и в обществе в 
целом. ШМ, в обозначенной здесь интерпретации этого понятия, уже 
принадлежит истории. И применительно к нашим дням правомерно говорить 
лишь о ее наследии, впрочем, весьма солидном237. Современную Швецию 
можно назвать «постсоциалдемократической» страной. 

Отойдя от прежней модели развития, отличавшейся наивысшей для 
развитых капиталистических стран степенью социал-этатизма, Швеция тем 
самым пережила за последние 25 лет столь кардинальные превращения, что 
трудно найти ей в этом отношении аналог. И трансформации эти прошли (опять 
же) столь безболезненно, что оказались мало замеченными и/или 
недооцененными за ее пределами. А они означают, что социал-демократический 
социализм, витриной которого и служила Швеция, в постиндустриальную эпоху 
обнаруживает свой исторически преходящий характер. В немалой мере распад 
ШМ был ускорен нарастанием в последние десятилетия XX в. глобализационных 
процессов. Господствующая в мировом хозяйстве неолиберальная идеология 
по многим аспектам не совместима с идеологией переговорно-согласованных 
решений и смягчения социальных конфликтов, лежащей в основе ШМ238. 

Кризисные волны, захлестывающие мир с 2008 г. и не обошедшие 
стороной Швецию, не изменили ее новую траекторию развития.      

 Смена политэкономической парадигмы 

Говоря о сегодняшней Швеции, о произошедших там переменах, логично 
соотносить ее со временами, когда в ней реализовывались идеи ШМ.  
Последняя – это модель социетальной инженерии, это базирующаяся на 
демократии модель продвижения по пути функциональной социализации, или 
функционального социализма239. Ее важнейшие слагаемые – теория и 
практика «потеснения» рынка политикой240 и декоммодификации 
(растоваривания) рабочей силы241, нашедших наибольшее воплощение в 

                                            
237 Подобное истолкование смысла и судьбы ШМ отнюдь не оригинально. Его 
придерживаются многие ее исследователи. Весьма примечателен в этой связи 
заголовок работы шведского парламентария в 2002-2006 гг. Маурицио Рохаса – 
«Швеция после шведской модели» (Rojas M. Sweden after the Swedish Model. 
Stockholm, Timbro, 2005). Идейно-теоретическая / концептуальная ненаполненность 
понятия «шведская модель», когда последняя просто синонимична слову «Швеция», 
делает исследование беспроблемно-описательным, а зауженная трактовка 
рассматриваемого понятия (например, шведская модель рынка труда) низводит целое 
к частности, оставляя ее вне его контекста. 
238 См.: Коллонтай В.М. Мирохозяйственные аспекты шведской модели / Шведская 
модель современного постиндустриального развития: новые проблемы и 
характеристики социального развития. М., ИМЭМО, 2006, с. 65. 
239 См.: Современная социал-демократия. Словарь-справочник. М.: Политиздат, 1990, 
с. 271; Adler-Karlsson G. Functional Socialism: A Swedish Theory for Democratic 
Socialization. Stockholm,   1969. 
240 Politics (а не policy), то есть неконформное рынку государственное или общественно-
государственное вмешательство в соответствии с заголовком книги теоретика 
скандинавских левых датчанина Й. Эспинг-Андерсена «Politics against Markets» (1985).  
241 Подробнее см.: Гришин И. Шведская модель общественного развития: дихотомия 
рынок–политика // МЭ и МО, 2005. № 10, 11. 
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деятельности социал-демократии при Улофе Пальме. Курс, выбранный ею в 
30-60-е годы и связанными с ней профсоюзами для претворения в жизнь 
политики «социального выравнивания», предполагал наращивание социально-
экономической роли государства через усиление его позиций в 
перераспределении национального дохода. То есть увеличение в ВВП доли 
налогов и трансфертов, в первую очередь социальных. Теория и практика 
общественного реформирования на базе названных агрегатов являют суть ШМ. 
При последующих лидерах Социал-демократической рабочей партии (СДРПШ) 
происходил отход от парадигмы ШМ. Продолжается он, естественно, и после 
2006 г., когда социал-демократы были беспрецедентно надолго отодвинуты от 
власти и им на смену пришли так называемые буржуазные партии. 

Высокие налоги, точнее – широкая налоговая база, крупномасштабное 
бюджетное перераспределение национального дохода – экономическая основа 
ШМ. Несмотря на кризис, доля налогов в ВВП снизилась: с 48.3% в 2006 г. до 
44.2% в 2012 г. Сколь велико значение данного показателя в экономической и 
социально-политической истории Швеции, видно из того, что в 1960 г. он равнялся 
26.4%. а в 2000 г. – 51.5% (максимальное значение для страны). В наши дни 
Швеция уже не бесспорный лидер по налогообложению, ее место заняла 
Дания, которую догоняют Бельгия и Франция. Курс на некоторое уменьшение 
налогового бремени был принят еще СДРПШ, но гораздо более активными его 
сторонниками и проводниками выступают правоцентристские партии. За 2007-
2013 гг. было проведено шесть снижений подоходного налога, в 2013 г. с 26.3% 
до 22% сокращен корпоративный налог. В этом веке произошла отмена налогов 
на имущество, жилую недвижимость и наследство – то есть, говоря языком 
социалистов-радикалов, отмена самых антикапиталистических налогов.   

В противовес былой социал-демократической политике «потеснения» рынка, 
усиления роли госвмешательства торжествует дерегулирование, возрастание 
степени экономической свободы. Либерализация экономики оказалась в Швеции 
более широкой, чем в большинстве других стран. За 1996-2008 гг. по индексу 
экономической свободы страна сдвинулась с 55-го места на 27-е. За 2012-
2013 гг. – с 21-го на 18-е (19-я – Германия). Швеция – одна из немногих стран, в 
которых степень экономической свободы возросла и за время финансово-
экономического кризиса.   

 В противовес функциональной социализации собственности наблюдается 
приватизация производственных активов. Сильный импульс этот процесс 
получил еще в 90-е годы, в 1994-1999 гг. по относительным масштабам 
приватизации Швеция превосходила, в том числе, Германию, Англию, Францию, 
Италию и Испанию. Этот курс сохраняется, он в наибольшей мере актуален для 
сферы услуг, которая была этатизирована в существенной степени.  

Особенно это касается сферы социальных услуг, которые были 
монополизированы государством. Теперь в стране есть частные школы, 
частные дошкольные учреждения, частные агентства занятости (биржи труда) и 
др. За последние 25 лет значительно выросли продажи частных страховых 
полисов. В социальной сфере идет процесс дегосмонополизации. Система 
обеспечиваемого государством благосостояния по-прежнему финансируется 
совместно через налоги, но функционирует все более на рыночно 
ориентированных началах.  
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Следствием социально-экономической экспансии государства в свое 
время стало разрастание госсектора занятости, на который приходилось до 
трети всей рабочей силы. В 60-80-е годы занятость в частном секторе 
стагнировала. С начала 90-х годов занятость в госсекторе падает, затем 
остается неизменной. Основным источником роста занятости становится 
частный сектор. Это означает, что масса государствозависимых уменьшается.  

Приоритетной целью политики социал-демократов была и остается полная 
занятость, то есть сведение безработицы к экономически рациональному 
минимуму. Таковым они считали 2% (американские экономисты – 4%). В полной 
занятости шведские социал-демократы усматривали и усматривают важное 
средство максимально широкого обеспечения и поддержания доходов населения. 
В период торжества ШМ, как правило, удавалось удерживать полную занятость, 
хотя и ценой высокой инфляции. Затем ситуация существенно меняется. 
Сегодня она противоположная – высокая (8%) безработица и низкая, очень 
низкая инфляция, переходящая порой в дефляцию. Кроме того, социал-
демократы отказались от 2%-ной безработицы как экономически рациональной 
цели в пользу 4%-ной, значительно умерив, таким образом, свои амбиции в 
социально-экономической области. То есть уменьшена роль полной занятости 
как инструмента реализации лозунга «работа – всем» и средства борьбы с 
бедностью как компонента политики социального выравнивания.  

Как выглядит Швеция по индикаторам занятости и безработицы на фоне 
других стран в предкризисный и последующие годы, видно в табл. 1.  Выделим 
лишь некоторые межстрановые соотношения. Швеция сохраняет один из 
лучших коэффициентов занятости, но она утратила некогда принадлежавшую 
ей позицию лидера. Низкий в 60-80-е годы уровень безработицы сменился 
средним для стран ОЭСР, в 2009-2012 г. он оказался выше, чем, например, в 
Германии, Нидерландах, Дании. Относительно средней по ОЭСР высока 
молодежная безработица, зато заметно лучше показатель длительной 
безработицы. В целом же положение в сфере занятости с начала 90-х годов 
существенно ухудшилось, что отражают не только приведенные данные, но и 
опросы общественного мнения (см. ниже). Утрачен один из важнейших 
элементов ШМ – некогда результативная политика полной занятости.   

Отход от направления развития, предписываемого парадигмой ШМ, 
выразился также в прекращении социального выравнивания и нарастании в 
обществе социальной дифференциации. Начало этого процесса было 
зафиксировано еще в 80-е годы, его продолжение наблюдается и сейчас. После 
1999 г. уровень жизни шведов вкупе поднялся к 2011 г. на 40%. Однако увеличение 
это было далеко не равномерным: доходы высшего/богатейшего дециля населения 
выросли на 55%, а низшего – на 21%. Коэффициент Джини (доходы после уплаты 
налогов и получения социальных выплат) увеличивался: 1983 г. – 0.198, 2008 г. – 
0.259, 2010 г. – 0.269. Для сравнения: Германия 1985 г. – 0.251 и 2010 г. – 0.286.  

Однако по душевому ВВП страна в этом веке несколько поднялась в 
международной иерархии, тогда как за 1970-1991 гг., во времена ШМ, она 
скатилась с 3-го места на 12-е.   

Одним из следствий широкого и высокого налогообложения ради былого 
социального выравнивания являются низкие в сравнении с другими странами 
Запада норма накопления домашних хозяйств и их нетто-активы. Так, – по 
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источнику, датированному 2006 г. – медианная величина этих активов у лиц 50 
и более лет, рассчитанная по ППС в тысячах евро, в Швеции ниже, чем в 
Германии, Франции, Италии и еще семи странах, по которым есть данная 
статистика. К тому же, имея относительно малую дифференциацию доходов 
населения, Швеция отнюдь не выделяется по тому же показателю нетто-
активов домохозяйств. Коэффициент Джини здесь 0.6242. То есть социальная 
поляризация шведов по богатству выше, чем во многих других странах, – 
такова обратная сторона социального выравнивания по доходам. Это также 
хорошо видно из табл. 2: соотношение доли в богатстве и доли в доходах у 
богатейшего 1% населения в Швеции ниже, чем в США и остальных 
приведенных странах, исключая лишь Швейцарию. Следовательно, эта сторона 
социально-экономической действительности осталась вне поля влияния ШМ.  

Таблица 1. Реакция рынка труда Швеции и некоторых других стран1 на кризис, %. 

 Дания Нидерланды Швеция ОЭСР Испания Германия 

Коэффициент 
занятости2 

2007 77.3 74.8 75.7 66.6 66.6 69.0 

2009 75.7 75.6 72.3 64.7 60.6 70.4 

2012 72.6 75.1 73.8  56.2 72.8 

Уровень 
безработицы3 

2007 3.6 3.5 6.2 5.7 8.3 8.7 

2009 6.1 3.7 8.5 8.3 18.1 7.8 

2012 7.7 5.3 8.1 8.2 25.2 5.5 

Молодежная 
безработица4  

2007 7.2 6.3 18.9 11.9 18.2 11.7 

2009 11.2 7.7 24.8 16.7 37.9 11.0 

2012 14.1 9.5 23.7 16.3 53.2 8.1 

Длительная 
безработица5 

2007 18.2 41.7 13.0 29.1 27.6 56.6 

2009 9.1 24.8 12.8 24.2 30.2 45.5 

2012 28.0 33.7 17.5 34.3 44.5 45.5 
1 Принцип ограниченного подбора стран для таблицы таков. Помимо Швеции, 
включены как социально-экономически однотипные с ней Дания и Нидерланды; 
плюс Испания и Германия, на рынках труда которых кризис сказался крайне 
различно, а также государства ОЭСР суммарно как общий фон.  
2 Доля занятых в населении трудоспособного возраста.  
3 Доля безработных во всем экономически активном населении.  
4 Доля безработных в экономически активном населении 15–24 лет.   
5 Доля длительно безработных (12 месяцев и более) в общей массе безработных.  

Составлено по: МЭиМО, 2012, № 5. С. 42; How do OECD labour markets perform? 
Доступ: http://www.oecd.org/employment/employmentpoliciesanddata/ 
howdooecdlabourmarketsperform.htm#gdpg 

Неотъемлемым компонентом ШМ являлась институциональная специфика 
национального рынка труда: социальный макроконсенсус, трипартизм 
(неокорпоративизм), централизованная система коллективно-договорного 
регулирования оплаты и условий труда в сфере взаимодействия ведущей 
проффедерации – Центрального объединения профсоюзов Швеции (ЦОПШ) – 
и головной организации частного бизнеса, политика солидарности в области 
заработной платы (преимущественное повышение ее низких ставок), проводимая 

                                            
242 См.: Klevmarken N.A. The Distribution of Wealth in Sweden: Trends and Driving Factors. 
// Uppsala Universitet. Department of Economics. Working Paper, 2006:4. P. 3, 11. 

http://www.oecd.org/employment/employmentpoliciesanddata/howdooecdlabourmarketsperform.htm#gdpg
http://www.oecd.org/employment/employmentpoliciesanddata/howdooecdlabourmarketsperform.htm#gdpg
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ЦОПШ. К концу ХХ в. все эти атрибуты ШМ отмирают; прежде жесткий 
(зарегулированный) рынок труда в значительной степени дерегулируется.  

Таблица 2. Доля богатейшего 1% населения в доходах (Д) и богатстве (Б) в семи 
развитых странах, % 

 Швеция 
2007 

США 
2007 

Швейцария 
1997 

Канада 
2005 

Франция 
2010 

Италия 
2008 

Велико- 
британия 

2005 

Д 6.9 13.8 8.0 13.1 9.0 10.0 14.3 
Б 29.0 33.8 34.8 15.5 24.0 12.2 12.5 
Б/Д1 4.2 2.45 4.35 1.18 2.66 1.22 0.87 

1 Соотношение доли в богатстве и доли в доходах, в разах. Составлено и подсчитано 
по: UNCTAD. Trade and Development Report, 2012. N.Y., Geneva, 2012, р. 66.   

Своего рода апогеем развития теории и практики социального 
реформирования в духе ШМ стали фонды трудящихся (1983-1991 гг.), в 
конечном счет не сыгравшие заметной роли в экономике и политике Швеции.  
Но их исходная стратегическая идея – постепенная передача контроля над 
инвестициями профсоюзам, установление экономической демократии после 
состоявшегося обретения демократии политической и социальной – красноречиво 
указывала на реформаторские амбиции социал-демократии и возможный 
вектор дальнейшей динамики ШМ243. Произошедшее в начале 80-х годов 
«разводнение» идеи фондов и их упразднение в 1991 г. вслед за поражением 
СДРПШ на парламентских выборах того года свидетельствовали об исчерпании 
динамизма ШМ и вступлении ее в период заката.  

Как видим, по сравнению с эпохой торжества собственно социал-
демократических установок характеристики социально-экономического развития 
Швеции существенно изменились. Стране все более присуща ориентация на 
рыночные принципы регулирования и поощрение частной инициативы.  

Приход к власти в 2006 г. кабинета правоцентристов закрепил эту 
тенденцию. Были подвергнуты реформированию, в частности, системы 
оказания социальной помощи (social assistance and benefits). Злоупотребления 
ею широко признаются в Швеции. В 1995-2006 гг. доля ее получателей на 
протяжении всего года в населении 20-64 лет колебалась в диапазоне 19-22%. 
Несмотря на кризис, эту цифру удалось снизить до 14.4% в 2011-2012 гг.244 
Правительство, кроме того, перестроило страхование по безработице, отойдя в 
нем от принципа солидарности и универсальности, а также повысив и 

                                            
243 Подробнее см.: Гришин И. Экономическая демократия: шведский казус. // МЭиМО, 
2006, № 5.  В дополнение стоит отметить, что на радикализм и этатистский характер   
исходного замысла фондов трудящихся  указывали, в частности, идеолог рыночного 
социализма в Чехословакии Ота Шик, сотрудничавший в эмиграции с их 
разработчиком Р. Мейднером, и итальянские коммунисты, единственные из 
международного коммунистического движения, с кем СДРПШ поддерживала тесные 
связи. См.: Шик О. Весеннее возрождение – иллюзии и действительность. М.: 
Прогресс, 1991, с. 363–364; http://sv.wikipedia.org/wiki/Löntagarfonder 
244 См.: Household finances general statistics. Доступ: http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/ 
Statistics-by-subject-area/Household-finances/General-statistics/Household-finances-general-
statistics/Aktuell-pong/250883/Number-of-full-year-persons-receiving-social-assistance-and-
benefits-1990-2012/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Löntagarfonder
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дифференцировав взносы страхуемых в зависимости от степени риска 
потерять работу.  В целом система выплат по безработице, болезни и 
досрочному уходу на пенсию была пересмотрена с целью стимулирования 
занятости и урезания бюджетных расходов. Количество получателей таких 
выплат (тоже – государствозависимые), устойчиво значительное в Швеции, к 
2011 г. по сравнению с 2006 г. было сокращено на 150 тыс.245   

Таблица 3. Результаты опросов населения в 27 странах ЕС весной 2013 г. об 
экономическом и социальном положении  

 Доля (%) респондентов, согласных с тем, что: Швеция Германия ЕС-27 

Ситуация в национальной экономике «очень 
хорошая» или «скорее хорошая» 

801 77 26 

Ситуация в национальной экономике лучше, чем в 
ЕС-27 в среднем  

931 86 40 

Они «очень удовлетворены» или просто 
«удовлетворены» своей жизнью 

962 89 75 

Финансовое положение их домохозяйств хорошее 911 79 63 
В ближайшие 12 месяцев их жизнь улучшится 441 18 23 
Текущее положение в области занятости – плохое 66 383 80 

1 Самый высокий показатель в странах ЕС. 
2 Наряду с датским самый высокий показатель.  
3 Меньшие значения, чем у Швеции, – еще только у Люксембурга, Австрии и Мальты. 
Составлено по: European Commission. Standard Eurobarometer 79. Spring 2013. 
Public Opinion in the European Union. Fieldwork: May 2013.  
Доступ: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf   

Таким образом, последние годы, включая кризисные, отмечены 
дальнейшим отдалением характеристик социально-экономического развития от 
тех, что были свойственны собственно социал-демократической модели. Тем 
не менее бюджетное перераспределение, как соответственно, и его налоговая 
база остаются большими, а социальное обеспечение, образование, 
здравоохранение по-прежнему остаются преимущественно государственными. 
Вместе с тем в последние годы возрастающее значение приобретают вопросы 
свертывания социальных обязательств государства, усиления социальной 
ответственности индивида и бизнеса (в том числе через снижение налогов), а 
также повышения эффективности социально-экономического регулирования. 

Швеция относительно благополучно пережила мировой финансово-
экономический кризис и его последствия, не избежав при этом определенных 
потерь. По совокупности основных показателей она близка к Германии. Это 
находит отражение в опросах общественного мнения (см. табл. 3). Шведы 
расценивают ситуацию в национальной экономике оптимистичнее, чем 
респонденты других стран ЕС-27. Они более довольны жизнью, финансовым 
положением своих домохозяйств и в ближайшей перспективе больше надеются 
на перемены к лучшему. Впрочем, ложкой дегтя здесь вполне можно назвать 
высокую, очень высокую – шведским меркам, безработицу и общее 
неудовлетворительное положение в сфере занятости (доля недовольных им 

                                            
245 СДРПШ обещает восстановить некоторые важные социальные льготы, но не 
поднимает вопрос об увеличении налогов, по крайней мере подоходных.  
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выше, чем в Германии, в 1.7 раза), на что шведский избиратель, еще не совсем 
забывший былой культ полной занятости, обращает особое внимание.   

Итак, за последние примерно 25 лет Швеция сменила вектор социально-
экономического развития по целому ряду макронаправлений, отойдя от, 
условно говоря, формационно-преобразовательной парадигмы эволюции в 
виде ШМ к парадигме (относительно) спонтанной, не подчиненной каким-либо 
трансформационным задачам. Однако вряд ли будет правильным 
положительный ответ на вопрос, который можно встретить в Интернете: 
«Швеция – уже другая страна?», ибо поневоле вспомнился бы наш 1991 год. 
Никакими общественными потрясениями описанные «политэкономические 
сдвиги» не сопровождались, поскольку сохранялись конкурентно-рыночные 
начала хозяйствования и демократические основы управления.  

Убывание властных ресурсов социал-демократии 

И все же политическое соответствие повороту в социально-экономической 
области есть. Заключается же оно в существенном ослаблении социал-
демократии, что отчасти и объясняет обрисованные выше перемены. 

В социал-реформистской доктрине 60-80-х годов возможности 
переустройства общества, в частности изменения соотношения рынок–политика, в 
решающей степени производны от расстановки общественных сил, 
представленных главным образом   трудом и капиталом (это терминология и 
СДРПШ). В указанные десятилетия едва ли какая страна развитого капитализма 
имела столь сильное рабочее, включая профсоюзное, движение, как Швеция. 
Достаточно сказать, что на пике своей организационной мощи СДРПШ 
благодаря коллективному присоединению к ней отделений ЦОПШ насчитывала 
свыше 1 млн членов, а само профобъединение – 2.2 млн (при населении страны 
около 9 млн человек). В течение нескольких послевоенных десятилетий Швеция 
выделялась в западном мире беспрецедентно высокой юнионизацией наемных 
работников и координированной политикой профсоюзов ЦОПШ, 
консолидированно выражавшей социально-экономические интересы «синих 
воротничков». В условиях индустриального общества это в решающей мере 
обеспечивало успех социал-демократии на реформистском поприще, возможность 
сдвига в дихотомии рынок–политика в пользу последней. Политике 
(политическому вмешательству) отводилась все большая роль, в то время как 
важность проблемы хозяйственной эффективности недооценивалась. 

Вступление в эпоху постиндустриализма, сужение традиционной 
социальной базы социал-демократии, определенное нарастание экономических 
трудностей и другие факторы обусловили снижение ее влияния, в частности 
сужение электората. Численность партии, особенно после прекращения в ней 
коллективного членства, упала до 100 тыс. человек. ЦОПШ, значившее для 
СДРПШ и всей Швеции больше, чем Британский конгресс тред-юнионов для 
лейбористской партии и всей Англии в дотэтчеровские времена, и некогда 
считавшееся одним из центров власти/силы (power) с 90-х годов также стало 
стремительно терять своих членов.  И ныне их всего 1.5 млн. В целом же, 
несмотря на численный рост «беловоротничковых» тред-юнионов, удельный вес 
профессионально организованных в общей массе наемных работников упал за 
1999-2012% гг. с 80.6% до 67.5%. (Для сравнения: в совокупности стран ОЭСР – 



140 
ШШВВЕЕЦЦИИЯЯ::  ССУУДДЬЬББЫЫ  ШШВВЕЕДДССККООЙЙ  ММООДДЕЕЛЛИИ 

с 20.8% до 17.0%.)246 Как электорат профсоюзные массы все более и более 
отходят от социал-демократии. О живучести этой тенденция свидетельствуют 
выборы как 2006 г., так и 2010 г. На первых партия потеряла 6% голосов членов 
ЦОПШ, на вторых – 3.7%. В итоге только чуть более половины входящих в 
ЦОПШ работников составляли электорат СДРПШ (против 80% в 1956 г.). 

Другие три профцентра, политически нейтральные, когда-то вместе уступали 
ЦОПШ по численности в 2–3 раза, сегодня они превосходят его примерно на 
четверть. Ощутимый урон Объединению нанесла упоминавшаяся реформа 
страхования по безработице – из-за нее в 2007 г. было потеряно 129 тыс. 
членов, поскольку членство в фондах страхования и профсоюзе связано и люди 
выходили из фондов ввиду резкого повышения взносов. Словом, по своему 
социально-политическому эффекту реформа оказалась антипрофсоюзной. 
(СМИ пишут, что, возможно, правительство пойдет на снижение этих взносов.) 

До недавнего времени многие десятилетия политическая жизнь Швеции 
характеризовалась доминантным положением социал-демократов. Это была 
неотъемлемая партийно-политическая составляющая ШМ. Теперь и сама 
модель, и доминация социал-демократов канули в Лету. СДРПШ называли 
Statsbärande parti – опорная партия государства. Какие-то аналоги можно было 
усмотреть в Италии (христианские демократы), Японии (либерал-демократы), 
Индии (Индийский национальный конгресс), Мексике (Институционно-
революционная партия). Однако шведский казус – пожалуй, самый яркий.  

С выборов 2006 г. и особенно 2010 г. картина меняется, достойным 
соперником социал-демократов стала Умеренная коалиционная партия (УКП), 
или модераты. Никогда ранее с 1932 г. социал-демократы не теряли власть на 
восемь лет, никогда с момента введения всеобщего избирательного права 
(1921 г.) их доля на парламентских выборах не опускалась столь низко. Если на 
выборах 1970-1988 гг. СДРПШ собирала в среднем 44% голосов, то в 1991-2010 гг. 
значительно меньше – 37.4%. При этом на шести из восьми последних выборов 
она выступала хуже, чем в предыдущий раз, «скатившись» до   небывало 
низкого   для нее результата – менее 31% (см. табл. 4).   

Однако с весны 2012 г., после отставок двух лидеров партии и падения ее 
рейтинга в январе 2012 г до 25%, вслед за избранием ее председателем Стефана 
Лёвена, главы профсоюза металлистов, опросы дают социал-демократам чуть 
более трети голосов. Их же главный соперник – модераты, на выборах 2010 г. 
почти сравнявшиеся с ними, – довольствуется четвертью. Похоже, что СДРПШ 
оправляется после провала 2010 г. и, получив нового лидера, обретает второе 
дыхание.  Однако отыграть многое из потерянного ей вряд ли удастся.  

О кризисе в СДРПШ после поражения на выборах 2010 г., о ее 
определенной деморализации говорит тот факт, что за два года она сменила 
двух лидеров. В среде социал-демократов, в частности между ведущими 
деятелями партии и ЦОПШ, нет единства по кардинальному вопросу стратегии 
– о будущем государства благосостояния, перспективах его главной 
составляющей – налоговой политики247.  

                                            
246 См.: Trade union density. Доступ: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN 
247 Union experts offer bold tax reform plan. Доступ: http://www.thelocal.se/20140214/union-
economist-paint-bold-tax-reform-palette 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN
http://www.thelocal.se/20140214/union-economist-paint-bold-tax-reform-palette
http://www.thelocal.se/20140214/union-economist-paint-bold-tax-reform-palette
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Утрата социал-демократией доминантной роли в обществе – это еще один, 
политически самый важный показатель размывания наследия ШМ. Теперь и по 
типу партийно-политической системы Швеция стала ординарной. Говорить о 
современной социал-демократической Швеции уже нет никаких оснований.   

Таблица 4. Доля голосов, поданных за партии на парламентских выборах 2002, 
2006 и  2010 гг. и при ежемесячных опросах в IV квартале 2013 г., %1  

Партии 2002 2006 2010 2013 

Социал-демократическая 39.85 34.99 30.66 35.6–32.5 
Левая 8.39 5.85 5.60 6.4–7.8 
Партия зеленых 4.65 5.24 7.34 7.9–11.0 
Левый центр, всего 52.89 46.08 43.60 49.3–51.3 
Умеренная коалиционная 15.26 26.33 30.06 25.0–25.2 
Партия центра 6.19 7.88 6.56 3.8–4.4 
Либеральная 13.39 7.54 7.05 6.0–5.5 
Христианско-демократическая 9.15 6.59 5.60 4.0–3.6 
Правый центр, всего 43.99 48.34 49.27 37.8–38.7 
Шведодемократы 1.44 2.93 5.70 9.7–9.3 

1 Барьер непрохождения в риксдаг – 4%. Очередные выборы – 14 сентября 2014 г. 
Источник: http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2014 (данные SIFO).     

Вместе с тем надо отметить, что «десоциалдемократизация» прошла 
мягко (тем более по нашим меркам) и – в силу высокой развитости 
гражданского общества и культуры компромиссов – не поколебала в конечном 
счете доверия к политическим институтам страны. Напротив, опросы 
показывают его рост в нулевые годы (см. табл. 5). Определенную роль в 
сохранении политической стабильности, надо полагать, сыграло сближение 
позиций двух ведущих противоборствующих партий – СДРПШ и УКП.  

Уровень доверия шведов к политическим институтам своей страны 
заметно выше аналогичного среднего показателя по государствам – членам 
ОЭСР. Соответствующие опросные данные – 65% и 56%. Шведы – политически 
активная нация, 85% их голосуют на парламентских выборах – против 72% в 
среднем по ОЭСР. Разрыв в электоральной активности между высшим и 
низшим (по достатку) квинтилями составляет всего 6 п.п., тогда как в среднем 
по ОЭСР – 12 п.п. (в Швеции соответственно 89 и 83%.)248 Все эти цифры 
говорят о широкой приобщенности населения к функционированию 
демократических институтов, о сохранении базовой предпосылки и перспективе 
устойчивого социально-политического развития.     

Таблица 5. Степень доверия шведов к своим политикам, 1988-2010 гг., % 
респондентов. 

 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Очень большое 3 2 1 1 2 3 5 
Большое 41 36 35 30 39 46 56 
Малое 44 50 50 51 46 39 31 
Очень малое  11 11 13 17 12 10 6 
Затрудняюсь ответить 1 1 1 1 2 2 2 
Источник: http://www.henrikoscarsson.com/search/label/väljarbeteende 

                                            
248 См.: Sweden. Доступ: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/sweden/ 

http://www.henrikoscarsson.com/search/label/väljarbeteende
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/sweden/
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Этому же способствует отмеченная выше благоприятная динамика социально-
экономических факторов, подтверждаемая статистикой трудовых конфликтов. 
Возьмем для рассмотрения длительный период – 1965-2012 гг. С 2004 г. число 
рабочих дней, потерянных из-за трудовых конфликтов, было невысоким. 
Некоторый его рост отмечен лишь в 2008 г., но на фоне всплеска стачечных 
выступлений 80-х – начала 90-х годов он незначителен249. Показательно и 
абсолютное измерение: в 2008 г.  в трудовых конфликтах приняли участие 
менее 13 тыс. работников.  Для сравнения: с учетом поправки на численность 
населения в Германии примерно на треть больше; в Англии больше примерно в 
шесть раз250. Иными словами, социально-трудовая атмосфера в стране остается 
благоприятной. Чего нельзя сказать о динамике этносоциальных отношений.     

Инокультурная иммиграция и подъем правого популизма 

Существенное обострение в Европе этноконфессиональных проблем и 
связанное с этим усложнение социально-политической ситуации не миновали 
Швецию. Вопрос об иммигрантах-мусульманах становится все более 
злободневным. В стране происходит этнизация политики. Этноконфессиональные, 
они же цивилизационные, кливажи в шведском обществе выходят на первый 
план. Они, в свою очередь, порождают разногласия и противоборство в среде 
этношведов. И как бы ни были толерантны шведы, сколь бы ни пропитаны были 
чувством планетарной социальной солидарности, они все более ощущают 
горечь плодов проводившейся иммиграционной политики и политики 
мультикультурализма251. Две трети шведов полагают, что исламские ценности 
не совместимы с ценностями их общества252.  

За 1950-2008 гг. доля иностранцев (лиц, родившихся за рубежом) в 
населении страны выросла с 1% до 13.8% (до 21.9% при учете их потомков, 
появившихся на свет в Швеции). Для сравнения: в США за указанный период 
этот показатель поднялся с 7% до 12.5%. Около половины прибывших в 
Швецию – выходцы из развивающихся стран. То есть с середины ХХ в.  
этноконфессиональный облик страны изменился существенно. А ведь в числе 
факторов, благоприятствовавших генезису и становлению ШМ, – этническая и 
конфессиональная гомогенность населения. Концепция этой модели, 
сложившаяся в 30-50-е годы прошлого века, исходила из постоянности этой 
характеристики социума или по крайней мере не принимала в расчет ее 
возможное изменение. Нарастание этноконфессиональной/цивилизационной 
разнородности общества, обусловленное массовой иммиграцией, поставило 
перед государством благосостояния с его институционально-

                                            
249 См.: Antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsmarknadskonflikter. Доступ: 
http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20konflikter/konfliktdia.pdf 
250 Рассчитано по: Strikes and lockouts - 9C Days not worked, by economic activity. Доступ: 
http://laborsta.ilo.org/STP/guest (соответствующие страны). 
251 Лишь один пример: за 1985-2005 гг. дел об изнасиловании стало в стране втрое больше, 
85% осужденных по таким делам либо были иностранцы, либо имели родителей-
иностранцев. См. также: Ingrid Carlqvist's tale i Bruxelles: I want my country back. Доступ: 
http://www.trykkefrihed.dk/i-want-my-country-back.htm; http://www.right-world.net/news/3481 
252 См.: http://www.perspektivy.info/srez/val/musulmane_v_shvecii_obostrenije_integracionnogo 
_krizisa_2013-09-12.htm 

http://laborsta.ilo.org/STP/guest
http://www.trykkefrihed.dk/i-want-my-country-back.htm
http://www.right-world.net/news/3481
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перераспределительным типом социальной политики (многие социальные 
блага за счет бюджета) серьезные проблемы, связанные с обустройством, 
обучением и социальным обеспечением мигрантов. И главное, как теперь все 
более выясняется, – с их интеграцией в принимающее общество, с признанием 
ими верховенства его правовых и моральных норм, его культуры («в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят»). А вот это-то и оказалось в наибольшей 
мере камнем преткновения для включения инокультурных меньшинств в 
общественную жизнь в соответствии с ее устоявшимися канонами.    

При разрастании инокультурных меньшинств усиление значимости 
«негативной составляющей» европейской идентичности («мы – не они») 
наполняет общественно-политическую жизнь Европы новыми антагонизмами и 
все больше форматирует эту идентичность в конфликтной дихотомии «мы–
они»253. Противопоставляющиеся «им» «мы» рано или поздно должны были 
обрести свое представительство в партийно-политической жизни. 
Образованная в 1988 г. антииммигрантская, антиисламская партия Шведские 
демократы, или шведодемократов (ШД), через два десятилетия настолько 
расширила свое влияние, что с 2010 г. стала парламентской, получив 5.7% 
голосов и 20 мандатов. Она классифицируется также как правопопулистская 
подобно таким партиям в Европе, как французский Национальный фронт, 
австрийская Партия свободы, датская Народная партия и др.254  

В том, что ШД попали в риксдаг, писала шведская независимая газета 
Norrbottens Kuriren, нет ничего удивительного, в заграничной Европе партии 
такого типа известны давно. И сегодня по сравнению с ней Швеция отнюдь не 
такая иная, в какую хотелось бы верить. Расистов в стране мало, но тех, кто 
желает, чтобы приток беженцев уменьшился, – около половины, а каждый 
третий считает, что иностранцев в стране слишком много. Такая ситуация, 
заключает газета, делает Швецию подобной другим европейским странам в 
большей степени, чем это, возможно, допускает представление шведов о 
себе255. Вместе с тем в стране, в которой идея равенства во всех его ипостасях 
– социального, гендерного, этнического, конфессионального – глубоко 
укоренена в массовом сознании, антимусульманские лозунги встречают 
активное неприятие. Это было убедительно подтверждено многолюдными (10 
тыс. участников в Стокгольме, 5 тыс. в Гётеборге, 2 тыс. в Мальмё) 
«демонстрациями скорби» по поводу прохождения ШД в риксдаг. Об этом же 
свидетельствует бойкот шведодемократов и их парламентской фракции со 
стороны всех других партий, представленных в риксдаге. 

ШД позиционируют себя как демократическая и националистическая 
партия, вдохновляемая национал-консерватизмом и социал-демократической 
идеей государства благосостояния. Они выступают, декларируется на их сайте, 
против как мультикультурализма, так и расизма, за строго рестриктивную 
иммиграционную политику, за укрепление семьи, усиление борьбы с 
преступностью и тесное европейское сотрудничество, но без 

                                            
253 См.: Вайнштейн Г. Идентичность инокультурных меньшинств и будущее 
европейской политики // МЭ и МО, 2011. № 4. С. 8.  
254 См.: Вайнштейн Г. Популизм в современной Европе: новые тенденции // МЭ и МО, 
2013. № 12. 
255 См.: http://www.kuriren.nu/ledare/artikel.aspx?articleid=5548191 
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надгосударственности в ЕС. Их главный тезис/слоган – сохраним шведскую 
идентичность, «шведскость» Швеции256. 

Антиисламский популизм («Во всем виноваты ‘понаехавшие’ мусульмане!») 
нашел отклик прежде всего в среде лиц с низким социальным статусом, 
отдающих предпочтение простым рецептам решения насущных проблем. Чем 
же мотивировано желание электората ШД «притормозить» иммиграцию, и в 
первую очередь мусульманскую (представленную в основном беженцами)? 
Чего они хотели бы этим добиться? Это выясняется из иерархии 19 проблем 
(озабоченностей) почти 12 тыс. опрошенных сторонников различных партий. Для 
голосовавших за ШД вторая проблема (понятно, после «беженцы/иммиграция») 
– «закон и порядок»; такая очередность указывает на то, что в их сознании 
беженцы – первопричина нарушений правопорядка (и не конкуренты на рынке 
труда, поскольку «занятость» для них – проблема лишь десятая)257.  

Несмотря на то что ШД встречают в подавляющей части общества активное 
неприятие и пребывают в риксдаге как в политическом гетто, их рейтинг 
продолжает подниматься (см. табл. 4) и их присутствие в риксдаге следующего 
созыва почти не вызывает сомнений258. Численность партии растет, превысив 
10 тыс. человек. Финансовые ресурсы партии почти втрое больше тех, которыми 
она располагала в предшествующую избирательную кампанию. Они сопоставимы 
с бюджетом УКП и превосходят бюджеты остальных партий, исключая СДРПШ и 
Партию центра. Это означает тщетность надежд политического истеблишмента 
на то, что ШД – преходящее явление и успехи партии носят временный 
характер. Отказ от диалога с ними, как сформулировал шведский писатель 
Хеннинг Манкелль, – полностью ошибочная и контрпродуктивная стратегия259.  

«Переждать» правый, ксенофобский популизм как некое временное стихийное 
явление невозможно. Результативное противодействие ему предполагает 
оптимизацию иммиграционной и социально-интеграционной политики, а также 
предельно широкое взаимодействие всех общественно-политических сил по 
данной проблематике. При этом все более очевидно, что вопрос о пределах 
приема людей, принадлежащих иной цивилизационной традиции, о 
перспективах их социокультурной, а не только социально-трудовой интеграции 
– один из самых острых и щепетильных в политической повестке дня Швеции.   

Усложнение формирования межпартийных коалиций 

Бóльшую часть ХХ в. Швеция расценивалась почти как де-факто 
однопартийное, социал-демократическое государство. С 1932 по 2006 гг. 
социал-демократы формировали правительства (исключая всего лишь три 
легислатуры парламента – 1976-1979, 1979-1982 и 1991-1994 гг.260) 

                                            
256 См.: http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/ 
257 См.: Holmberg S., Näsman P, Wänström K. (2010) Riksdagsvalet 2010 Valu. Доступ: 
http://svt.se/content/1/c8/02/15/63/14/ValuResultat2010_100921.pdf 
258 Тем более после трехдневных беспорядков в мае 2013 г., учиненных иммигрантской 
молодежью в столичном пригороде Хусбю, в результате которых было сожжено 129 
автомашин, а нанесенный ущерб составил в целом 9.5 млн. долл. 
259 См.: The Guardian, 24.09.2010. 
260 В 1970–1994 гг. риксдаг избирался на три года.  

http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/
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преимущественно либо при поддержке малых левоцентристских или левых 
партий, либо в коалиции с малыми правоцентристскими. Партии правого центра 
были столь разобщены соперничеством между собой, что в них не видели 
реальной альтернативы. Поворот крупнейшей из них –   УКП – с избранием 
нового лидера, нынешнего премьера Фредрика Рейнфельдта в начале нулевых 
годов к центру, ее отказ от политики социального демонтажа, трезвый учет 
сложившихся стереотипов государства благосостояния обеспечили ей прорыв 
на электоральные рубежи (более 30% голосов), которых она не достигала со 
времени введения всеобщего избирательного права. Создание перед выборами 
2006 г. правоцентристского альянса («Синие»), куда, помимо УКП, вошли еще 
три партии (см. табл. 4), вкупе с падением влияния социал-демократов 
изменило ход развития. Одержав на этих выборах победу, правоцентристские 
партии обеспечили – что мало ожидалось – стабильное правление, которое 
продолжилось и после следующих выборов, тогда как партии левого центра при 
разработке общих целей и стратегий столкнулись с явными трудностями.  

Образованный ими в канун выборов 2010 г. блок («Красно-зеленые»), 
нацеленный в случае электорального успеха на формирование коалиционного 
правительства, из-за неудачи на выборах вскоре после них распался. В стане 
социал-демократов раздавались голоса, указывавшие на союз с Левой партией 
(бывшей коммунистической) как на главную причину неудачи СДРПШ и 
требовавшие ее возвращения в «одиночное плавание». Надо полагать, что 
последовавшая после выборов отставка лидера партии Моны Салин была 
косвенным признанием неэффективности избранной ею новой коалиционной 
стратегии, ведь никогда ранее социал-демократы не шли на активное 
сотрудничество с партией, которая убрала из своего названия слово 
«коммунисты» в 1990 г.  

Сейчас большинство профсоюзов ЦОПШ высказывают пожелание, чтобы 
социал-демократы шли на выборы 2014 г. одни и не обещали министерские 
портфели ни «зеленым», ни Левой партии261. На начало 2014 г. ситуация для 
левоцентристов, с точки зрения реанимации «красно-зеленого» блока,   
выглядит тупиковой: они не могут разделить шкуру еще не убитого медведя 
(поделить министерские портфели). Перспектива предвыборного 
сотрудничества СДРПШ с Левой партией представляется сегодня 
маловероятной, а парламентская поддержка лишь со стороны «зеленых», 
согласно табл. 4, будет явно недостаточной.  

В 2010 г. в соперничество правого и левого центров включается третий 
игрок – ШД, включается косвенно, оставаясь вне их, но все же в известной мере 
запутывая дотоле предельно ясный расклад сил в риксдаге. 

Не только сам по себе приход в большую политику (риксдаг) новой партии 
– шведодемократов – меняет партийно-политический пасьянс, до того заранее 
практически полностью предопределявший итоги парламентских вотирований. 
Итоги эти стали зависящими от линии поведения ШД и тем самым менее 
предсказуемыми по той причине, что ни один из партийных блоков не получил в 
результате выборов 2010 г. абсолютного большинства депутатских мест (из 
общего их числа 349 – 173 у правого центра, 20 у ШД и 156 у левоцентристов). 

                                            
261 См.: Unions urge Social Democrats to go it alone. Доступ: 
http://www.thelocal.se/48336/20130605/   

http://www.thelocal.se/48336/20130605/
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Однако все «старые» парламентские партии еще до выборов договорились об 
отказе от взаимодействия/блокирования с вероятными будущими коллегами. 
Практически это соглашение соблюдается, но голосование по ряду вопросов 
требует абсолютного большинства, что заставляет правящий блок идти на 
определенные компромиссы с той или иной оппозиционной партией. 
Парламентская поддержка правительства остается ненадежной, и это 
настраивает УПК на поиск новых партнеров в риксдаге следующего созыва.  

Такой поиск становится тем более неизбежным, что две партии нынешней 
правительственной коалиции – Партия центра (ПЦ) и Христианско-демократическая 
(ХДП) – или одна из них, как показывают опросы (см. табл. 4), могут/может не 
перешагнуть 4%-ный порог. И объектом «ухаживаний» УПК, естественно, 
становятся «зеленые». Но они не спешат обозначать свои коалиционные 
ориентиры, так как, претендуя на вхождение в правительство, которое в случае 
победы левоцентристских партий возглавят социал-демократы, не приглашаются 
ими в него. Таковы же претензии и ответы на них у Левой партии.  

Отказавшись от созданного блока «Красно-зеленые», предполагавшего 
коалиционный кабинет, СДРПШ затем ревизовала свою коалиционную 
стратегию, назвав потенциальными партнерами все нынешние парламентские 
партии, исключая ШД. Повышенный интерес социал-демократы проявляют к ПЦ 
(в надежде на преодоление ею 4%-ного барьера), с которой составляли 
правительственную коалицию в 1951–1957 гг.   

Вкупе с утверждением в парламенте шведодемократов выбытие из него 
христианских демократов и/или Партии центра создаст новую расстановку 
партийно-политических сил. Не исключены принципиально новые схемы 
межпартийных коалиций при надлежащих результатах следующих выборов в 
риксдаг. Заявления лидера социал-демократов С. Лёвена свидетельствуют, что 
социал-демократы готовятся к разнообразным – в том числе новым, 
выходящим за границы традиционных партийных блоков –  вариантам 
коалиционного строительства262. Некоторые интервью С. Лёвена оставляли 
недвусмысленное впечатление, что он склонен скорее кооперироваться с 
Народной партией, чем с Левой263. Словом, вариантов сколачивания коалиций 
довольно много, подобной потенциальной вариативности не было по крайней 
мере с середины прошлого столетия.  

Судя по опросам, шансы ХДП попасть в новый риксдаг крайне малы, 
внепарламентские партии (в том числе Пиратская партия, получившая на 
выборах 2009 г. в Европарламент 7.1% голосов) набирают 1-2% в совокупности. 
Следовательно, круг младших партнеров СДРПШ или УКП по коалиции 
потенциально составляют четыре партии – «зеленые», Народная, Левая и 
(вероятно) Партия центра. Поскольку здесь есть несколько реальных вариантов 
сочетаний, «большая коалиция» (СДРПШ и УКП) практически исключена.  

Даже если ХДП и ПЦ перешагнут 4%-ный барьер, вероятность сохранения у 
власти правоцентристского блока сегодня значительно меньше, чем вероятность 
победы СДРПШ и ее бывших формальных союзников. В IV квартале 2013 г. 

                                            
262 См.: http://www.thelocal.se/20131108/lofven-ill-rule-with-anyone-except-jimmie 
263 См.: http://www.thelocal.se/20140114/have-swedens-politicians-totally-lost-their-sense-of-
direction  

http://www.thelocal.se/20140114/have-swedens-politicians-totally-lost-their-sense-of-direction
http://www.thelocal.se/20140114/have-swedens-politicians-totally-lost-their-sense-of-direction
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разрыв равнялся около 12 п.п. Пусть временами и не столь большой, он 
держится (к моменту получения последних данных) уже 20 месяцев.  

Думается, ключевая причина падения доверия к нынешнему кабинету –   
устойчиво высокая безработица. Для шведского общества с его еще во многом 
живым идеалом полной занятости это малотерпимо. К тому же определенные 
группы населения негативно отреагируют на те или иные социальные реформы 
нынешнего кабинета в духе austerity (режима строгой экономии). Как, наверное, и в 
других странах, большинство шведских респондентов/избирателей теперь 
полагают, что правый центр лучше решает экономические вопросы, а левый центр 
– социальные. Всего вероятнее, в Швеции тоже утвердится их периодическая 
ротация у власти, что будет способствовать сбалансированному развитию.  

*   *   * 

Такой подходит Швеция к очередным парламентским выборам, которые 
должны состояться 14 сентября 2014 г. Да, они очередные, ординарные, 
казалось бы. Но снова, как и на двух предыдущих выборах, ожидается нечто 
поворотное, начало какого-то нового этапа социально-политического развития 
страны. Еще никогда СДРПШ не утрачивала власть на столь долгое время и не 
переживала столь серьезного внутреннего кризиса. В случае возвращения ее к 
управлению страной все это не может не отразиться на ее политике. 

Правление правоцентристов в 2006-2014 гг. ознаменовано дальнейшим 
отходом от теории и практики социал-демократического реформизма 60-
80-х годов, или шведской модели. Ее наследие за эти годы продолжало угасать. 
Вероятное возвращение социал-демократов к власти уже не изменит этого 
тренда развития. В попытке восстановить былое влияние СДРПШ ее 
обновленное руководство может реанимировать риторику и некоторые 
элементы политики ШМ, но это будет зависеть от того, кто окажется/окажутся 
ее «соправителями» и от их веса в риксдаге. Необычность послевыборной 
ситуации, если исходить из наибольшей вероятности успеха социал-демократов, 
будет заключаться в том, что расклад сил в парламенте усложнится и 
приблизится к варианту, в котором право-левые ориентиры основательно 
размыты. А это чревато утратой прежней партийно-политической стабильности.  

 

 
 

Глава 12. ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ ПОД УДАРАМИ КРИЗИСА264 
А.М. Волков 

Шведская модель в классическом варианте 

Термин «шведская модель» возник в связи со становлением Швеции как 
одного из самых развитых в социально-экономическом отношении государств. 
Он появился в 60-х годах, когда стало отмечаться успешное сочетание в 
Швеции быстрого экономического роста с обширной политикой реформ на 
фоне относительной социальной бесконфликтности в обществе.  

                                            
264 Глава подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 14-07-00047а «Европейский союз 
как испытательная площадка новых антикризисных технологий в условиях глобализации». 
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Этот термин использовался в различных значениях и имел разный смысл 
в зависимости от того, что в него вкладывалось. Основной характерной чертой 
шведской модели был «исторический компромисс» между правительством во 
главе с социал-демократами (находившимися у власти с 1932 г. по 2006 г. с 
перерывами в 1976-1982 и 1991-1994 гг.) и крупным частным промышленным 
капиталом. Шведская модель базировалась на духе компромисса и взаимной 
сдержанности между рабочим движением (профсоюзами и социал-
демократами), с одной стороны, и крупными компаниями и представителями 
шведской промышленности, с другой. Этот дух гармонии основывался на 
прагматичном осознании того, что маленькая Швеция может выжить в большом 
мире с жесткой конкуренцией только при объединении усилий всех сторон.  

Другая характерная черта послевоенной Швеции - специфика отношений 
между трудом и капиталом. В течение многих десятилетий важной частью 
шведской действительности была централизованная система переговоров о 
заключении коллективных договоров в области заработной платы с участием 
мощных организаций профсоюзов и предпринимателей в качестве главных 
действующих лиц, причем политика профсоюзов основывалась на принципах 
солидарности между различными группами трудящихся. 

Еще один способ определения шведской модели исходил из того, что в 
шведской экономической политике явно выделялись две доминирующие цели: 
полная занятость и выравнивание доходов. Активная политика на 
высокоразвитом рынке труда и исключительно большой государственный 
сектор (при этом имеется в виду прежде всего сфера перераспределения, а не 
государственная собственность), занимающийся аккумуляцией и 
перераспределением значительных денежных средств на социальные и 
экономические цели, рассматриваются как результаты этой политики. 

Можно определить шведскую модель как модель, сочетающую полную 
занятость (т.е. уровень официальной безработицы ниже 2% самодеятельного 
населения) и стабильность цен путем проведения рестриктивной экономической 
политики, дополненной селективными мерами для поддержания высокого 
уровня занятости и капиталовложений. Эта модель была представлена 
профсоюзными экономистами в начале 50-х годов и в определенной степени 
была использована социал-демократическими правительствами. 

Основная идея состояла в попытке сочетать экономический рост и 
частную собственность с равенством и справедливым распределением. В 
течение нескольких десятилетий этот эксперимент представлялся удачным, 
отчасти в связи с благоприятными историческими и международными 
предпосылками. В течение первых послевоенных десятилетий экономика 
Швеции процветала. Быстрые темпы экономического роста позволили 
расширять государственный сектор и провести ряд социальных реформ – 
таких, как всеобщее страхование по болезни, пособия на детей, дополни-
тельные служебные пенсии, увеличение продолжительности отпуска и 
сокращение рабочей недели, – а также увеличить объем личного потребления. 
Шведская модель превратилась в символ наиболее развитой формы 
государства благосостояния. 

Но с 70-х годов эта модель начала трещать по швам. В 70-е годы темпы 
прироста ВНП замедлились более чем в два раза. Рост объема промыш-
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ленного производства прекратился вовсе: в 1982 г. объем промышленного 
производства не превышал уровень 10-летней давности, до первого нефтяного 
кризиса. Этот кризис был продолжительнее и глубже, чем в других странах. 

В начале 70-х годов Швеция была одной из богатейших стран мира с ВНП, 
который на 15% превышал средний уровень для западных стран. Ко времени 
кризиса начала 90-х годов Швеция значительно отстала и находилась точно на 
среднем уровне. Лишь в середине 1990-х годов Швеция преодолела период 
кризисов, который продолжался с начала 70-х до начала 90-х годов. 

Нововведения в экономической политике в 1990-х годах 

К этому времени на шведскую экономику все больший отпечаток стала 
накладывать глобализация. Все это затрудняло проведение эффективной 
политики стабилизации, но был осуществлен ряд нововведений. 

В середине 90-х годов цель денежной политики была сформулирована 
заново. Вместо фиксированного валютного курса Риксбанк теперь установил цель 
в области инфляции. Было объявлено, что потребительские цены не должны 
повышаться более чем на два процента в год, а в краткосрочном аспекте рост цен 
должен был колебаться в интервале от 1% до 3%. Тем самым денежная политика 
в условиях плавающего валютного курса получила четко сформулированную 
цель. И впервые в современный период для инфляции установили потолок. 

Весной 1995 г. правительство приняло программу конвергенции – план, 
благодаря которому Швеция в течение последующих лет должна была 
настолько сократить дефицит государственного бюджета, чтобы Швеция 
смогла соответствовать критериям членства в валютном союзе (ЕВС). В 1994 и 
1995 гг. был урезан ряд пособий и сокращен государственный сектор. В 
совокупности программа финансовой политики по санированию экономики 
охватывала сокращение расходов и повышение налогов в объеме примерно 8% 
от ВНП; при международных сопоставлениях это очень высокая цифра. Кроме 
того, был перестроен весь порядок составления государственного бюджета. С 
1996 г. риксдаг определяет потолок расходов бюджета. Этот номинальный 
потолок рассчитан на три года вперед и ежегодно обсуждается в риксдаге. 
Потолок расходов способствовал намного более дисциплинированному и 
солидарному обсуждению бюджета, чем раньше. Поэтому улучшение 
состояния бюджета происходило быстро. 

С начала 1996 г. Швеция смогла наконец-то выбраться из финансового 
кризиса. Дефицит государственного бюджета стал вновь выходить на 
приемлемые уровни, рост государственного долга замедлился и затем он стал 
сокращаться, инфляция была низкой, а процентные ставки снизились. И хотя 
курс кроны несколько повысился по сравнению с ее наиболее низкими 
уровнями, плавающая крона обеспечивала настолько низкий обменный курс, 
что внешняя торговля сводилась с крупным положительным сальдо. 

Итак, за относительно короткий период времени Швеция преодолела 
глубокий кризис, сопровождавшийся высокой безработицей, высокой 
инфляцией, разоренными государственными финансами, банковским кризисом, 
слабой валютой и высокими процентными ставками. 

Одновременно с оздоровлением климата в области экономической 
политики многое указывало на ускорение технического прогресса. В некоторых 
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отраслях – производстве электрической продукции, металлопромышленности и 
целлюлозно-бумажной промышленности – в середине 90-х годов 
производительность труда в Швеции достигла ведущих позиций в мире. 
Наиболее быстрый рост в шведской экономике происходил в 
высокотехнологичных секторах – фармацевтике и средствах 
телекоммуникации. За пару лет Стокгольм вырвался на ведущие позиции в 
качестве развитого промышленного центра разработок в области мобильных 
телефонов и мобильного Интернета. 

Конец 1990-х – 2000-е годы: благополучный период 

В конце 1990-х - начале 2000-х годов экономика страны развивалась 
успешно. Высокие темпы роста, сокращающаяся безработица, профицит 
государственного бюджета и низкая инфляция стали нормой. Страна заняла 
прочное место в мире в области высокотехнологичных предприятий, 
предпринимательстве и развитости рынка капиталов. 

Экономика страны в конце XX века характеризовалась не только 
продолжительным подъемом после глубокого кризиса начала 90-х годов, но и 
значительными структурными сдвигами. С 1993 г. по 1999 г. доля 
обрабатывающей промышленности в ВВП увеличилась с 19 до 23%. Несколько 
вырос и удельный вес сектора частных услуг – до 47,5%, а доля 
государственного сектора сократилась. 

Одновременно произошли серьезные изменения и в структуре самой 
промышленности. Примерно 2/3 прироста промышленного производства с 1993 г. 
пришлись на фармацевтику, производство телекоммуникационной аппаратуры 
и автомашин, т.е. на динамичные и менее зависимые от конъюнктуры отрасли. 
Удельный вес телекоммуникационной продукции в шведском экспорте увеличился 
с 7% в 1995 г. до 15% в 1999 г. Доля же таких традиционных экспортных 
товаров как целлюлоза и бумага за тот же период сократилась с 13% до 7%. 

Структурные изменения в экономике страны отразились и на рынке труда. 
Во второй половине 90-х годов происходил постоянный, хотя и медленный рост 
численности занятых в частном секторе. В результате показатель занятости в 
1999 г. приблизился к уровню докризисного 1990 г. Почти все рабочие места, 
созданные в экономике после 1960 г., возникали в госсекторе. Доля занятых в 
нем поднялась с 13% в 1960 г. до своего максимального уровня 35% в 1992 г. К 
самом конце XX века она снизилась до 27% и вернулась к уровню конца 70-х 
годов. Отчасти это можно объяснить тем, что некоторые услуги, прежде всего в 
сфере коммуникаций, создаются в частном секторе. 

Значительные изменения произошли и на рынке труда. С 1993 по 1999 гг. 
доля занятых по ограниченным по времени контрактам существенно 
увеличилась – с 10 до 16%. Увеличился разрыв в заработной плате как между 
рабочими и служащими, так и между занятыми в различных отраслях 
промышленности. По данным ОЭСР, в 90-е годы наиболее быстро 
увеличивался разрыв в заработной плате именно в Швеции. 

Число вакансий во второй половине 1999 г. достигло самого высокого 
уровня с 1990 г. Наблюдалась нехватка высококвалифицированной рабочей силы 
в быстро развивавшейся сфере услуг. Ежегодно примерно 30% совокупного 
прироста занятости по всей стране приходилась на Большой Стокгольм. 
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Сохранялись серьезные различия в уровнях безработицы в разных частях 
страны. Например, в Норботтене она была в 3 раза выше, чем в Стокгольме. 
Особенно высока была безработица среди лиц с низким уровнем образования, 
а также среди иностранцев. 

Спад в США в начале 2000-х годов оказал на Швецию более сильное 
воздействие, чем на другие европейские страны. Крупный внешнеторговый 
оборот с США, большой объем акций в собственности домашних хозяйств и 
биржа, где доминируют акции высокотехнологичных компаний, – вот факторы, 
которые оказывали негативное влияние как на потребление, так и на 
инвестиции и, следовательно, на экономический рост в целом. 

Наиболее важным в экономической политике Швеции в начале XXI в. был 
вопрос о Европейском валютном союзе, от вступления в который страна 
отказалась в 1999 г. В марте 2000 г. чрезвычайный съезд правящей Социал-
демократической рабочей партии одобрил резолюцию о вступлении в ЕВС. 
Следующим шагом должен был стать всеобщий референдум. Он был назначен на 
14 сентября 2003 г., и его исход должен был в значительной степени определить 
будущую экономическую политику страны. Результаты референдума оказались 
неожиданными: победили противники участия в ЕВС – 55,9% голосов против 
42,0%. При этом в референдуме участвовало 82,6% имеющих право голоса. 

Шведы не захотели расставаться с кроной, которая ассоциируется у них с 
экономической стабильностью, социальной защищенностью и высоким уровнем 
доходов. Опыт других европейских стран также продемонстрировал, что 
введение евро привело к заметному удорожанию товаров и услуг. На исход 
референдума повлияло также то обстоятельство, что европейская экономика 
переживала период спада. Кроме того, шведы считали, что внутри еврозоны 
действуют разные правила для крупных и малых стран и в большинстве своем 
рассматривали ЕС и ЕВС как неэффективную и коррумпированную 
бюрократическую систему. Более половины страны считало, что от вступления 
в ЕС страна больше потеряла, чем выиграла. Так, в 2003 г. взнос Швеции в 
общеевропейский бюджет составил 23.7 млрд крон, а обратно она получила 
11.6 млрд – в основном на сельское хозяйство и развитие регионов. 

В середине 2000-х годов экономика Швеции развивалась успешно. 
Очередной подъем начался в 2004 г. Локомотивом роста был экспорт товаров и 
услуг, который рос опережающими темпами – в отдельные годы до 10-13%. Все 
большую роль в нем играла продукция транспортного машиностроения, средств 
связи и телекоммуникаций, а также фармацевтической промышленности. На 
страны ЕС и северные страны приходится примерно 2/3 экспорта, остальная 
часть примерно поровну – на США, страны Азии и прочие государства. Поэтому 
конъюнктура в Европе оказывает решающее влияние на шведский экспорт.  

Импорт также быстро увеличивался, что связано с большим удельным 
весом импортируемых компонентов в экспортных товарах. Зависимость страны 
от импорта нефти в последние десятилетия снизилась. Доля нефти в 
энергопотреблении сократилась с 75% в 70-х годах до 30%. 

Экономический рост обеспечивался не только экспортом, но и внутренним 
спросом. Личное потребление увеличивалось, хотя в определенной степени 
сдерживалось высоким уровнем безработицы. В течение последнего 
десятилетия реальные располагаемые доходы домашних хозяйств росли 
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ежегодно в среднем почти на 3% – намного быстрее, чем в 70-х, 80-х или 90-х 
годах. С 2001 г. норма сбережения домашних хозяйств заметно повысилась. 

Важным фактором роста был инвестиционный спрос. В промышленности 
инвестиции наиболее быстро росли в такие расширяющиеся экспортные 
отрасли, как телекоммуникационная и фармацевтическая. Из других 
производственных секторов наиболее высокие темпы отмечались в тех, 
которые были тесно связаны со спросом со стороны домашних хозяйств. В 
целом степень использования производственных мощностей в 
промышленности была очень высока и составляла около 90%. 

Официальная безработица несколько снижалась, но все же оставалась на 
очень высоком для Швеции уровне. Продолжалось сокращение рабочих мест в 
промышленности – на 2-3% ежегодно – вследствие быстрого роста 
производительности труда (более 3% ежегодно в 2002-2004 гг., что заметно 
выше, чем в два предшествующих десятилетия), перемещения рабочей силы в 
сектор услуг и ужесточения конкуренции товаров, производимых в странах с 
низкими издержками по заработной плате. Спрос на рабочую силу повышался 
только в секторе частных услуг и в строительстве. Кроме того, переход весной 
2005 г. статистики на нормы ЕС привел к росту показателя безработицы на 0.5 
процентного пункта. Не менее 2-3% рабочей силы участвовали в программах 
государства на рынке труда, что было по существу скрытой безработицей. При 
этом правительство расширяло эти программы, где основное место 
традиционно занимают различные формы обучения и переподготовки, за счет 
мер по повышению занятости. Вместе с тем на рынок труда вышло большое 
число молодых людей, что не позволило существенно снизить безработицу. 

Инфляция была ниже среднего уровня по еврозоне. Снижению инфляции, 
в частности, способствовало обострение конкуренции в розничной торговле. На 
шведском продовольственном рынке появились новые иностранные торговые 
фирмы. Это расшатывало олигополистический рынок в стране и заставляло 
местные фирмы снижать цены на продукты питания, которые в среднем на 15-
20% превышали цены в еврозоне. Это было новым явлением для шведской 
торговли, хотя в большей части Европы происходили аналогичные процессы. 

Процентные ставки в Швеции в эти годы находились на очень низком 
уровне. Это стало результатом невысокой инфляции, осторожной позиции 
Риксбанка и сильных государственных финансов. Ставка Риксбанка по 
операциям «репо» снизилась до 1.5-2% в 2004-2005 гг.265  

Все это привело к быстрому росту (ежегодно на 10% и более) задолженности 
домашних хозяйств, которая приблизилась к максимальному показателю 
начала 90-х годов. Одновременно продолжали увеличиваться цены на жилье. 

Курс кроны в 2005 г. по отношению к евро значительно снизился. Это 
объясняется тем, что основной движущей силой изменения обменного курса 
служат различия процентных ставок по краткосрочным обязательствам. В 
Швеции процентные ставки были самыми низкими в Европе и этот механизм 
наряду с некоторыми другими причинами вызвал снижение курса кроны. 

                                            
265 Подробнее об экономическом развитии северных стран до наступления кризиса см.:  
Волков А. Северные страны: первые годы нового тысячелетия. // МЭ и МО, 2007, № 1, 
с. 70-76. 
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Экономический кризис 2008-2009 гг.: суровые испытания 

Ситуация резко изменилась осенью 2008 г. Экономический кризис 
наступил очень неожиданно, а Швеция пострадала от него сильнее многих 
других стран. Вновь проявилась сильная зависимость экономики страны от 
внешних рынков. С осени 2008 г. резко сократились экспорт и промышленное 
производство, что привело к снижению ВВП в 2009 г. примерно на 5%. 
Произошел также значительный рост безработицы, которая достигла 8.4% в 
2010 г. Низкие темпы инфляции рисковали перейти в дефляцию. 
Государственные финансы ухудшились в большей степени, чем в большинстве 
других стран, и профицит государственного бюджета в объеме 2.5% в 2008 г. 
превратился в его дефицит в объеме 1% в 2009 г. За этот же период объем 
государственного долга увеличился с 38 до 42% от ВВП. 

Сокращение ВВП на 4.9% в четвертом квартале 2008 г. оказалось крупнее 
по сравнению с большинством других стран, чему способствовало 
значительное уменьшение товарно-материальных запасов. В первом квартале 
2009 г. оно составило около 6%. В этом квартале ВВП достиг своего 
поквартального минимального уровня. Снижение ВВП в 2009 г. стало 
крупнейшим в течение одного года за все послевоенные годы. 

За первые восемь месяцев 2008 г. экспорт в текущих ценах увеличился 
почти на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., при этом лишь на 
рынке США наблюдалось снижение. С осени 2008 г. экспорт быстро сокращался в 
силу особенно резкого падения спроса на важнейшие шведские экспортные товары 
на мировых рынках. В ноябре-декабре 2008 г. товарный экспорт уменьшился на 
12% в годовом исчислении, а за полгода – на 25%. За 2009 г. объем импорта из 
Швеции на 10 важнейших для нее экспортных рынках сократился примерно на 
10%. Можно отметить, что в период кризиса начала 90-х годов такого сильного 
снижения не было. Шведский импорт также резко сократился. 

Только за январь-февраль 2009 г. экспорт автомобилей уменьшился на 
65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Намного лучше 
продавались такие потребительские товары, как продовольственные и 
фармацевтические, а также средства связи и телекоммуникаций. За первые 
восемь месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года экспорт транспортных средств сократился на 49%, металлов и 
минеральных ресурсов на 36%, машин и оборудования на 21%, электротехники 
и средств связи на 9%, продукции лесной промышленности на 6%, а экспорт 
фармацевтических товаров увеличился на 19%. 

Резко упал экспорт в Великобританию, Россию и Испанию, в то время как 
экспорт в Китай и Индию продолжал увеличиваться.  

Быстрое сокращение промышленного производства привело к резкому 
снижению степени использования производственных мощностей (с 90 до 77%), 
что уменьшило потребности в капиталовложениях. В итоге совокупные 
инвестиции в экономику уменьшились на 16,3% (как и при рекордном сокращении 
в 1993 г.), в том числе в промышленность на 18.7%, а в жилищное строительство 
на 23.3%. Норма накопления, достигшая перед кризисом своего наивысшего 
уровня в 17% с начала 90-х годов, снизилась до 14% в 2010 г. Однако в начале 
90-х годов ее падение было намного значительнее – с 21% в 1990 г. до 11-12% 
в 1994-1995 гг. Снижалась также и прибыльность предприятий. 
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Обострение проблем финансирования также ударило по 
капиталовложениям. Так, согласно опросам, более 50% строительных 
предприятий испытывали проблемы с финансированием. В промышленности 
эта доля ниже, но и она повышалась. Основной ограничитель – сложности 
получения банковских кредитов. 

Особенно острая ситуация была в строительстве. В этом секторе 
сокращение инвестиций и производства началось еще до наступления кризиса, 
что проявилось в снижении числа построенных квартир. Однако сокращение 
строительства не оказало такого сильного воздействия на экономику страны, 
как в период кризиса 90-х годов, поскольку с тех пор доля жилищного 
строительства в ВВП заметно упала. Смягчили ситуацию и достаточно крупные 
инвестиции в ремонт и модернизацию жилого фонда. 

Потребление домашних хозяйств резко сократилось во второй половине 
2008 г., что привело к общему отрицательному показателю за весь год.  Например, 
покупки легковых автомобилей за четвертый квартал 2008 г. уменьшились 
более чем на 40%. При этом в 2008 г. реальные доходы домашних хозяйств 
увеличились на 2.7%, а это означало ускоренный рост сбережений, прежде всего 
на непредвиденные расходы. Экономический кризис привел лишь к слабому 
росту доходов домашних хозяйств в 2009 и 2010 гг., что можно сопоставить со 
средним ежегодным ростом в 3.5% в 2006-2008 гг. Прежде всего это стало 
результатом ухудшения положения на рынке труда. Сочетание сокращения 
занятости с низким приростом заработной платы привело к падению доходов от 
заработной платы как в 2009, так и 2010 гг. Необходимо также отметить, что 
фонд заработной платы не снижался в период кризиса начала 90-х годов. 

Сокращение личного потребления в Швеции наблюдалось относительно 
редко – в периоды кризисов в начале 80-х и особенно 90-х годов. В начале 90-х 
годов личное потребление уменьшилось несмотря на прирост доходов. Однако 
тогда домашние хозяйства пережили шок, связанный с драматическим 
падением реальных процентных ставок, что вызвало резкое снижение 
потребления в течение двух лет. В настоящее время реальные процентные 
ставки более стабильны.  

Вместе с тем некоторые факторы способствовали стабилизации 
потребления домашних хозяйств. В 2009 г. реальная покупательная сила 
домашних хозяйств возросла примерно на 1% благодаря прежде всего низкой 
инфляции, снижению подоходных налогов и значительному повышению пенсий. 
Кроме того, более низкие процентные ставки по ипотечным кредитам привели к 
уменьшению платежей домашних хозяйств по процентам, а их доля в доходах 
упала до низких уровней периода 2005-2006 гг. 

Личное потребление сокращалось в течение двух лет. Это зависело от 
неуверенности населения в экономических перспективах, а резкое ухудшение 
положения на рынке труда привело к продолжению роста и без того высокой 
нормы сбережения, которая достигла такого уровня впервые с 50-х годов.  

Падение на бирже привело к тому, что чистая стоимость собственности 
домашних хозяйств уменьшилась примерно на 400 млрд крон (что 
соответствует 25% располагаемых доходов) с последнего квартала 2007  г. по 
третий квартал 2008 г. Продолжившееся падение на бирже и снижение цен на 
жилье обошлись домашним хозяйствам еще в 250 млрд крон в течение 
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четвертого квартала 2008 г. Однако рекордно низкие процентные ставки 
привели к тому, что цены на жилье в течение 2009 г. стали быстро расти и в 
декабре на 3-4% превысили прежний рекордный уровень.  

Положение на рынке труда быстро ухудшалось. В конце 2008 г. и в первые 
месяцы 2009 г. число предупреждений об увольнении доходило до 17 000 в 
месяц, что несколько превысило этот показатель в период кризиса 90-х годов. 
Исчез весь достигнутый за последние годы прирост занятости, а доля занятых в 
самодеятельном населении оказалась ниже уровня середины 90-х годов. 
Наибольшее сокращение сначала произошло в промышленности (с начала 
кризиса на 100 тыс. чел. или на 15%), а затем оно перекинулось на сектор 
услуг. Тем самым снижение занятости распространилось на те регионы 
Швеции, которые пока еще не испытывали сильного воздействия кризиса, 
например Стокгольм. Однако число банкротств предприятий ниже по 
сравнению с кризисами начала 2000-х и особенно начала 90-х годов. 

Безработица быстро возрастала (по методологии МОТ) с 6% в 2008 г. до 
8.4% в 2010 г. Существовал риск того, что безработица останется на более 
высоком уровне и из циклической превратится в структурную. Так было в 
Швеции после кризиса 90-х годов, и об этом же свидетельствует опыт 
промышленно развитых стран за последние 40 лет. 

Быстрый рост безработицы в сочетании с тяжелым положением на многих 
предприятиях оказал свое воздействие на темпы прироста заработной платы. 
Согласно опросам, почти половина трудящихся была согласна в этих условиях 
на сокращение заработной платы с целью избежать увольнения. До настоящего 
времени снижение заработной платы было достаточно редким явлением на 
шведском рынке труда и наблюдалось прежде всего на мелких предприятиях, 
например, в сфере информационных технологий в период предыдущего спада 
производства. В период кризиса 90-х годов лишь примерно 1% рабочей силы 
получал пониженную заработную плату. Темпы прироста заработной платы в 
2010 г. оказались самыми низкими за весь послевоенный период и все же дали 
реальный прирост заработной платы – около 2%. 

Резко снизилась инфляция. Если еще в октябре 2008 г. в годовом 
исчислении она составляла 4% (из-за роста цен на энергоносители и 
продовольствие), чего не наблюдалось с середины 1990-х годов, то в декабре 
того же года – 0.9%. Это объяснялось в значительной степени снижением цен 
на бензин и резким понижением процентных ставок Риксбанком. Падение цен с 
ноября по декабрь оказалось крупнейшим за все время измерений. С апреля 
уровень потребительских цен стал снижаться. К осени 2009 г. цены достигли 
своего минимума. Если же исключить влияние снижения процентных ставок, 
динамики цен на энергоносители и продовольственные товары, то рост цен 
составил в 2009 г. почти 2.5%, что близко к наивысшим показателям, 
зарегистрированным за последние 10 лет. Это произошло из-за сочетания 
низкого курса кроны и значительного повышения (на 5.5% в 2008 г. и на 4.5% в 
2009 г.) удельных издержек на рабочую силу вследствие падения 
производительности труда. В отличие от большинства европейских стран цены 
производителей на продовольственные товары в Швеции продолжали расти, 
хотя и значительно медленнее, в результате низкого курса кроны.266 

                                            
266 Nordic Outlook. SEB Ekonomisk Analys. November 2009. S. 35. 
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Динамика процентной ставки «репо» Риксбанка в 2008-2009 гг. была 
сложной. В начале 2008 г. она составляла 4% и в три этапа была повышена до 
4.75%, последний раз – 3 сентября. Но затем она стала резко снижаться: 8 
октября – до 4.25%, 22 октября – до 3.75%, 3 декабря – до 2%. В апреле 2009 г. 
она упала до 0.5%, а в августе – до 0.25% (год спустя она составила 0.5%, а к 
концу 2010 г. – 1.0%). Это привело к понижению процентных ставок по 
долгосрочным кредитам. Обычно динамика шведских процентных ставок 
следует за динамикой процентных ставок на мировых рынках. 

К весне 2009 г. курс шведской кроны снизился примерно на 15% по 
сравнению с летом 2008 г. Это явилось следствием действия ряда факторов, в 
частности, зависимости Швеции от экспорта и сокращения экспортных доходов, 
регионализации глобальной финансовой системы, которая заставляет 
предприятия брать кредиты не за границей, а внутри страны, и неясности 
экономической ситуации в странах Балтии. Низкий курс кроны и падение 
внутреннего спроса привели к крупному положительному сальдо торгового и 
платежного балансов страны. К тому же низкий курс кроны повышает в 
перспективе конкурентоспособность шведского экспорта. Но с весны 2009 г. 
курс кроны стал постепенно повышаться. 

Государственные финансы ухудшились, и профицит государственного 
бюджета в объеме 3.8% в 2007 г. превратился в его дефицит в объеме 1% в 
2009 г. Примерно такая же негативная динамика была в 1976-1978 гг. и в 2000-
2002 гг., но ситуация явно лучше, чем в 1990-1992 гг. Обычно Швеция 
отличается большой чувствительностью государственных финансов к 
изменениям экономической конъюнктуры. Но в период данного кризиса Швеции 
удалось избежать крупного дефицита государственного бюджета. Это 
объясняется хорошим состоянием государственных финансов Швеции перед 
кризисом в отличие от стран еврозоны и, в частности, Германии. В период 
кризиса неожиданно стали поступать крупные налоговые средства в доходную 
часть бюджета. Это объяснялось сравнительно небольшим ухудшением 
положения на рынке труда и относительно стабильным уровнем личного 
потребления, что обеспечило значительные поступления благодаря налогу на 
добавленную стоимость. 

В 2009 г. правительство выделило на меры по стимулированию экономики 
порядка 45 млрд. крон, или примерно 1.5% от ВВП. Примерно такая же сумма 
была выделена и на 2010 г.267 В частности, в бюджетном предложении на 2010 
г. были заложены снижение ставок подоходного налога и «временная 
конъюнктурная помощь» коммунам в объеме 7 млрд. крон. Кроме того, коммуны 
получили дополнительно 5 млрд. крон с 2011 г. Хотя в целом в 2008 г. сектор 
коммун в финансовой области показал приемлемые результаты, четверть 
коммун и половина ландстингов свела бюджет с дефицитом. На рынке труда 
было предусмотрено создание большего числа рабочих мест с так 
называемыми гарантиями работы и развития, а также для молодежи. 

В целом меры по стимулированию экономики смогли серьезно поддержать 
внутренний спрос в стране в период кризиса, что самым положительным 
образом сказалось на рынке труда и государственных финансах. 

                                            
267 Ibid., S. 37. 
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С 2008 по 2009 г. объем государственного долга увеличился с 38 до 42% 
от ВВП – отнюдь не худший вариант в мировой экономике. В предыдущие 
кризисы государственный долг быстро возрастал. В конце 70-х и начале 80-х 
годов он увеличился с 25% до 65% от ВВП, а в начале 90-х годов он возрос на 
35 процентных пунктов. 

Отдельно рассмотрим финансовый кризис в Швеции. Углубляющаяся 
интеграция мировых рынков капитала привела к тому, что на шведскую 
банковскую систему основное влияние оказывает мировой финансовый кризис. 
Высокая прибыльность банков, не слишком большие в исторической 
ретроспективе убытки по кредитам и слабое участие на рынке жилищных 
кредитов США не уберегли шведскую банковскую систему от кризиса. 

В 2004-2007 гг. шведские банки расширяли свое активное участие на 
мировом рынке благодаря изменению норм резервирования капитала, 
глобальной экспансионистской денежно-кредитной политике и быстрому 
расширению объема мирового экспорта. Этому же способствовали быстрое 
расширение предоставления кредитов за границу и увеличение заимствования 
на мировых рынках капитала. Суммарная задолженность шведских банков 
увеличилась со 190% от ВВП в 2003 г. до 270% в 2007 г., а в период 1996-
2003 гг. она находилась примерно на одном и том же уровне. 

Если банковский кризис в Швеции в 90-х годах произошел главным образом 
из-за чрезмерной выдачи кредитов в сектор недвижимости, современный 
кризис имеет свои корни в международной экспансии финансового сектора. 
Структура финансовой системы в ряде малых европейских стран в 
значительной степени изменилась под воздействием глобализации. В 
частности, банки стран Северной Европы, Швейцарии, Нидерландов и Австрии 
обратили свое внимание на восток. Банковская система Швеции в достаточно 
высокой степени зависит от финансирования из-за границы. Кроме того, 
крупные экспортные компании Швеции также опирались на финансирование за 
границей. Когда иностранные банки ушли со шведского рынка, то предприятия 
страны были вынуждены обратиться за финансированием к шведским банкам, 
что обострило ситуацию с ликвидностью в Швеции. Это привело, в частности, к 
увеличению предложения ликвидных средств со стороны Риксбанка и 
государства. Кроме того, снижение процентных ставок Риксбанком оказало 
достаточно сильное воздействие на рыночные процентные ставки. 

Непредсказуемо высокий рост в 2010-2011 гг. 

В 2010 г. экономический рост в Швеции оказался высоким – 6.1% – в два 
раза выше, чем в среднем среди стран ОЭСР.268 Ни одна из развитых стран не 
смогла приблизиться к Швеции по этому показателю. Причины такого явления 
были следующими. 

Экономический спад в Швеции в 2008 и 2009 гг. оказался глубже, чем в 
большинстве других стран, поэтому потенциал для оживления экономики был 
выше. Значительные колебания экономического роста объясняются высокой 
долей экспорта (50%) в ВВП и сильной зависимостью от мировой конъюнктуры. 
Таких высоких темпов увеличения экспорта, как в 2010 г. – 11.7%,  не 

                                            
268 Nordic Outlook. SEB Ekonomisk Analys. Maj 2012. S. 44. 
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наблюдалось с 1994–1995 гг. Особо быстрый прирост экспорта происходил в 
тех отраслях, которые в наибольшей степени пострадали в 2009 г., например, в 
автомобильной, металлопромышленности и горнодобывающей отрасли. 
Сохранению конкурентоспособности промышленности на относительно 
хорошем уровне способствовало и повышение курса кроны. 

Кроме того, Швеция уже компенсировала половину объема в сокращении 
занятости (рост происходил прежде всего в строительстве и секторе частных 
услуг, а в промышленности он был невелик), в то время как в еврозоне уровень 
занятости еще не начал расти. 

Сокращение внутреннего спроса, как потребительского, так и 
инвестиционного, оказалось в Швеции более краткосрочным, чем в других 
странах. Этому способствовали рекордно высокая норма сбережений населения 
и благоприятная динамика доходов. Несмотря на очень слабый прирост 
номинальной заработной платы, низкая инфляция способствовала повышению 
реальной почасовой заработной платы, что в сочетании с ростом занятости 
привело к значительному повышению реальных доходов и в конечном счете к 
быстрому увеличению личного потребления на 3.7% – одному из наиболее 
высоких за последние 20 лет. Этому также способствовали реакция на 
предшествовавшее снижение процентных ставок и экспансионистская 
финансовая политика. Такие высокие темпы роста личного потребления в 2010 г. 
резко отличались от положения в других промышленно развитых странах. 

Швеция также не пострадала от значительного снижения цен на рынке 
жилья, что произошло в большинстве других стран. Кроме того, падение 
жилищного строительства оказалось небольшим. Этому также способствовало 
резкое снижение процентных ставок. Продолжение роста цен на жилье 
стимулировало потребление. 

После уменьшения в 2008-2009 гг. степени использования производственных 
мощностей до рекордно низкого уровня и, как следствие, резкого сокращения 
инвестиций капиталовложения в 2010 г. стали расти как в обрабатывающей 
промышленности, так и во многих секторах, обслуживающих внутренний рынок. 
Значительно возросли и капиталовложения в жилищное строительство (на 21%). 

Таким образом, в 2010 г. шведская экономика переживала быстрый рост 
спроса, при этом стране в значительной степени удалось избежать глубоких 
отраслевых структурных кризисов. В 2010 г. заметно улучшилось и состояние 
государственных финансов. Этому, в частности, способствовала продажа 
государством акций банка Nordea, которое получило за них в бюджет около 20 
млрд крон. 

Тем не менее риски оставались, в частности, в связи со значительным 
превышением темпов расширения кредитов домашними хозяйствами по 
сравнению с доходами (к концу 2010 г. объем задолженности домашних 
хозяйств достиг почти 180% от их доходов – высокого уровня по сравнению с 
другими странами) и возобновившимся после короткой заминки ростом цен на 
жилье. Это означало, что за 10 лет цены на жилье в Швеции удвоились. Лишь в 
Испании они росли быстрее за этот период. 

Положение на шведском рынке жилья имело и положительные черты: 
высокую норму сбережений домашних хозяйств, низкий уровень жилищного 
строительства и менее спекулятивный характер рынка жилья. Однако в отличие 
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от других стран мира Швецию не затронул процесс сокращения задолженности 
и корректировки цен на жилье. А мировой опыт свидетельствует, что такой 
быстрый рост задолженности, какой наблюдался в Швеции, неизбежно и резко 
заканчивается. Снижение цен на жилье часто ведет к росту сбережений, 
сокращению потребления и росту безработицы. 

Постепенно возникли предпосылки к тому, что Швеция со временем может 
столкнуться с теми же проблемами, с которыми борются такие страны с 
твердыми валютами, как Швейцария и Япония. К этому может привести 
длительный период большого положительного сальдо платежного баланса, что 
может постепенно создавать достаточно крупные доходы для возникновения 
постоянной тенденции укрепления кроны. Если, например, курс евро упадет 
ниже 8 крон, то возникнет дефляционное давление, с которым Риксбанку будет 
трудно справляться при помощи обычной денежно-кредитной политики. 
Укрепившийся валютный курс будет также давить на прибыли предприятий, 
что, в свою очередь, приведет к более низкому приросту заработной платы. 
Центральные банки Японии и Швейцарии были неоднократно вынуждены 
проводить интервенции для ослабления собственных валют. В результате как в 
Японии, так и Швейцарии были очень низкие процентные ставки по 10-летным 
процентным облигациям – ниже 1%. Подобное развитие в Швеции означало бы 
серьезные испытания для страховых компаний. 

В последние годы производительность труда развивалась слабо. Цифры 
показывают, что прирост производительности труда в 2000-х годах был явно 
ниже, чем в 90-х. Если прирост производительности труда в 1993–2011 гг. 
составлял в среднем 2.2%, то за период 2000–2011 гг. он был 1.7%. Причиной 
снижения была структура производства. В течение длительного периода 
возрастали экспорт и производство в отраслях с очень быстрым приростом 
производительности труда, в которых также отмечалось снижение цен. В 
последние годы расширение в большей степени происходило в секторах с 
более низкой динамикой производительности труда, но с более быстрым 
ростом цен на мировых рынках. Это обстоятельство привело к прекращению 
тенденции ухудшения условий торговли в шведской внешней торговле.269 

2012-2013 гг.: новая стагнация 

Однако шведскому экономическому росту не суждено было продолжаться 
долго. Кризис в еврозоне привел к ухудшению мировой конъюнктуры и в 
четвертом квартале 2011 г. ВВП упал на 1%, поскольку шведский экспорт, сильно 
зависящий от положения на внешних рынках, значительно снизился в этот 
период. Однако относительно высокая доля северных стран (22%) в экспорте 
Швеции смягчила ситуацию, в то время как доля стран Южной Европы и 
Франции в экспорте Швеции занимает всего 5% и 5%, а, например, у Германии – 
11% и 10% соответственно, что, напротив, осложняло положение последней.270  

Безработица в Швеции примерно такая же, как и в Финляндии, но 
значительно уступает Норвегии и Дании. По еврозоне в среднем положение в 
Швеции было намного лучше. Зарегистрированная безработица среди 

                                            
269 Nordic Outlook. SEB Ekonomisk Analys. Maj 2012. S. 34. 
270 Nordic Outlook. SEB Ekonomisk Analys. Augusti  2012. S. 33. 
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молодежи до 25 лет в Швеции в течение длительного времени составляла 
свыше 20%, в то время как в Германии она снизилась с 14% в 2006 г. до 8% в 
2012 г. Однако почти половину шведской молодежной безработицы составляют 
учащиеся дневного обучения, которые чаще всего заняты поиском работы в 
течение короткого времени или по вечерам и в выходные дни. Относительно 
большое количество ищущих работу студентов в Швеции создает видимость, 
что безработица в Швеции выше по сравнению с другими странами. Если взять 
безработных в возрасте от 25 до 74 лет (т.е. исключая молодежь), то 
безработица будет несколько ниже в Швеции, чем в Германии. 

За последний год безработица также сохранилась на высоком уровне при 
увеличении занятости. Одной из причин такого развития событий было 
повышение числа лиц, возраст которых превышал возраст официального ухода 
на пенсию (65 лет). Кроме того, значительная часть прироста рабочей силы 
состоит из лиц с низким уровнем образования и иммигрантов, которым по 
различным причинам трудно найти работу. 

За последние годы занятость сильно выросла, несмотря на слабость 
экономического роста. Прирост произошел в секторе услуг: с конца 90-х годов он 
увеличился на 30%. За тот же период в производстве товаров занятость почти не 
изменилась. С 2009 г. число занятых возросло на 200 тыс. человек, или на 4.5%. 
В образовании и здравоохранении оно увеличилось на 15-25%. На эти отрасли 
приходится лишь 4% занятых, но на них приходится почти четверть прироста. 
Увеличение занятости в здравоохранении и образовании отчасти явилось 
результатом того, что ранее общественный сектор был приватизирован.271 

В 2012 и 2013 г. экономический рост происходил благодаря личному 
потреблению домашних хозяйств, которое поддерживалось достаточно сильным 
повышением доходов и высокой нормой сбережения, в то время как инвестиции 
почти не изменились. Укрепление курса кроны также не способствовало 
увеличению экспорта. Согласно историческим оценкам повышение курса кроны 
на 10% ведет к сокращению экспорта на 2.5-3% с задержкой примерно на год. 
Однако экспорт услуг расширялся быстрее, чем ожидалось. В совокупности 
экспорт и импорт сократились. Лишь улучшение ситуации в мировой торговле 
станет движущей силой быстрого увеличения экспорта. 

Инвестиции в жилищное строительство, значительно увеличившиеся в 
последние годы, в 2012 г. сократились на 8.2%. Цены на жилье также упали 
примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2013 г. цены на 
жилье увеличились на 3%.272 

Удивительно, что длительный период повышения цен на жилье с середины 
90-х годов не сопровождался каким-либо ускорением темпов жилищного 
строительства. Лишь жилищное строительство в крупных городах несколько 
увеличилось после краха, последовавшего вслед за строительным бумом 80-х 
годов. Еще одним фактором низкого уровня жилищного строительства с 
середины 90-х годов стал скромный прирост населения за период 1995-2005 гг. 
В последовавший период он ускорился. Должно строиться примерно 30-60 тыс. 
квартир в год для соответствия темпам увеличения населения. А с 1995 г. 

                                            
271 Nordic Outlook. SEB Ekonomisk Analys. November  2013. S. 30. 
272 Ibid., S. 27. 
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ежегодно строится порядка 5-10 тыс. квартир съемного жилья, а общее 
количество начатых строительством квартир в 2012 г. составило 15 тыс. Доля 
жилищного строительства составляет в Швеции уже немногим более 3% ВВП, 
когда в других странах она значительно снижалась: в США и Дании – на 4% от 
ВВП, в Испании – на 5%, а в Ирландии – на все 10%. Низкий уровень 
жилищного строительства позволит Швеции избежать риска заметного падения 
цен на жилье, что произошло во многих других странах. Однако прирост 
населения и длительный период низкого жилищного строительства приведет к 
тому, что потребность в жилье будет велика в ближайшие годы. 

В 2013 г. инфляция близка к нулю. В целом за последние 20 лет инфляция 
в среднем составляла 1.3% , что на 0.7% ниже цели Риксбанка в этой области. 
Хотя курс кроны весной и летом 2013 г. снизился примерно на 3%, взвешенный 
по торговле индекс валютного курса близок к наиболее высоким показателям с 
тех пор, как был введен плавающий валютный курс в начале 90-х годов, а это 
сдерживает инфляцию. Высокому уровню курса кроны способствует то 
обстоятельство, что США и страны еврозоны страдают от структурных проблем 
и проводят сильную экспансионистскую денежную политику. Сальдо 
платежного баланса по-прежнему значительное. 

Процентная ставка «репо» Риксбанка в 2013 г. составляла 1%. Ее низкий 
уровень объясняется ростом безработицы, снижением степени загрузки 
производственных мощностей и низкой инфляцией. Сильный рост реальных 
доходов и снижающиеся жилищные процентные ставки способствуют тому, что 
домашние хозяйства не снижают потребление. В последние годы рост доходов 
домашних хозяйств происходит теми же темпами, что и их заимствование, 
темпы прироста которого замедлились.  

В связи с неопределенностью конъюнктуры коллективные договоры вновь 
заключаются с ростом заработной платы примерно на 2.5% в год. Некоторые 
промышленные предприятия договорились о временном снижении заработной 
платы в обмен на сокращение рабочего времени таким же образом, как это 
произошло во время кризиса 2009 г. 

В 2013 г. стимулирование экономики благодаря финансовой политике 
составит примерно 25 млрд. крон или 0.7% ВВП. В отличие от ситуации во 
многих других странах направление шведской финансовой политики слабо 
экспансионистское. Это способствует тому, что рецессии удастся избежать, и 
шведская экономика будет расти примерно с теми же темпами, как 
Великобритания, Германия, Дания и Финляндия, или даже быстрее. 

*   *   * 

Оценка шведской модели в существенной степени зависит от того, какой 
смысл вкладывается в этот термин. Те, кто выделяет только отдельные черты 
шведской действительности, которые соответствовали лишь особым условиям 
послевоенного периода, при наступлении кризисных явлений в этой области 
начинают говорить о кризисе или крахе шведской модели. Но если 
рассматривать шведскую модель как весь комплекс социально-экономических и 
политических реалий в стране в их постоянном развитии, то в этом случае 
необходимо сделать следующий вывод: шведская модель не является чем-то 
неизменным и окончательным и с течением времени подвергалась 
изменениям. В этом и состоит процесс развития шведской модели и 
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возможность ее приспособления к постоянно изменяющимся условиям, в том 
числе и в ходе нивелировки национальных особенностей социально-
экономического развития в рамках европейской интеграции. 

Таблица. Швеция: динамика основных экономических показателей, % к 
предыдущему году 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131 

Валовой внутренний продукт 2.5 -0.2 -5.3 6.1 3.7 1.0 0.7 

Личное потребление 3.0 -0.2 -0.4 3.7 2.1 1.6 2.0 

Государственное потребление 0.4 1.4 1.7 1.9 1.1 0.7 0.8 

Валовые капиталовложения 7.5 2.6 -16.3 7.7 6.4 3.1 -2.0 

Экспорт 5.7 1.8 -13.4 11.7 7.1 0.7 -1.4 

Импорт 9.4 3.0 -13.7 12.7 6.3 -0.6 -1.0 

Инвестиции в запасы (% к ВВП) 0.8 -0.3 -1.5 2.1 0.5 -1.3 0.2 

Промышленное производство 2.4 -3.8 -19.4 9.6 6.8 -4.3 -2.0 

Потребительские цены 2.2 3.4 -0.5 1.2 3.0 0.9 0.0 

Почасовая заработная плата 3.3 4.3 3.4 2.6 2.6 3.0 2.6 

Число занятых 2.4 1.1 -2.1 1.0 2.3 0.6 1.1 

Уровень безработицы, %  6.2 6.2 8.3 8.4 7.8 8.0 8.0 

Сальдо торгового баланса, % к ВВП 4.6 4.0 3.2 2.5 2.6 2.6 2.3 

Сальдо платежного баланса, % к 
ВВП 

9.0 9.5 6.8 6.8 7.3 6.6 5.9 

Сальдо государственного бюджета, 
% к ВВП 

3.8 2.5 -1.0 -0.1 0.0 -0.9 -1.6 

Государственный долг, % к ВВП 40 38 42 39 38 38 41 

Реальные располагаемые доходы 3.9 2.7 1.6 1.2 3.5 3.1 2.7 

Норма сбережения населения 9.1 11.6 12.9 8.5 10.1 11.8 11.8 
1Прогноз.   Источник: Nordic Outlook. SEB. Ekonomisk Analys. Выпуски 2007-2013 гг. 

 

 

 

Глава 13. ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ: ОЧЕВИДНОЕ, НЕВЕРОЯТНОЕ  
Н.С. Плевако 

Шведская модель – такое привычное словосочетание, которым, не 
задумываясь, пользуются не первое десятилетие во всем мире. Между тем это 
понятие всегда несло с собой  смысловую неопределенность, поскольку всегда 
включало в себя самые различные подходы к решению шведами общественных 
и политических проблем: от реформирования социальных отношений до 
особенностей гендерной политики, от прочно утвердившегося нейтралитета во 
внешних делах до активной защиты прав человека и меньшинств, от 
стремления к нивелированию доходов до внедрения здорового образа жизни, 
от мощного влияния профсоюзов на жизнь нации до сохранения глубоко 
укоренившихся коммунальных традиций.  
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Шведская модель – это поразительное сочетание новаторской социальной 
политики с вековыми исторически сложившимися политическими традициями. 
Шведская модель – это тожество эволюции, не отрицающей системных 
преобразований, но исключающей революционную катастрофу. Одни видят 
ядро модели в отлаженной и высокоэффективной экономике страны, другие – в 
социальной системе, которая способна предоставить человеку защиту и 
обеспеченное существование от колыбели до могилы, третьи выделяют 
развитое гражданское общество и демократию, наполняющую все клеточки 
шведского общества. Всё это верно, и в то же время многое из того, что мы 
видим в Швеции, без особого труда можно наблюдать и в других странах 
Запада. Особенность, точно отличающая Швецию от многих других стран – 
неуклонное движение, без перерыва постепенности, по пути преобразований, 
исключающее заметные колебания и отступления. И разрыв здесь между 
«правыми» и «левыми» не столь резок, как  во многих странах  Европы, а 
влиянием радикалов разного толка в жизни нации до последнего времени 
можно было почти всегда пренебрегать, как математической погрешностью. 
Эта особенность большинством исследователей, занимающихся изучением  
Швеции, как правило, справедливо связывается с длительным пребыванием у 
власти социал-демократической партии, которая, начиная с 1930-х годов, год за 
годом выкладывала стены сооружения, которое в планах социал-демократии 
еще в конце 1920-х годов получило название «дома для народа». Можно 
сказать, что по социал-демократическим чертежам был осуществлен 
долговременный социально-политический эксперимент, и шведская жизнь 
стала окрашиваться в социалистические тона. Причем настолько, что многие 
(правда, не сами шведы») стали говорить о «шведском социализме».273  

Возникновение такой привязки шведской модели к социал-демократии, и 
самого появление понятия относится к 50-60-м годам. И это неслучайно. В эти 
годы достигло высшего накала идеологическое и геополитическое 
противостояние между двумя блоками, возглавлявшимися СССР и США. 
Многих политиков и политических мыслителей занимали проблемы перспектив 
выхода из этого противостояния без всемирных военных катаклизмов, 
угрожавших уничтожением самого человечества. Понимание того факта, что 
капитализм справедливо подвергается критике как система, покоящаяся на 
принципах социального неравенства, а социализм, каким его являл миру 
Советский Союз и его сателлиты, существенно ограничивает права и свободы 
личности,  поставило вопрос о поисках иных путей, (это касалось как развитых 
стран, так и тех, кого относили к «третьему миру»). На этой основе возникли 
различные теории конвергенции, допускавшие сочетание черт капитализма 
(рыночная экономика, политическая демократия) и социализма (социальное 
равенство). Реальное воплощение этих идей стали находить в Швеции с ее в 
целом сложившейся к тому времени специфической социально-экономической 
конструкцией и, быть может, самое главное, отличимой от остального мира 
системой ценностей.  Такая трактовка приводила к отождествлению понятий 
«шведская модель» и «шведская модель социализма» и, что важно, вводила 
модель в исторически определенные рамки (пока социал-демократия сильна, 

                                            
273 Поскольку в ряде других станах Северной Европы наблюдались сходные процессы, то 
возникло конкурирующее, но менее определенное понятие – «скандинавский социализм». 
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модель надежно функционирует, ослабление социал-демократии ведет к 
дезорганизации созданной по ее лекалам системы). 

Любопытно, что за границей Швеции особенно активно заговорили о 
судьбе шведской модели и ее составляющих в период, когда выстроенная под 
руководством социал-демократов система стала испытывать трудности, 
деформироваться под действием различных факторов. Потеря Швецией 
приоритетных позиций в сфере благосостояния, перемещение ее с первых мест 
в списке самых богатых индустриально развитых стран мира на места в конце 
второго десятка на рубеже 80-90 гг. позволило говорить о кризисе модели, а в 
дальнейшем и о ее крахе. Действительно, подверглись эрозии такие 
основополагающие ее элементы, как переговорный процесс, политика 
«солидарной заработной платы», дал трещину знаменитый «исторический 
компромисс» между трудом и крупным капиталом, стала стягиваться сфера 
социальной поддержки, организованной в рамках «государства всеобщего 
благосостояния». Большинство исследователей согласны с тем, что основные 
составляющие модели, выстроенной в годы правления социал-демократов с 
помощью методов социальной инженерии, более не актуальны. И все же на 
вопрос, обращенный к шведам самых разных политических воззрений, считают ли 
они, что характеристики шведской модели все еще определяют общественные 
отношения в стране, они отвечают после некоторого раздумья утвердительно. 
Кто-то при этом говорит: осталась востребованной  справедливость, кто-то 
называет стремление к равенству, кто-то вспоминает про толерантность, кто-то 
про основополагающую роль консенсуса, рационализм, экологическое сознание… 

Кризис «модели» в конце прошлого столетия часто связывают с действием 
психологического фактора, выразившегося в некоей пресыщенности шведов 
социал-демократическими программами, которые потеряли былую 
привлекательность для избирателей. Процессы глобализации лишь 
активизировали этот процесс. Рамки этих программ, предназначенных для 
осуществления в национальном государстве, стали тесны для менявшегося 
сознания  избирателя, и, казалось бы, некоторые нерушимые институты стали 
подвергаться все более разрушительной критике. Это касалось в первую 
очередь отвечавшего за предоставление социальных благ общественного 
сектора экономики, развитие которого требовало увеличения и без того 
высоких налогов. Лозунги свободы выбора, развития частной инициативы в 
социальной сфере, коррекции социально-экономической системы, выдвинутые 
оппонентами социал-демократов из буржуазных партий, находили понимание и 
поддержку растущей части населения. Переход власти в 1991 году к 
буржуазному блоку стал естественным  и логическим завершением того 
кризиса, который испытывала традиционная шведская модель. Недаром 
некоторые социал-демократы именно эту дату считают концом модели.274 

Но правильно ли при рассмотрении модели ограничиваться 
хронологическими рамками политического доминитета социал-демократии? 

                                            
274 Несомненное влияние на ситуацию в Швеции, как и в остальном мире, оказало 
крушение социализма в СССР, что позволило поставить под сомнение саму 
социалистическую идею, рассматриваемую отныне, как нереализуемую утопию. Это 
интересная самостоятельная тема, еще ждущая глубоких исследований, и мы касаться 
здесь ее не будем.  
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Действительно, Швеция преобразилась в этот период: из бедной, крестьянской 
страны со скученным рабочим населением двух крупных по масштабам страны 
городов она превратилась в одну из богатейших стран мира с развитой 
промышленностью, наукой и вызывающей зависть за рубежом развитой 
системой социальной защиты, которая создает надежные гарантии, как от 
нищеты, так и  революционных потрясений, лабораторией, где продуманные 
эксперименты дают, как правило, положительный эффект. Однако возникает 
вопрос: только ли шведская социал-демократия «виновна» в происхождении 
этой модели, ставшей притчей во всех языцех? Этот вопрос можно 
сформулировать и в более широком смысле: «Шведская модель создала 
Швецию или Швеция создала эту модель?». Не взглянуть ли внимательнее на 
роль исторических традиций, культуры, менталитета в формировании 
современной Швеции, которые незримо корректируют течение социально-
политических процессов, естественным образом отражаются на жизни этой 
самой модели? Это особенно актуально в настоящий период, когда страна 
превращается в многонациональный мультикультурный конгломерат, в котором 
неизбежно сталкиваются самые различные культурные ценности, нормы 
поведения и конфессиональные отличия.   

Очевидно, что на этот вопрос нет простого ответа. Предстоит разобраться 
и в более общих проблемах, связанных с методологией познания содержания и 
направления исторического процесса, который развертывается, на наш взгляд 
в пространстве, формируемом тремя направляющими: традицией, новацией и 
контаминацией, понимаемой как восприятие различных форм бытия, приходящих 
извне. Что касается последней, то она становится все более значимой во времени 
и связана в первую очередь с развитием науки и техники, диктатурой моды, 
причудами глобализации, обернувшейся в наше время беспринципностью 
постмодернизма, который позволяет поклоняться любым богам или не признавать 
ни одного из них. Шведы всегда были открыты в отношении заимствований, но 
и строги в плане их использования: пусть паровозы будут как у американцев, но 
ездить они будут по шведским правилам. То же и социал-демократия: она – 
родня европейским партиям, выпестованным гуру Второго Интернационала, но 
родословную свою ведет от портного, папаши Пальма, который что-то взял от 
марксистов, что-то от лассальянцев, что-то от британского тред-юнионизма, 
придавая всем заимствованиям какой-то домашний шведский вид.  

Что касается новаций, то шведы оказались предприимчивым народом и не 
только сделали массу полезных изобретений, разлетевшихся по всему миру, но 
и подобно зароастрийцам, поклонявшимся огню, создали культ науки, 
свидетельством чему явились Нобелевские премии, чтимые во всем 
цивилизованном мире. Столь же смелыми новаторами, как и в науках, шведы 
явились и в сфере преобразования социальных отношений, поручив 
изготовление рабочих чертежей этих преобразований социал-демократам. 
Социал-демократическая методология, совершенствовавшаяся в 
послевоенный период, способствовала тому, что национальная идентичность 
шведов стала с еще большей очевидностью связываться с идеей 
модернизации, принадлежности нации к авангарду, к мировой элите («техника, 
дизайн, наука, социальное планирование, помощь развивающимся странам, 
защита окружающей среды, политика равенства и равноправия полов – всюду 
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Швеция была впереди»).275 Это отмечает известный историк А.В. Юханссон в 
антологии под названием «Что такое Швеция?»: «Мы стали смотреть на себя 
как на любимое дитя просветительского проекта, к которому должны были 
подравниваться другие страны».276 По всей видимости, эта черта «новой 
национальной идентичности» отчасти определяет и современное развитие 
страны. Ушла в прошлое социал-демократическая гегемония, а мир по-
прежнему наблюдает модернизационные успехи Швеции, развитие новых 
технологий, инженерных решений, внедрение их в практику. Но не сама по себе 
ставка на развитие инновационных технологий является характеристикой 
современной Швеции (ибо нет страны, где бы ни говорили о необходимости 
инноваций), а то, как адекватно и гибко шведская экономика откликается на них, 
продолжает оставаться частью шведской идентичности. 

Ну, а что же с традициям? Обратившись к этой сфере, мы обнаружим 
много любопытного и поучительного. Прежде всего, надо иметь в виду, что речь 
идет о культуре, которая не в меньшей степени является фундаментальной 
основой развития любого социума, чем экономика. Более того, в самом 
широком смысле экономику (типы производственных отношений, уровни 
производительных сил, экономические знания) можно рассматривать как 
важнейший элемент культуры. По крайней мере, экономику и культуру можно 
рассматривать как взаимно коррелируемые элементы бытия. Культура 
одновременно обладает и большой степенью изменчивости, когда в течение 
жизни одного поколения происходят колоссальные сдвиги под воздействием 
различных факторов (промышленный переворот, информационная революция, 
распространение новых идеологий и религий), и устойчивым консерватизмом, 
когда продолжают действовать ментальные и поведенческие стереотипы, 
появившиеся в давно ушедшие эпохи. 

Швеция дает тому немало примеров. И это позволяет взглянуть на 
шведскую модель и ее судьбу с другой стороны, видя в ней не только 
воплощенные идеи социал-демократии, но и некий продукт всей шведской 
истории. Рассмотрим последовательно эти исторические предпосылки 
вызревания и сохранения важнейших составляющих шведской модели. 

Стремление к консенсусу. Обратившись к истории, легко убедиться: социал-
демократическая модель выросла не на пустом месте, она впитала в себя тренды 
минувших времен. Одна из характерных черт исторического развития Швеции – 
стремление к сотрудничеству, достижение целей путем переговоров, поиски и 
обретение консенсуса. Хорошо известный пример из истории в этом смысле – 
представительство свободных крестьян в парламенте и местных органах 
самоуправления. Начиная с середины ХVI века, крестьяне заседают в риксдаге, 
принимают участие в его решениях, обсуждают прошения с мест, касающиеся 
взимания налогов. Велика и роль органов правосудия, где крестьяне были 
представлены в работе комиссий, их мнение принималось в расчет, они уже тогда 
имели возможность влиять на принятие решений. Так строилась система 
консенсуса, выстраивался диалог государственной власти и народа, создавались 
предпосылки для создания в будущем корпоративной системы. Известный 

                                            
275 Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet. Red. A.W.Johansson 
Stockholm.2001. S. 8 
276 Ibidem. 
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историк Э. Эстерберг прямо проводит параллели между тем временем и ХХ 
веком, сравнивая поведение действующих лиц. «Крестьяне прирастали своими 
железными задами к скамьям на судебных заседаниях и в приходах, столь же 
упрямые, как профсоюзные боссы за столом переговоров»277. Именно в этом 
умении вести диалог Э. Эстерберг видит причину того, что социальные 
изменения в Швеции носили эволюционный характер. Здесь было гораздо 
меньше кровавых столкновений, чем в других странах Европы. По ее мнению, 
культура переговоров стала залогом успехов страны и сутью шведской модели.   

Сальтшёбаденский договор, заключенный в 1938 году между Шведским 
объединением предпринимателей и Центральным объединением профсоюзов 
Швеции, был призван регламентировать заключение коллективных договоров 
между сторонами. Трудовые отношения регулировались предпринимательской 
стороной и профсоюзами практически без вмешательства государства. Система 
социального партнерства предполагала широкое обсуждение проблем трудовых 
отношений и нахождение компромисса между сторонами. Ни законодательные, ни 
исполнительные органы не регулировали трудовые отношения вплоть до 70-х 
годов, когда, исходя из потребностей экономического роста, шведские 
предприниматели с согласия части профсоюзных организаций добились под 
лозунгами децентрализации и демократизации системы заключения отдельных, 
несогласованных с другими объединениями коллективных договоров. «Дух 
Сальтшёбадена» – важнейший наполнитель социал-демократической модели 
стал испаряться. Однако приверженность системе переговоров сохранилась и 
после прихода партий буржуазного блока к власти. В 2007 году в 
предпринимательских кругах заговорили о необходимости реанимировать 
Сальтшёбаденский договор для того, чтобы решить назревшие проблемы в сфере 
отношений между трудом и капиталом. Союз предпринимателей, выступивший 
с такой инициативой, стремился теперь ввести право профсоюзов на 
производственный конфликт в жесткие рамки всеобщего соглашения. И тот 
факт, что у власти находилось буржуазное, а не социал-демократическое 
правительство, никак не отразилось на стремлении решить проблему исторически 
испытанными переговорными средствами для достижения консенсуса. Новый 
основной договор «мог бы стать началом и основой такой реформистской работы. 
Пересмотр и модернизация правил организации переговоров по заключению 
коллективных договоров и создание правил игры в случае конфликтов на рынке 
труда необходимы», заключал Союз предпринимателей.278   

Шведы замечательные мастера искать и находить решения, 
удовлетворяющие максимально большей части заинтересованных субъектов. 
Решения принимаются, после тщательного изучения предмета, когда 
большинство убеждается в необходимости или неизбежности его принятия. Как 
сегодня, так и сотни лет назад воля отдельных людей переплавлялась в 
коллективную волю нации не с помощью насилия (особенно в его открытой 
форме) а через стремление достичь консенсуса. Даже в эпоху абсолютизма при 
Густаве III функции Государственного совета, представленного только 
дворянами, были сокращены, и образован подготовительный комитет при 
правительстве, состоявший наполовину из нефрельсовых (низших) сословий.  

                                            
277 Österberg E. «Vardagens sträva samförstånd, i ‘Tycka, tänka, tro’», Stockholm 1993. S. 145. 
278 Dagens Industri. 21 september 2007. 
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Демократизм. Эта категория тесно связана с предыдущей и с давних 
времен отличает Швецию. Еще в XVIII веке было принято решение, что не 
происхождение, а заслуги будут приниматься во внимание при назначении на 
должности государственных чиновников.279 Различия между сословиями 
выступали в Швеции не так очевидно, сословные ограничения и привилегии 
носили весьма условный характер, что без потрясений позволило рано 
проявить себя гражданскому обществу. Самодеятельность населения особенно 
ярко проявилась себя в середине – второй половине XIX века в связи с 
возникновением сначала движения за свободную церковь, чуть позже движения 
за трезвость, кооперативного, а далее и рабочего движения (шведские историки 
причисляют рабочее движение к крупнейшим народным движениям). Все эти 
движения рождались как ответ на проблемы, возникающие в ходе 
общественного развития, в данном случае ответ на индустриализацию, быстро 
менявшую крестьянскую страну и привычный образ жизни со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Народные движения стали школой 
демократии для населения, которое чувствовало необходимость действий для 
желаемых перемен и силы для осуществления этих целей. Развитие народных 
движений, методы, применяемые ими, никогда не были связаны с насилием. И 
здесь возникает вопрос своеобразия взаимоотношений власти и народа в этой 
стране. Власть в Швеции не только не мешала активности участников народных 
движений, но и способствовала их успеху. Она рано пришла к осознанию того 
факта, что мирные преобразования плодотворней насильственных методов. В 
ранних народных движениях в Швеции чувствовалось влияние этических и 
религиозных норм прошлого, наблюдалась преемственность идей, поведения и 
идеалов их участников. Пуританская этика определяла не только движение за 
свободную церковь или движение трезвенников, но также и раннее рабочее 
движение. Большой процент участников рабочего движения были 
сознательными борцами за трезвость, соблюдавшими жесткие нормы 
поведения и строгость жизненных принципов. Не этой ли преемственностью 
объясняется быстрый рост и сила рабочего движения Швеции?  

Существует мнение, что народные движения прекратили свое 
существование в начале ХХ века по мере того, как государство стало брать на 
себя их функции. Вряд ли можно согласиться с этим, ибо современное женское 
движение с полным основанием можно назвать народным движением, которое 
возникло из-за неудовлетворенности женщин своим положением и недостаточно 
активной политикой государственных властей в преодолении неравноправия 
полов. Деятельность небольших групп активисток, ратующих за равные 
экономические и социальные права женщин в обществе и приступивших к 
энергичным действиям в 60-70 годы, когда занятость женщин достигла очень 
высоких цифр и вызвала бремя двойной нагрузки – работа и семья, переросла 
в широкое движение.  И это движение оказывает большое влияние на политику 
государственных властей, которые считают себя обязанными обсуждать и 
принимать законы, улучшающие положение женщин. Объединившись, создав 
свои организации, шведские женщины добились многого, став примером для 
подражания в других странах. Они завоевали равное с мужчинами право 
представительства в органах власти (50:50), добились справедливого 

                                            
279 См. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. М., 2002. С. 161.  
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распределения обязанностей с мужчинами при уходе за детьми, наконец, 
принятия беспрецедентного закона о проституции, согласно которому 
наказание за проституцию несет не женщина, а мужчина, воспользовавшийся 
услугами проститутки (историк А. Юханссон видит в этом далекие отголоски 
пуританской этики). Важно при этом отметить, что женское движение в Швеции 
не прибегало к законодательному квотированию своего представительства в 
органах власти, как это было во многих других странах. Его сила и влияние 
были достаточны для оказания давления и без формального квотирования. 
Власти уважали это народное движение и шли навстречу его требованиям. 

Стремление к равенству и справедливости. Эта категория кажется 
наименее определимой. И, тем не менее, она важна. Не раз приходилось 
спрашивать у шведов, какая черта в наибольшей степени присуща их нации, и 
чаще других приходилось слышать: у нас больше всего ценится 
справедливость. Она выражается, прежде всего, в равенстве перед законом, 
одинаковым для всех доступе к образованию, получению медицинской помощи, 
информации. «Страна должна строиться законом, а не насилием» - было 
записано в далеком 1296 году в законах провинции Уппланд, задолго до 
образования единого шведского государства280. Член королевского дома, для 
того, чтобы отдать своего ребенка в дошкольное образовательное учреждение, 
должен, как любой гражданин, подать заявление в соответствующий 
муниципальный орган и ждать места в группе. У высокопоставленного 
чиновника, нарушившего нормы закона не больше шансов сохранить свою 
должность, чем у мелкого клерка, оказавшегося в такой же переделке. Отсюда 
значительно меньшие по сравнению с другими странами масштабы коррупции. 
Символом гражданской добродетели для шведов стал их премьер-министр 
Хансон, умерший от сердечного приступа на остановке в терпеливом ожидании 
(как все!) трамвая.  Диктатура закона, выработанного и принятого волей 
демократически избранных представителей всех слоев населения, 
воспринимается до сих пор как бесспорная ценность, и коррупционные 
скандалы последних лет вызывают сожаление и негодование всех шведов.   

Требование справедливости тесно связано с эгалитаризмом и в шведском 
обществе. Разница в оплате труда высокооплачиваемых и низкооплачиваемых 
работников была традиционно меньше, чем в других странах Европы. Шведы 
считают, что это консолидирует солидарность в обществе и уменьшает 
опасность конфликтов. Кроме того, равенство, по мнению шведов, дает 
большую независимость индивиду. Влияние глобализации и неолиберальных 
тенденций в экономике, рост иммиграции вели к тому, что эта разница стала 
увеличиваться, расслоение возросло. Среди американских политиков широко 
распространено суждение, что чем больше разница в доходах и слабее 
социальные связи, тем выше социальная мобильность. Проведенные в Швеции 
исследования свидетельствуют об обратном: 7,9% молодых американцев 
имеют возможность перейти из низшей имущественной группы, где пребывает 
отец, в высшую группу. Соответствующие цифры для Швеции – 10,9%. 
Остаться в той же низшей группе грозит 42,2% американцев и 26,2% шведов.281 

                                            
280 Ludwig von Mises- Institutet i Sverige, 2012.31 januari. Доступ: http://www.mises.se/ 
2012/01/31/land-skall-med-lag-byggas/ 
281 Fria Tidningar 2010. 21 april. 
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Равенство, по мнению шведских исследователей, увеличивает социальную 
активность, действенность гражданского общества. 

Решающее значение для повышения социального статуса играет система 
образования. И в этой сфере произошли изменения, свидетельствующие о 
расслоении общества. Помимо коммунальных школ, которые действовали под 
эгидой общественного сектора и в которые ходили практически все шведы еще 
два-три десятилетия назад, появились частные (так называемые свободные 
школы). Они пользуются достаточной популярностью у шведов, прежде всего 
коренных жителей страны, которые опасаются, что качество образования в 
коммунальных школах снизилось в связи с большим числом обучающихся там 
детей-иммигрантов. Но частная инициатива в сфере образования не означает, 
что родители должны платить за обучение своих детей. Средства поступают от 
коммуны. Таким образом, образование как было бесплатным, так и осталось. 
Бесплатным является и высшее образование. Это стимулирует равенство 
возможностей и увеличивает шансы молодых людей достичь успеха в жизни. 

Толерантность. Вопрос о толерантности в Швеции стал особенно 
актуальным в связи с ростом иммиграции в стране. За очень короткий период, 
примерно 30 лет, Швеция превратилась из моноэтнического государства в 
полиэтническое, мультикультурное общество, где около 15% населения родились 
за пределами Швеции. Но не только масштабы иммиграции волнуют коренное 
население, но и сам ее состав. Если в первые послевоенные десятилетия 
превалировала рабочая иммиграция, то в последнее время – это люди, ищущие 
убежища, беженцы и приезжающие по статье воссоединения семей. Адаптация 
и интеграция в Швеции у них происходит значительно медленнее, им трудно 
найти работу, значительная часть их живет на пособия. Общепризнано, что 
политику по отношению к иммигрантам в Швеции отличают гуманизм и 
терпимость. Вместе с тем, очевиден и другой факт: интеграция иммигрантов 
встречает здесь подчас значительное сопротивление, позволяющее некоторым 
группам иммигрантов утверждать, что они испытывают дискриминацию. Налицо 
– противоречие, с одной стороны, гуманность иммиграционной шведской 
политики, с другой молчаливое неприятие культуры некоторых групп 
иммигрантов. В свою очередь и отношение вновь прибывших к новой стране 
обитания отличает двойственность: они дают позитивную оценку 
политическому и общественному устройству страны и не понимают устоев, 
поведение, культуру общения ее коренных жителей.282   

В решении проблем иммиграции существует множество аспектов: 
экономические и социальные, политические и культурологические. Вновь на 
повестке дня возникают, казалось бы, решенные проблемы социального 
расслоения, неравенства, новой бедности. С самого начала для решения 
вопросов, связанных с иммиграцией, политиками были задействованы 
испытанные методы социал-демократической модели, социальной инженерии, 
носителем и вдохновителем которых было профсоюзное движение283. Именно 
оно выступало еще в 60-е годы за вступление иммигрантов в шведские 
профсоюзы, за сохранение принципа равной оплаты за равный труд этнических 
шведов и иммигрантов, справедливо полагая, что несоблюдение этих 
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принципов пагубно скажется как на положении приезжих, так и самих шведов. 
Надо заметить, что этого принципа шведские профсоюзы продолжают 
придерживаться и поныне, в условиях, когда правила приема, передвижения и 
оплаты рабочей силы из стран Евросоюза регламентируются в 
централизованном порядке этой организацией. 

В Швеции иммигрантам давно были предоставлены и политические права, 
еще в 1976 году они получили право участвовать в муниципальных выборах и 
быть избранными в местные органы власти. Кроме того, государство поощряло 
практику образования национальных общин, материально стимулируя этот 
процесс, создавало условия для изучения шведского языка и культуры. В 
основу иммиграционных программ, принимаемых в 70-е годы, кладется принцип 
мультикультурализма, свободы выбора иммигрантами культуры коренной нации 
или культуры страны исхода. Эти программы отличались смелостью, поскольку 
увязывались с идеей воплощения принципов справедливости и равенства. 
Однако постепенно контингент приезжающих в страну меняется. Сходит на нет 
рабочая иммиграция, увеличивается число беженцев и приезжающих по статье 
воссоединение семей. Значительный контингент иммигрантов прибывает из 
мусульманских стран. Вскоре после принятия программы иммиграционной 
политики возникает неуверенность по поводу лозунга свободы выбора культуры. 
Кризис 90-х годов еще больше обостряет иммиграционные проблемы, так как 
расходы на иммиграционную политику оказываются слишком затратными и не 
всегда приводящими к желаемому эффекту. Оказалось, что, несмотря на все 
старания, страна все же разделена на два лагеря: «мы» и «они».  Как и в других 
западноевропейских странах, тут существуют иммигрантские анклавы, а в 
последнее время (чего не было ранее) происходили и достаточно активные 
выступления иммигрантов, сопровождавшиеся поджогами и агрессивными 
действиями приезжей молодежи. 

Одним из пунктов программы, в которой был выдвинут принцип 
мультикультурализма, касался воспитания терпимости у коренного населения и 
иммигрантов по отношению друг к другу. Особенно актуальным этот лозунг 
стал в период кризиса 90-х годов, когда националистические настроения резко 
усилились. Была организована широкая информационная компания.  В сфере 
образования проводились воспитательные мероприятия, способствовавшие 
развитию терпимости по отношению к людям других национальностей у 
маленьких детей и молодежи. По свидетельствам самих иммигрантов это 
сыграло свою положительную роль. 

Вместе с тем, характерна и другая тенденция – быстрый рост влияния 
националистической партии «Шведские демократы», в 2010 году получивших 
достаточное для представительства партии в риксдаге число голосов. Партия 
растет численно и почти никто не сомневается, что она приумножит голоса 
избирателей на следующих выборах.  

Предоставление политических прав иммигрантам, привлечение их на 
работу в органы самоуправления, стимулирование неэлекторального участия 
иммигрантов в политической жизни – суть попытки распространить механизмы, 
характерные для шведской политической жизни, на иммигрантское сообщество. 
Однако эта задача трудно поддается решению.  
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Модель устраняемая и не устранимая. Придя в 1991 году к власти на 
волне быстро распространяющихся в мире идей неолиберализма, буржуазные 
партии спешат с проведением реформ, направленных на разрушение системы 
общественных отношений, построенной по социал-демократическим чертежам. 
При этом стараются сделать этот процесс трудно обратимым. Волна 
приватизации захлестывает в это время Швецию, а лозунг свободы выбора 
становится лозунгом перестройки сложившейся социально-экономической 
модели, особенно системы распределения. Не афишируя открыто стремление 
изменить эту систему, коалиционное правительство, возглавлявшееся 
К. Бильдтом (Умеренная коалиционная партия, или модераты), фактически 
приступило к ее демонтажу. 

Однако изменить в одночасье порядки в построенном доме с крепким и 
глубоким фундаментом оказалось сложным делом. Отстраненные от власти 
уже на следующих парламентских выборах в 1994 году, модераты вновь смогли 
сформировать правительство только через 12 лет. Однако этот опыт не прошел 
для них даром. В 2003 году в партии появляется новый лидер, Ф. Рейнфельдт, 
который кардинально меняет тактику борьбы за власть, в партии берутся на 
вооружение наиболее популярные социал-демократические лозунги: борьба с 
безработицей, улучшение социальной ситуации, активизация рабочей 
политики. Ф. Рейнфельдт отказывается от выдвигавшегося ранее в партии 
лозунга необходимости смены всей системы, ибо понимает, что угроза 
коренной перестройки социальных отношений отпугнула бы массу 
неопределившихся избирателей; корректируются и требования снижения 
налогов. В предвыборной риторике ударение теперь переносится на лозунг 
идейного обновления. Модераты не ограничились заимствованием требований 
из социал-демократических программ, они утверждают, что именно они теперь 
являются подлинной рабочей партией страны. Эти усилия не пропали даром: в 
Швеции меняется расстановка политических сил. На выборах 2006 года 
Умеренная коалиционная партия добивается наилучших с 1928 года 
результатов, набирая 28,3% голосов избирателей (для сравнения – в 2002 году 
она имела 15,3% голосов) и сплачивает вокруг себя блок буржуазных партий, 
успехи которого приумножились на следующих выборах 2010 года.  

Но зачеркнуть и изменить модель, исправно работавшую большую часть 
ХХ века и уходящую корнями, как мы попытались показать выше, не так легко. 
Она вошла в плоть и кровь шведов. Поэтому модераты постоянно 
оглядываются на социал-демократов, понимая, что открытая война с по-
прежнему сильным противником не принесет выгоды. Парадоксален сам факт, 
что правые партии победили не обещаниями кардинальных изменений, а 
защитой государства благосостояния и обещаниями сделать его лучше. 
Формируется новая основа для поиска консенсуса.  

*   *   * 

В итоге мы сталкиваемся с парадоксом. Глобализация делает свое дело, 
нивелируя отличия между странами. Шведская модель в последние четверть 
века претерпела существенные деформации. Ее экономика приобрела такой же 
рыночный вид, как и экономика других стран Евросоюза. Социал-
демократический проект сблизился с либеральным и мало отличим от него. 
Швеция испытывает те же трудности, что и остальная Европа: отраслевая и 
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внутриотраслевая перестройка, сопровождающаяся избытком рабочей силы в 
одном месте и нехваткой в другом, неостановимые иммиграционные потоки, 
политическое ослабление социал-демократии и размывание ее смычки с 
профсоюзами, усиление индивидуалистических настроений в обществе.  И 
если рассматривать шведскую модель как социально-экономическую модель, 
как совокупность сложившихся в ХХ веке особых характеристик производства и 
распределения, то о шведской модели, действительно, нужно говорить в 
прошедшем времени. Однако шведская модель – это не только экономические 
и социальные отношения, это еще особый тип культуры, поведенческих 
стереотипов, менталитета, который складывался исторически и не может 
исчезнуть в короткие сроки. Шведская модель запечатлелась в национальном 
сознании, стала его базовым элементом, как бы невероятным это не казалось. 
Это понимают и модераты, не стесняющиеся взять напрокат старые социал-
демократические лозунги, и предпринимательский корпус, пытающийся 
воссоздать при решении назревших проблем в отношениях с работниками 
Сальтшебаденский дух, призванный к жизни в еще «золотые годы» социал-
демократии. В атмосферу общественно-политической жизни Швеции по-
прежнему не вписываются насилие и радикализм, как правый, так и левый. 
Несмотря на определенное укрепление в стране праворадикальной партии 
«Шведские демократы», отношение к ней со стороны всех парламентских 
партий однозначно отрицательное. Несмотря на то, что эта партия могла бы 
стать «довеском» для парламентских партий, не добирающих голоса, нужные 
для принятия решений, ни одна из них не согласилась даже на 
кратковременное сотрудничество со «Шведскими демократами». И это при том, 
что лозунги и заявления, исходящие от этой партии представляются менее 
жесткими и агрессивными, чем у их аналогов в других европейских странах.  

Трудно не согласиться с авторитетным шведским историком и 
политологом Гуннаром Веттербергом, который пишет: «Шведская модель – это 
не детали различных социальных механизмов последних десятилетий. 
Шведская модель – скорее способность при широком взаимопонимании 
находить новые и умные решения проблем, возможно, накопившихся в течение 
нескольких веков. С этой точки зрения кризис вовсе необязательно означает 
«смерть» модели. Напротив, именно при таких обстоятельствах она может 
продемонстрировать свою жизнестойкость».284        

 

 

                                            
284 Г. Веттерберг. Новое общество. О возможностях общественного сектора. М., 1999. 
С. 295. 
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Часть четвертая.  

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ЕВРОСОЮЗА 

ИТАЛИЯ:  
В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ «ЛОВУШКИ НЕРАЗВИТИЯ» 

В последние десятилетия произошло резкое изменение состояния одной 
из наиболее крупных стран Евросоюза. Существенная деиндустриализация не 
сопровождалась заметными успехами в развитии высокотехнологичных сфер 
экономики. Италия оказалась перед угрозой превращения в страну-музей. В то 
же время произошел слом национальной партийно-политической структуры. 
Потерпели крах обе партии, определявшие итальянскую политическую жизнь. 
На смену несовершенной (из-за фактического отсутствия ротации), но 
чрезвычайно ярко выраженной двухпартийности пришла система 
попеременного прихода к власти двух коалиций – правоцентристской и 
левоцентристской, при нарастании популистских тенденций. Период довольно 
высокой общественно-политической активности сменился нарастанием апатии 
и недоверия к политикам и политике. Ситуация в Италии остро поставила 
вопрос о судьбах представительной демократии в современном мире. 

Кумулятивный эффект наложившихся друг на друга рецессии и политической 
нестабильности в стране – лидере южноевропейского региона, оказавшейся в 
«ловушке неразвития», высветил дисфункции и системные ограничения на 
путях трансформации южноевропейской модели социального регулирования. 
Анализ итальянского опыта позволяет оценить перспективы модернизации этой 
модели и становления нового политико-институционального порядка, актуализирует 
вопрос о поиске путей и адекватных механизмов корреляции национальных и 
локальных моделей развития и макрорегиональных интеграционных процессов. 

 

Глава 1. КРИЗИС ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ  
К.Г. Холодковский 

Несмотря на то, что Италия как будто не относится к странам, 
экономическое положение которых вызывает наибольшую озабоченность 
Евросоюза, ее ситуация может быть причислена к числу наиболее сложных. 
Многие проблемы, существующие в Италии, есть и в других странах, но 
здесь они присутствуют все сразу, налицо своего рода «коктейль» 
проблем.285 Италия – одна из крупнейших стран Европы, но среди них – страна 
с наиболее слабой экономикой. Ввиду ее масштаба ей трудно рассчитывать на 
сколько-нибудь существенную помощь со стороны ЕС, необходимо полагаться 
в основном на свои собственные силы. Это означает, что большая нагрузка 
ложится на ее политический механизм. Между тем он далек от благополучия. 

От Первой ко Второй Республике 

Всех, кто в последнее время так или иначе сталкивался с современной 
реальностью Италии, невольно поражает ее резкое отличие от картины, 
                                            
285 Mammone A., Veltri S.A. Un Paese smarrito // Un Paese normale? Saggi sull’Italia 
contemporanea. A cura di A.Mammone, N.Tranfaglia, G.A.Veltri. Milano: Dalai ed., 2011. P. 33. 
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наблюдавшейся 30-50 лет назад. В середине ХХ века население этой страны 
было одним из самых политизированных в развитом мире, периодически 
Италию сотрясали мощные массовые выступления. Италия была самой 
«левой» среди развитых стран, с внушительной по своей мощи и авторитету 
коммунистической партией, широко распространенными симпатиями к 
Советскому Союзу. В настоящее время для итальянского населения характерны 
политическая апатия, отсутствие активного интереса к политическим и 
властным конфигурациям, порой прямое отвращение к политике и политикам. 
Собственно левые силы сведены к положению маргинализованных 
радикальных групп, а политическую авансцену в течение ряда последних лет 
занимали правые и правоцентристские группировки. Лидирующее в прошлом 
положение левых сильно подорвано и в сфере культуры. 

Политический механизм Италии, несомненно, страдает общими для 
современных стран Запада болезнями (ограниченность и закостенение 
парламентской демократии, формализация институциональных процедур, 
неучет новых запросов населения и т.д.), но эти болезни ввиду страновой 
специфики проявляются в наиболее тяжелой форме. Одно из проявлений этого 
феномена (может быть, наиболее безобидное) – самый пожилой возраст 
итальянской политической элиты среди стран ЕС.  

Крайне низок авторитет парламента, чему способствуют такие заложенные 
еще в институциях Первой республики особенности, как дублирование функций 
двух его палат (Палаты депутатов и Сената), загруженность их мелкими 
вопросами и установлениями, и в результате всего этого – медлительность в 
принятии окончательных решений по важным вопросам, нередко срывавшая 
одобрение этих решений из-за истечения сроков легислатуры. Ввиду этого 
правительству нередко приходилось прибегать к изданию декретов, 
становившихся законами после их одобрения парламентом. Предпринимавшиеся 
попытки добиться принятия новой конституции, в которой были бы исправлены 
структурные слабости политических институтов, а также более совершенной 
избирательной системы, многократно срывались из-за отсутствия способности 
к деловому компромиссу у ведущих политических сил страны. 

Вместе с тем, на рубеже ХХ-ХХI веков партийная система Италии 
претерпела наиболее кардинальные в ЕС изменения. Она испытала воздействие 
не только общего для западного мира упадка роли партий, но и специфически 
итальянских факторов.  В послевоенные годы в Италии сложилась широкая 
поддержка казавшегося перспективным общественного проекта, олицетворяемого 
коммунистической партией. Правда, эта поддержка характеризовала 
находившееся на авансцене весьма значимое, но меньшинство населения.  Ему 
противостояла центристская христианско-демократическая партия, знаменем 
которой были религиозные ценности, подкрепляемые негативной идентичностью 
(отрицанием коммунизма). Борьба противоположных идентичностей была 
укоренена в итальянской истории (традиции Мадзини и Гарибальди не 
помешали в свое время Италии стать первой страной фашизма). 

Значительное в течение нескольких десятилетий влияние коммунистической 
идеологии объясняет, почему воздействие исторического крушения 
социалистической системы на Италию стало наиболее глубоким и болезненным. 
Вместе с тем, почти совпавшая по времени операция «Чистые руки» – вскрытие 
коррупционного нарыва, долгое время назревавшего в системе власти 



176 
ИИТТААЛЛИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ВВЫЫХХООДДАА  ИИЗЗ  ««ЛЛООВВУУШШККИИ  ННЕЕРРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»» 

правящей Христианско-демократической партии (из-за ее монопольного 
положения, непосредственно связанного с тем, что единственной альтернативой 
была «антисистемная» коммунистическая партия), разрушила эту партию.  

Краху старой партийной системы способствовали и другие ее пороки.  
Нередко партийная верхушка подменяла собой государство: политические 
решения, распределение бюджетных средств во многих случаях определялись 
верхушечным сговором партийных лидеров, а наличествовавшие в этой 
верхушке группы и кланы делили между собой посты в высшем звене 
партийной бюрократии и среди менеджеров государственных предприятий. 
Такая «партократия» не имела ничего общего с общественной ролью партий 
как организаторов народной воли и все больше отдаляла их от живой 
общественности.  

Нынешняя итальянская партийная система внешне не имеет ничего 
общего с партийной системой 25-летней давности, хотя многие ее недостатки 
сохранились, а ряд преимуществ утрачен. Принято считать, что в 1990-е годы в 
Италии совершился переход от Первой республики ко Второй, отмеченный, в 
частности, изменением избирательного закона (переходом от 
пропорциональной системы к в основном мажоритарной)286. На смену 
политической монополии центристской ХДП, стягивавшей в свою орбиту лево- и 
правоцентристские силы, пришла ротация двух коалиций – право- и 
левоцентристской, с определенным перевесом первой.      

Но переход ко Второй республике фактически еще не завершился. Она 
все еще не вышла из кризисного состояния и не нашла устойчивого модуса.  
Видимость устойчивости какое-то время ей придавал электоральный успех 
популистского лидера С. Берлускони, крупного предпринимателя из нуворишей. 
Рядовому итальянцу льстило, что это выходец из народа, добившийся успеха – 
неважно, какой ценой, и потакавший обывательским вкусам. Лидер, 
непосредственно обращавшийся к массам, не стесняясь прибегать к разного 
рода вульгаризмам, размашисто раздававший обещания, выполнявшиеся лишь 
частично (всегда находилось что-то, что мешало: экономическая ситуация, 
оппозиция, ЕС), как бы заполнял собой брешь между обществом и государством. 
Налицо стремление «заменить систему институционального посредничества 
системой, которая организуется вокруг прямых отношений между лидером и 
народом, и таким образом приобретает неоспоримо плебисцитарный характер»287.  

Берлускони опирался на влияние СМИ (прежде всего – как владелец трех 
сетей телевидения, газеты «Джорнале», ряда издательств, в бытность 
премьером контролировавший и государственное телевидение). По словам 
итальянского исследователя, благодаря телевидению Берлускони завоевал 
своего рода культурную гегемонию среди мелкой буржуазии и широких 
народных масс, которую утратили левоцентристы – гегемонию, основанную на 
возведении в культ повседневной жизни и утверждавшую 
американизированные ценности288. Но авторитет Берлускони, подмоченный 

                                            
286 Существует и другое мнение: о том, что Вторая республика уже потерпела крах и 
начался переход к Третьей. См., напр.: Calise M. La Terza Repubblica. Partiti contro 
Presidenti. Roma – Bari: Ed. Laterza, 2006.  
287 Rodotà S. Elogio del moralismo. Roma – Bari. Laterza, 2012. P. 50.  
288 Tranfaglia  N. Ascesa e tramonto di berlusconismo. // Un Paese normale? Op. cit. P. 412. 
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сексуальными и финансовыми скандалами, в конце концов сильно пострадал 
ввиду его неспособности справиться с последствиями экономического кризиса. 

Падение очередного правительства Берлускони вызвало кризис созданной 
им «под себя» партии, первоначально называвшейся «Вперед, Италия» и резко 
отличавшейся от обычных партий. Это была партия недвусмысленно 
«лидерская», без каких бы то ни было выборных руководителей, без внутренних 
дискуссий и официальной идеологии. Она опиралась на клубы футбольных 
фанатов, сетевую организацию, включавшую возникшие вокруг бизнес-центров 
Берлускони ассоциации. После объединения с остатками крайне правого 
Национального альянса (партии, возникшей на месте профашистского 
Итальянского социального движения, которую ее лидер Дж. Фини привел на 
респектабельные умеренно правые позиции), партия Берлускони носила 
название «Народ свободы» (НС). Даже временный уход Берлускони в тень 
способствовал вскрытию в НС внутренних противоречий, возникновению 
скандалов из-за финансовых нарушений в ряде возглавляемых ею местных и 
региональных органов власти. Берлускони не собирается, однако, уходить от 
участия в политике, сознавая, что без него партия окончательно развалится. 

Однако немногим лучше, чем в НС, положение в Демократической партии, 
возникшей на месте коммунистической. Крушение социализма не могло просто 
привести вторую партию Италии к отречению от революционных идей и 
соответственному открытию возможности прихода к власти. Партия пришла к 
безоговорочному принятию рыночной экономики, конкуренции, парламентской 
демократии и других основ современного общества, сдвинулась к 
политическому центру. ДП сохранила определенные связи с наиболее мощным 
профсоюзным объединением – Всеобщей конфедерацией труда, которая 
подталкивает партию влево, а один из ее членов – Федерация металлистов – 
нередко придерживается радикально левых ориентаций. Но ДП всячески 
избегает позиций, которые могли быть навлечь на нее обвинения в «левизне» 
(на одной из последних ее манифестаций не было ни одного красного флага).  
Пройдя через ряд промежуточных этапов, каждый из которых сопровождался 
переименованием, все отчетливее отдалявшим ее от первоначальных политических 
ориентиров, партия приняла в свои ряды левоцентристские кадры, ранее входившие в 
христианско-демократическую и республиканскую партии, установила связи с другими 
левоцентристскими силами, в том числе беспартийными (Р. Проди). Однако ей так и не 
удалось выработать единую для всей партии и продуманную стратегию, выдвинуть из 
своих рядов действительно авторитетных лидеров.  

В свое время Итальянская коммунистическая партия содействовала 
развитию демократии, добившись принятия ряда законов в интересах 
трудящихся и некоторого выравнивания социального положения. Ее преемники 
не сумели организовать дискуссию, которая должна была бы прояснить, что’ из 
наследия ИКП необходимо отбросить, а что спасти. Они пассивно приняли 
отождествление компартии с советским коммунизмом, не смогли дать анализ 
новых явлений в капитализме, выработать ясную идентичность.289  

Так и не обретя до сих пор определенного лица, Демократическая партия 
отличается рыхлостью строения и непрерывной внутренней борьбой. 

                                            
289 См. Mammone A. Su politica, moralita’ e decadenza: note (finali) su destra, sinistra e 
(anti) illuminismo. // Un Paese normale? Op. cit. Pp. 465-474. 
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Приходить к власти она могла лишь на короткое время при поддержке осколков 
леворадикальных сил, многие из которых возникли на основе групп, вышедших 
в свое время из состава коммунистической партии в знак протеста против ее 
трансформации. Но союз ДП с левыми радикалами мог быть только 
кратковременным: практическая политика их быстро разводила. 

Одним из результатов банкротства компартии стало возникновение 
популистской партии «Лига Севера», перехватившей часть массовой базы ИКП. 
В северной и центральной части Италии она получила немалую поддержку 
благодаря ее призыву «покончить с иждивенчеством Юга» и проекту в 
дальнейшем отделиться от него, создав независимое государство Паданию. В 
политике Лиги Севера все больше усиливаются и ксенофобские мотивы, 
враждебность по отношению к растущей прослойке иммигрантов. Лига Севера 
входила в коалицию с партией Берлускони и участвовала в ряде правительств. 

Перекройка партийной системы резко изменила характер межпартийных 
отношений. Пришедшая на смену монопольному положению христианских 
демократов ротация левоцентристских и правоцентристских сил происходила 
не на базе отчетливой двухпартийности, а путем возникновения разношерстных 
коалиций. Если ранее противостоявшие партии представляли два качественно 
различных общественных проекта, агрегируя на этой основе разнообразные 
социальные интересы, то теперь они во многом утратили способность объединять 
под единым знаменем отличающиеся друг от друга слои и группы, все более 
замыкаясь в своей специфической сфере отношений. Из-за этой своей 
неспособности они породили ситуацию, когда «между обществом с 
существующими в нем интересами и правительством – государством – лежит 
пустота».290 В свою очередь рядовые избиратели теряют интерес к межпартийной 
борьбе и к традиционной политике как таковой. Падению авторитета политиков 
способствовал выход книги журналистов Дж. Стелла и С. Риццо «Каста», 
установивших, что политический аппарат обходится итальянцам в 4 млрд. евро 
в год – примерно столько же, сколько католическая церковь291.  

Ряд исследований последнего времени показал, что лишь три итальянца 
из десяти интересуются политикой. Совсем недавно – в 2006 г. – таких еще 
было большинство (56%)292. Итальянский народ «выработал по отношению к 
государству двусмысленную и противоречивую позицию: с одной стороны, он 
требовал его постоянного вмешательства, с другой – в значительной мере 
отдалился от него с недоверием и даже презрением».293  

Изменение общественной атмосферы 

Нынешний разброд в партийной системе, несомненно, отражает состояние 
итальянского общества. Переход от Первой ко Второй республике ознаменовался 
резким изменением не только общественной атмосферы, но и самой социальной 
структуры Италии. Продолжавшуюся несколько десятилетий интенсивную 

                                            
290 Diamanti I. Gli italiani di lotta e di governo promuovono Monti e le proteste // La 
Repubblica,30.01.2012. 
291 Сартори Ф. Сколько стоит «церковный истеблишмент»? // НГ-религии, 17.10.2007. 
292 Вся Европа.ru  http://www/alleuropa.ru/italjyantsi-teryaiut-interes-k-polticheskoy--zhizni 
293 Salvadori M.L. L’Italia e i suoi tre stati. Il cammino di una nazione. Roma – Bari: Ed. 
Laterza, 2011. P. 85. 
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индустриализацию сменила резкая деиндустриализация. Наиболее массовым 
слоем стал не рабочий класс вкупе с полупролетариатом, а средние слои – 
предприниматели, служащие, специалисты. Сократившиеся по численности 
рабочие озабочены не столько настоящим и будущим общественным устройством, 
сколько защитой своих завоеваний, то есть настроены консервативно. 

От социума с четким классовым размежеванием и массовыми партиями 
страна перешла к сообществу с множественными линиями раздела, 
корпоратизацией интересов и превращением политики в сферу действия мало 
зависящих от воли рядовых граждан специализированных политических 
субъектов. Общество не только более апатично, чем несколько десятилетий 
назад. Падение или решительное ослабление объединяющих факторов вывело 
на поверхность разрозненные интересы социально-экономического характера, 
выдвинуло на первый план потребительские идеалы. Проявились 
традиционные, в 1950-е – 70-е годы в какой-то степени нейтрализованные черты 
итальянской идентичности – индивидуализм, семейственность, местничество.  

По свидетельству итальянского автора, государство сталкивается с 
различного рода партикуляризмом – как географическим, так и социокультурным. 
Итальянец – индивидуалист и в то же время приверженец замкнутой группы 
(семья, социальный слой, корпорация).294 Итальянцы, пишет другой автор, «в 
своем большинстве явно разделяют убеждение, что в мире существуют только 
такие правила, которые санкционируют успех, достигнутый любым путем, 
подчиненное положение менее ловких и отстранение отличающихся».295 Сугубо 
индивидуалистический характер приобрела здесь выдвинувшаяся на первый план 
не без влияния общеевропейских тенденций неолиберальная субкультура.  

Важной причиной политической апатии и падения реноме политических 
структур является и по-прежнему широкое, несмотря на кратковременный эффект 
операции «Чистые руки», распространение коррупции, патрон-клиентных 
отношений, нередко связывающих между собой корпоративные группировки 
политиков, предпринимателей, людей криминального мира. 95% опрошенных 
Евробарометром итальянцев полагают, что национальные институты заражены 
коррупцией, а 87% считают коррупцию серьезной проблемой. По уровню коррупции 
Италия занимает одно из последних мест в ЕС, хуже положение лишь в 
Румынии, Болгарии и Греции.296 «Сейчас, – пишет итальянский публицист, – 
коррупция всюду и везде, в системе подрядов и в больницах, в министерствах и 
в коммунальных органах, выставляется напоказ и оправдывается, и скандал 
вызывает не это, а те, кто упорно придерживаясь моральных правил, 
описывают и разоблачают драматическое состояние общества»297. 

Только за последнее время получили широкую известность разоблачения, 
касающиеся деятелей местной и региональной власти Ломбардии, Лацио,  
Апулии, Сицилии. Осенью 2012 г. были уволены 30 муниципальных советников 
и сотрудников г. Реджо-ди-Калабрия, обвиненных в связях с мафиозной 

                                            
294  Galli della Loggia E. L’identità italiana. Bologna: Mulino, 2010. Pp. 91, 106. 
295 Galli C. L’irresistibile sopravivenza dello spazio politico // Il Mulino, 2009, № 1. Доступ: 
http://www.rivistailmulino.it/journal/articlefulltext/index/Article/Journal:RWARTICLE...16.04.2009 
296 Vannucci A. Un nuovo paradigma contro la corruzione // Il Mulino, 2012, №3. Доступ: 
http://www.rivistailmulino.it/journal/articlefulltext/index/Article/Journal:RWARTICL...07.10.2012. 
297 Rodotà S. Op. cit. Pp. 6-7. 
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организацией «Ндрангета». Однако привлечение к суду проштрафившихся 
политиков и бизнесменов еще не означает торжества правосудия. В большинстве 
случаев расследование затягивается и спускается на тормозах. Поэтому 
дельцы предпочитают пренебрегать опасностью разоблачения. Судебная 
волокита и фактическая безнаказанность коррупционных отношений привели к 
тому, что такие отношения превратились в нечто наподобие «обычного права». 

Италия принадлежит к числу стран, не достигших подлинного 
национального единства. Ее общество расколото по многим линиям: прежде 
всего между Севером и Югом, между ревностными католиками и людьми 
светской культуры, а также между преуспевающим меньшинством и 
беднеющим большинством, добросовестными налогоплательщиками и 
уклоняющимися от налогов. В последние десятилетия к этому добавился и 
заметный поколенческий разлом (неустроенная молодежь против добившегося 
определенных социальных гарантий старшего поколения). 

Четверть пожилых итальянцев (старше 65 лет) вынуждены жить на доход 
менее 500 евро в месяц298. Уклонение от уплаты налогов, предоставление 
заниженных сведений о доходах приобрели массовый характер. Неуплата 
налогов лишает государство, по некоторым подсчетам, ежегодно до 100 млрд. 
евро, или 8% ВВП.299 Премьер Берлускони, потворствуя в популистском духе 
настроениям толпы, даже оправдывал эту практику, сказав однажды, что 
тяжесть налогов не оставляет гражданам другого выхода.  

Противоречия поколений во многом объясняются различием между 
имеющими работу, сохранение которой обеспечено гарантиями, включенными 
в Трудовой кодекс, и только еще вступающей во взрослую жизнь молодежью, 
треть которой не может получить рабочего места, а многие вынуждены 
пробавляться временным трудоустройством. 

Преобладание корпоративных интересов активизировало организации 
крупного капитала, в первую очередь Конфиндустрию, оказывающую серьезное 
давление на правительственную политику, а также профсоюзы с их протестной 
активностью, в том числе отраслевые, и различного рода радикальные 
элементы. Бессилие партийной элиты в противостоянии экономическим 
бедствиям – росту бюджетного дефицита и государственного долга, падению 
ВВП – вынудило ее поддержать идею президента Дж. Наполитано о создании 
временного правительства технократов во главе с профессором-экономистом 
М. Монти. В ноябре 2011 г. такое правительство было создано и затем 
получило поддержку парламента. 

Политическая ситуация и попытки реформ 

Правительство Монти, которое получило в наследство от кабинета 
Берлускони очень трудную ситуацию, осуществило ряд мер чрезвычайного 
характера, в том числе серьезное сокращение государственных расходов. 
Расходы на социальные нужды, которые начали снижаться еще при 
Берлускони, в 2013г.  уменьшились до 200 млн против почти 1,5 млрд в 2010г. 

                                            
298Вся Европа.ru. Доступ: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/ 
Politiche_e_Buoni_Esempi/Inc…15/09/2012.  
299 Alienado1. Доступ: http://alienado1.livejournal.com/495583.html. 

http://www.superabile.it/web/it/
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Урезались расходы не только на общественные нужды, но и на нужды 
государственного аппарата, а также за счет сокращения численности и окладов 
членов местных и региональных советов. Радикально сокращено количество 
членов областных советов (с 1396 до 790), их число в областях, 
насчитывающих менее 1 млн жителей, ограничено пределом в 20 человек, в 
тех, где население насчитывает от 1 до 2 млн – 30 человек, и в единственной 
области, где оно больше 2 млн (Ломбардии) – 80 человек300. 

Проведено повышение пенсионного возраста до 66 лет (с отсрочкой для 
женщин на пять лет), увеличено налоговое бремя, осуществлена 
либерализация трудовых отношений (ослабление гарантий сохранения 
рабочего места, облегчающая наем молодежи) и доступа к ряду профессий. В 
октябре 2012 г. Палата депутатов приняла антикоррупционный закон. В то же 
время предпринимались определенные меры для стимулирования 
производства, особенно для поддержки мелких и средних предпринимателей. В 
2012 – 2013 годах на это было ассигновано около 10 млрд.евро.301 

Решительные меры, предпринятые правительством Монти, восстановили 
доверие к Италии в Европейском Союзе. Сам Монти предполагал, что происходит 
важный поворот в итальянской политике, который должен помочь итальянцам 
оказаться на высоте требований времени. В интервью журналу «Тайм» в 
феврале 2012 г. он заявил, что надеется изменить образ жизни итальянцев.  

Однако восприятие его реформ рядовыми итальянцами оказалось совсем 
не однозначным. Если само правительство в течение почти года пользовалось 
поддержкой большинства итальянцев, видевших в нем команду свободных от 
партийных дрязг специалистов, большинство проводимых им мер, как правило, 
не получало одобрения. Согласно зондажу Демос, доверие правительству 
выражало 52,3% опрошенных, а проводимые им реформы в то же время 
получали негативную оценку от 55,9 до 66,9% респондентов.302 По словам 
одного из обозревателей левоцентристской газеты, «внимание к 
общественному интересу заставляет ценить Монти и его правительство, 
включая политику либерализации, но интересы отдельных категорий 
заставляют выражать недовольство».303 В этом очередной раз проявилась 
несостоятельность партий, профсоюзов и других институций, оказавшихся 
неспособными к согласованию противоречивых интересов тех слоев и групп, из 
которых состоит итальянское общество. Эти интересы, будучи лишены 
авторитетных средств медиации, тут же во всей их первозданности 
выплескивались в сферу общественного мнения, а то и на улицу, чему весьма 
способствовали современные сетевые средства коммуникации.  

Особенно жесткое сопротивление итальянцев вызвало изменение статьи 
18 Трудового кодекса, ослабляющее гарантии сохранения работы для занятых 
и облегчающее тем самым прием на работу молодежи, третья часть которой в 
настоящее время ее лишена. Нарастание массовых протестов, а, с другой 
стороны, сопротивление предпринимателей, заставило правительство вступить 
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на путь мелких поправок (привлечение профсоюзов к решению вопросов об 
увольнениях, введение или расширение ряда налоговых льгот для отдельных 
категорий населения и т.д.). Так, льготы при взимании подоходного налога 
были распространены на работников, получающих до 28 тыс. в год, а налога на 
добавленную стоимость до – 55 тыс. евро в год (раньше – до 8 тыс.)304. Тем не 
менее, перекрестный нажим на кабинет Монти нарастал. В попытке оседлать 
волну массового недовольства партия Берлускони отозвала свою поддержку 
правительству, и это заставило Монти в декабре 2012 г. заявить о своей отставке.  

Ситуацию осложнило не только падение правительства. Серьезным 
дестабилизирующим фактором была общая неопределенность политических 
перспектив. Монти неоднократно подчеркивал временный, чрезвычайный 
характер своего правительства, необходимость в ближайшем будущем 
«возвратить слово политике». Таким шагом должны были стать очередные 
парламентские выборы. Но отставка кабинета вынудила провести 
парламентские выборы 24-25 февраля 2013 г., то есть на два месяца раньше 
положенного срока. Однако итоги выборов лишь ухудшили ситуацию. Ни одной 
из политических сил не удалось добиться преобладания. 

На выборах в Палату депутатов Демократическая партия в союзе с 
маленькой партией Sel (итальянская аббревиатура слов «Левая политика», 
«Экология», «Свобода») получила лишь чуть больше голосов (29,5%), чем 
коалиция НС с Лигой Севера (29,1%). В то же время огромного успеха добилась 
партия «Движение 5 звезд» (25,5%), возглавляемая актером-комиком Беппе 
Грилло, и это спутало карты итальянских политиков. Двусмысленные 
результаты выборов вызвали кризис руководства ДП, отставку ее 
политического секретаря Э. Берсани.  

Каждый раз, когда итальянская партийная система терпит крах, 
общественное мнение начинает склоняться в сторону того или иного 
популистского политика (в начале 1920-х годов – Муссолини, в середине 1990-х 
– Берлускони). В последнее время на эту роль претендует прежде всего Беппе 
Грилло. Помимо своего главного требования – решительной смены всей 
политической элиты, его движение выступает против монополизации средств 
производства и информации, а также за учет в процессе управления 
экологических ограничений и за создание возможности для избирателей 
воздействовать на политику методами так называемой «прямой демократии». 
Грилло заявляет, что он не принадлежит ни к левым, ни к правым, он – «над 
ними». Если опорой Берлускони служит контроль над телевидением, то силу 
Грилло составляет его популярность среди пользователей Интернета.   

Итальянский избирательный закон присуждает коалиции, занявшей первое 
место на выборах, «премию», позволяющую ей получить устойчивое 
большинство в Палате депутатов (сейчас – 345 мест из 630), но в Сенате 
большинства у Демократической партии нет. Это предопределило 
невозможность создания сколько-нибудь устойчивого правительства 
левоцентристов, поскольку законы, проведенные им через Палату депутатов, 
неизбежно оспаривались бы Сенатом. В то же время Грилло заявил, что ни в 
какие коалиции его движение вступать не будет. Единственным выходом в этой 
ситуации оказалась показавшаяся многим противоестественной 
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правительственная коалиция Демократической партии с «Народом свободы» 
(НС) – партией Берлускони.  

В нахождении такого выхода большую роль сыграл переизбранный на 
второй срок престарелый президент Дж. Наполитано, пользующийся 
значительным авторитетом как поборник утверждения национального единства. 
«Итальянское общество, – сказал в одной из речей президент, – переживает 
фазу глубокой неуверенности и беспокойства, в которой, может быть, 
необходимо возвратиться к более четко утвержденным понятиям общего блага 
и общих интересов». Необходимо «побудить итальянцев к более широкому 
сознанию, моральной и гражданской мобилизации». 305   

Сформированное в мае 2013 г. правительство возглавил один из лидеров ДП 
левый католик Энрико Летта (его дядя Джанни Летта – ближайший сподвижник 
Берлускони). Кроме министров от ДП и НС, в правительство вошли также 
представители «Гражданского выбора» – центристской группировки, которую во 
время избирательной кампании и первое время после нее возглавлял М. Монти. 

Противоречивый состав нового правительства, естественно, не облегчил 
выработку последовательной программы. Состоявшиеся в мае 2013 г. выборы 
в местные органы власти, обострив соперничество партий, отнюдь не упрочили 
положение правительства. Тем не менее кабинет пытался «усидеть на двух 
стульях», сочетая в своей деятельности меры жесткой экономии и 
ограниченное по масштабам и широте охвата стимулирование экономического 
роста. Продолжался курс на ограничение непроизводительных 
государственных расходов. Широко разрекламировав отказ от нового 
повышения налогов (в числе первых решений правительства под давлением 
партии Берлускони была отмена предполагавшегося увеличения налога на 
добавленную стоимость и вызывающего недовольство собственников налога на 
основные жилые помещения), кабинет Летты все же увеличил некоторые 
второстепенные сборы (например, налог на вывоз отходов). Продолжалась 
отмена мелких социальных выплат.  

В то же время уже в мае 2013 г. через парламент был проведен декрет, 
принятый еще правительством Монти, об уплате долгов государства, в результате 
чего в течение 12 месяцев должно быть разблокировано около 40 млрд. евро для 
увеличения ликвидности в интересах экономического развития и облегчения 
положения предприятий, кооперативов и лиц свободных профессий. 
Одновременно Европейский Союз отозвал принятые еще в 2009 г. решения о 
санкциях в отношении Италии в связи с превышением государственного долга. 

Осенью 2013 г. был принят Закон о стабильности, предусматривавший 
селективную поддержку предприятиям отдельных отраслей, важных с точки 
зрения инноваций, интернационализации экономики и развития инфраструктуры. 
Предусматривалось облегчение доступа к кредитам по пониженным ставкам 
для мелких и средних предприятий. Принятый правительством план развития 
инфраструктуры обещал создание 30 тыс. новых рабочих мест. 

Осуществленные правительством меры были не в состоянии, однако, 
быстро переломить к лучшему экономическую ситуацию. ВВП страны 
продолжал уменьшаться, а ухудшение положения многих рядовых итальянцев 
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побудило их к участию в массовых выступлениях, направленных против мер 
жесткой экономии. 

Центрами протеста стали северные области – Пьемонт и Лигурия, но в той 
или иной мере им были охвачены все регионы Италии. Основную массу 
протестующих составили студенты и низшие слои среднего класса, 
разоряющиеся под влиянием кризиса. По словам итальянского публициста, 
движение, «родившееся стихийно на этих днях, сконцентрировало в себе гнев 
среднего слоя, уже распыленного и неуловимого, в котором наряду со 
служащими налицо самодеятельные работники, опущенные рецессией на 
последнюю ступень социальной лестницы. Торговцы и ремесленники, крестьяне 
и предприниматели… Добрая половина тех, кого мы когда-то именовали 
«буржуазией», самая мелкая и самая бедная ее часть, которая после шести лет 
жестокого кризиса, вызванного режимом экономии и глобализацией, уже живет 
как изгои, без крыши над головой и защиты закона, без надежды и 
представительства».306 В октябре в Риме во время уличных протестов против 
нехватки доступного жилья произошли массовые беспорядки, в результате 
которых были пострадавшие и среди манифестантов, и среди полицейских. 

В ходе уличных выступлений оформилось новое, в основном стихийное 
движение, его участники получили символическое наименование «forconi» 
(вилы для разгребания навоза). Очаги этого движения возникли как на Севере, 
так и на Юге страны.     

Стабильность политической ситуации серьезно страдала и от политических 
маневров С. Берлускони. В 2013 г. вступили в решающую стадию несколько 
судебных процессов, возбужденных против бывшего премьера – по делам о 
мошенничестве, о подкупе нескольких сенаторов, о связи с несовершеннолетней 
проституткой. Решение Кассационного суда о приговоре за финансовые 
махинации к четырем годам тюрьмы (замененным затем ввиду почтенного 
возраста обвиняемого одним годом общественно полезных работ) и лишению 
на пять лет права занимать государственные должности влекло за собой 
исключение Берлускони из числа сенаторов. Это дало ему возможность 
шантажировать правительство перспективой выхода в знак протеста из его 
состава министров от НС, что могло означать отставку кабинета и неминуемые 
новые выборы, на которых Демократическую партию ждало бы почти неминуемое 
поражение. Берлускони пытался осенью 2013 г. организовать массовые протесты 
немалого числа своих сторонников против преследования экс-премьера. 

Однако интриги Берлускони вызвали сопротивление внутри НС, 
возглавляемое его заместителем, вице-премьером и министром внутренних 
дел Анджелино Альфано. Ряд министров от НС разрывался между желанием 
защитить Берлускони и заинтересованностью в сохранении правительства. 
Дело кончилось расколом НС на верных последователей Берлускони, 
принявших первоначальное название партии – «Вперед, Италия!» («Forza 
Italia!») и Партию новых правоцентристов (ПНП) во главе с Альфано. Новые 
правоцентристы подтвердили свою поддержку правительству Летты, которое 
тем самым стало опираться на сузившуюся, но несколько более однородную 
базу.  В ноябре 2013 г. Берлускони был исключен из состава сената.  
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Противоречивое политическое развитие после февральских выборов, 
предпринятые правительством меры жесткой экономии заметно понизили рейтинг 
Демократической партии. Праймериз, организованные с целью избрания нового 
лидера, дали решительный перевес 39-летнему мэру Флоренции Маттео Ренци, 
популярному не только среди сторонников ДП, но и среди многих избирателей 
центристов и даже правоцентристов. (не случайно Берлускони решительно 
возражал против занятия им поста премьера). Избранный затем съездом ДП, 
новый ее секретарь – еще один претендент на занятие популистской ниши. Он 
выступает за решительное омоложение политической элиты и еще более 
решительное следование образцу одноименной американской партии. Ренци 
пользуется симпатиями молодежи, разочарованной в обеих главных партиях. 
«Это последний акт доверия, – объясняла свой выбор одна из сторонниц 
Ренци, – если и тут будет неудача, навсегда выберу белый бюллетень»307. В то 
же время среди активистов ДП, многие из которых – бывшие коммунисты или 
комсомольцы, Ренци не пользуется большим доверием.  

В новое руководство ДП Ренци ввел представителей молодого поколения. 
Не скрывая своих притязаний на пост будущего премьера, он тем не менее 
обещал поддерживать правительство Летты. Вместе с тем Новый лидер ДП 
оказывал непрерывное давление на правительство, призывая обновить 
административный аппарат и ускорить проведение реформ, в первую очередь--
многократно откладывавшуюся реформу избирательной системы. Чтобы 
продвинуть вперед эту реформу, он даже заключил соглашение с Берлускони, 
облегчив тому возвращение на политическую арену. 

Устояв в тяжелой борьбе осени 2013 г., правительство обнародовало свою 
программу, обещая выполнить ее в течение года.  Она включала оптимизацию 
системы социальных амортизаторов, снижение стоимости труда, приобщение 
трудящихся к акционерному капиталу государственных предприятий, 
увеличение финансирования школы, системы высшего образования и науки, 
стимулирование иностранных инвестиций. Предусматривалась и 
избирательная реформа, а также прекращение финансирования партий. 
Правительство отмежевалось от антиевропеизма и популизма, особенно 
характерных для Лиги Севера и «Движения пяти звезд». В свой актив 
правительство зачислило произошедшее в 2013 г. небольшое снижение 
налогов. и наметившееся слабое оживление экономики. Правительство 
надеялось, однако, на некоторое улучшение в сфере экономики (начало 
подъема, намечающийся рост ВВП в 2014 г. примерно на 1%). Оно 
рассчитывало, что в 2014 г. благодаря принятым мерам дефицит 
государственного бюджета будет наконец меньше 3%.  

Однако всего этого было недостаточно для преодоления существующего в 
стране социального напряжения. Очередной опрос исследовательского центра 
Демос, посвященный отношениям между итальянцами и государством, показал 
решительное падение доверия граждан к официальным государственным 
органам. Органы государственной власти разных уровней, и год назад не 
пользовавшиеся большим авторитетом, еще больше потеряли в глазах 
итальянцев. Доверие к парламенту и партиям находится на уровне ниже 10%. 
Почти половина опрошенных считает, что демократия возможна и без партий. А 
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более 30% полагает, что можно обойтись и без демократии. Единственные 
институты, доверие к которым выросло – силовые службы и, особенно, церковь. 
Свыше 70% выступает за прямые выборы президента. Те же 70% требуют 
снижения налогов. При этом половина респондентов заявила, что в 2013 г. 
принимала участие в политических выступлениях на улицах или в социальных 
сетях. Впервые отмечено падение доверия к европейским институтам308.   

Политическое положение осталось крайне неустойчивым Тем не менее, в 
феврале 2014 г. Ренци объявил о недоверии правительству Летты, которое, по 
его мнению, слишком вяло проводит реформы. Кабинет Летты, лишившись 
поддержки ДП, вынужден был уйти в отставку. Новое правительство возглавил 
Ренци. Его партийный состав остался неизменным, но расширилось 
представительство женщин и молодых политиков. Это уже третье за последние 
годы правительство, пришедшее к власти не в результате выборов, а путем 
различных комбинаций в политической элите. Новый кабинет провозгласил 
своей программой реформу избирательной системы, совершенствование 
трудового законодательства, сокращение налогов и государственных расходов, 
реформирование государственной администрации и суда. 

Не исключено дальнейшее обострение социальных конфликтов и 
политической борьбы в Италии, особенно если ухудшится экономическая 
ситуация. Новый политический кризис может означать окончательное признание 
банкротства итальянской партийной системы и более того – всей системы 
представительной демократии. Ее кризис в Италии проявляется с наибольшей 
среди других крупных государств Западной Европы наглядностью. Уже сейчас 
такие расходящиеся с нормальным, упорядоченным функционированием этой 
системы феномены, как акцентирование популистских мотивов в политике, 
выдвижение на первый план обладателей харизмы, подменяющих собой те 
институты, которые они представляют, становятся заметными во всех 
политических силах. По словам бывшего лидера ДП В. Вельтрони, «демократия 
рискует быть замененной популизмом и технократией». «Мы должны, – считает 
он, – думать о новой модели развития»309. 

*   *   * 

Российский исследователь не может не сравнивать положение в Италии с 
ситуацией в своей стране. При очень важных его отличиях от российского 
казуса (в целом гораздо более высокий жизненный уровень, активная 
предприимчивость населения, сохранение традиций солидарности, мощные 
профсоюзы, значительный опыт существования в условиях демократии) 
поражают важные черты сходства: крушение казавшегося перспективным 
общественного проекта, разъединение общества, падение интереса к политике, 
всепроникающая коррупция, потребность в популистском лидере, якобы 
связывающем общество и государство.  

Специфические итальянские условия, о которых говорилось выше, с 
особенной ясностью показывают, что сохранение парламентской демократии 
в прежнем виде чревато либо торжеством популизма (олицетворяемого 
прежде всего Берлускони, но и другими политиками), либо передачей власти 

                                            
308 La Repubblica, 30.12.2013. 
309 Veltroni V. Occhio: crolla tutto // L’Espresso, 28.12.2011. 
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технократам («аристократическая демократия» Монти), либо воцарением полной 
неуправляемости. Членство страны в ЕС, возможно, будет в какой-то мере 
противостоять ухудшению положения. Но ситуация в Италии с новой силой 
ставит вопрос о судьбах современной парламентской демократии. Принцип 
всеобщего голосования, уравнивающий голоса «продвинутого» меньшинства и 
малоподвижного, часто заскорузлого и приверженного устаревшим общественным 
отношениям большинства, в нынешней кризисной и требующей решительных 
действий и перемен обстановке нередко оказывается несостоятельным. 
Несомненна необходимость реформирования политического устройства, в 
первую очередь его дальнейшего обогащения формами «прямой демократии».  

Однако и эта последняя – не панацея. Она не только предоставляет 
широкие возможности для проявления различных форм радикализма, но и 
создает (так же, как правление технократов) опасность пренебрежения 
интересами пассивного большинства. Очевидно, все дело в нахождении 
оптимальных форм (и меры) сочетания традиционной и прямой демократии, 
которые могут быть обретены только опытным путем. 

 

 

 

Глава 2. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ: ИТАЛИЯ В ПОИСКАХ 
НОВЫХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ  

И.С. Семененко 

За последние четверть века Италия пережила тектонические политические 
трансформации, беспрецедентные для современных западных демократий. Почти 
полувековой (1945-1993 гг.) период политического доминирования Христианско-
демократической партии закончился ее бесславным самороспуском на фоне 
эпохальных коррупционных скандалов. Институциональная модель 
«несовершенной двухпартийности» и «блокированной демократии», 
преграждавшая возможности чередования политических сил разных идейных 
ориентаций у власти, сменилась ротацией рыхлых политических блоков. На 
правоцентристском фланге итальянской политики начался «век берлусконизма», на 
левоцентристском утвердилась преемница исторических левых сил – 
Демократическая партия, сменившая за истекшее десятилетие несколько названий.  

Эти события стали рубежными для итальянского общества: резкое 
сокращение влияния массовых партий (Итальянская коммунистическая партия 
была в 1970е гг. самой массовой партийной силой Западной Европы, в ее рядах 
состояло 2,5 млн членов) и их распад сопровождались стремительным 
падением доверия к институтам представительной демократии и к самой 
политике в стране, которая долгое время жила в условиях массовых 
политических мобилизаций и идейно-политических противостояний. Знаковой 
стала недавняя продажа Итальянской банковской ассоциации исторического 
здания в центре Рима, бывшего штаба компартии и символа зримого 
присутствия левых идей в политическом пространстве страны (via delle Botteghe 
Oscure, 4): оставшаяся практически незамеченной общественным мнением 
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сделка подвела символическую черту под системой организации политической 
жизни, опиравшейся на идейное противостояние партийных сил, и возвестила о 
триумфе частных интересов сугубо экономической мотивации.  

Субкультурные размежевания и динамика политической идентичности 

Модель управления, построенная на доминировании «партитократии», 
оказалась «колоссом на глиняных ногах»310. Итальянская политика пережила 
«культурный шок», сделавший процесс размывания утвердившихся в 
послевоенной Италии двух массовых политических субкультур – католической и 
социалистической311 – необратимым. В результате развитие политической 
системы страны влилось в «нормальное» русло политико-институциональной 
динамики западных демократий.  

Присущий значительной части общества активистский тип политической 
культуры утратил твердые институциональные опоры, и рассогласованность 
институциональных и политико-культурных трансформаций способствовала росту 
отчуждения граждан от традиционной политики. Разрывы между активистским и 
отвергающим культуру участия, квазипатриархальным, отчужденным типом 
политической культуры разделили поколение, социализация которого 
происходила в условиях распада партийной системы Первой республики. При 
этом выявилась и объединяющая разные группы итальянского электората черта – 
сугубо критическое отношение к политическим институтам и к  политикам312. 

Сфера политики перестала рассматриваться как ресурс решения проблем 
национального развития; напротив, огромные траты на содержание политических 
партий и аппарата государственных чиновников при низкой, не соответствующей 
общественному запросу эффективности государственного управления вызывали 
и продолжают вызывать растущее возмущение граждан независимо от идейных 
предпочтений. Отчуждение между «простым народом» и политическим классом 
создает питательную среду для роста привлекательности популистских 
призывов.  Деградации политической жизни последних двух десятилетий 
немало способствовал политический стиль Сильвио Берлускони, трижды (в 
общей сложности – около девяти лет) занимавшего пост премьер-министра, и 
массированная «берлусконизация» телевидения и радио, целенаправленно 
работающая на размывание политической идентичности и деполитизацию 
итальянского общества313. Утверждение ценностей потребительского общества 
вывело повседневность на первый план в системе жизненных приоритетов 
людей, еще недавно активных в общественной жизни. 

В сегодняшней Италии остро переживается размытость ориентиров 
политической идентичности. В среде интеллектуалов и левоцентристской, и 
правоконсервативной ориентаций утвердилась практически единодушная (но 
трудно представимая в прошлом поколении) убежденность в 

                                            
310 См.: Cotta M., Isernia P. (a cura di).  Il gigante dai piedi di argilla. La crisi del regime 
partitocratico in Italia. Bologna: Il Mulino, 1996. 
311 См. о них: Холодковский К.Г. Италия. Массы и политика. М.: Наука, 1989. 
312 Mastropaolo A. The Sufferings of the Ordinary Citizen // Bulletin of Italian Politics, 2009, 
vol. 1, № 2, р. 313. 
313 О феномене берлусконизма и его влиянии на массовое сознание см.: Левин И.Б. В 
урнах – пепел демократии? // Полития, 2009, №2. 
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несостоятельности государства и неэффективности сложившейся политической 
системы, ее полном несоответствии задачам национального развития314.  

Нравственный кризис прорастает из властных структур и подконтрольных 
империи Берлускони СМИ в публичную сферу и разлагает ценностные ориентиры 
массовых групп, подпитывая теневые практики и клиентелярные связи. Разрывы 
между «двумя Италиями» – приверженцев «берлусконизма» и тех, кто не 
приемлет установки и модели поведения, которые олицетворяет бывший премьер, 
а ныне – лидер правоцентристской партии «Вперед, Италия», приговоренный за 
неуплату налогов в рамках одного из многочисленных возбужденных против него 
судебных разбирательств к участию в общественных работах – и моральное 
разложение публичной сферы стали предметами острейшей полемики. 

Традиционно активную роль здесь играют итальянские интеллектуалы. 
Журналисты, университетская профессура, авторитетные деятели культуры 
сходятся во мнении, что страна переживает «культурное бедствие». Известный 
историк и левый политический деятель (бывший депутат от Демократической 
партии) профессор Туринского университета Массимо Сальвадори 
сформулировал разделяемое большинством интеллектуальной элиты оценку 
нынешнего этапа развития, подчеркнув, что «падение плутократа (Берлускони) 
оставляет нашей стране тяжелое наследие. Когда он уйдет с политической арены, 
останется «его Италия»: та, что его поддерживала и прославляла. И тогда 
встанет вопрос о том, смогут ли те, кто противился берлусконизму, собрать 
политические и гражданские ресурсы, чтобы открыть новый этап национального 
возрождения. Это тот гордиев узел, который нам предстоит разрубить»315.  

Массовое отчуждение от политической жизни изменило политико-
культурный ландшафт страны: партийные структуры на местах прочно и, 
похоже, безвозвратно утеряли былое влияние. Профсоюзная активность 
рутинизировалась, и традиционные профсоюзы даже многими из вчерашних 
активистов воспринимаются как часть неэффективной «системы», хотя 
профсоюзный потенциал мобилизации протестных настроений остается достаточно 
высоким, и организуемые под эгидой крупнейших профсоюзов манифестации 
выводят на улицы массы людей. В рядах профсоюзов состоит сегодня одна 
треть (33,8%) занятых, это заметно больше, чем во Франции (8,6%), ФРГ 
(18,6%), Испании (19,9%) и Великобритании (26%)316; при этом в Италии около 
половины членов профсоюзов (примерно 6 млн. чел.) составляют пенсионеры и 
около 15% – иммигранты (1 млн., данные 2010 г.). Чего нет у профсоюзов – так 
это долговременной программы отстаивания интересов массовых слоев перед 
лицом политики жесткой экономии, проекта, ориентированного на развитие в 
условиях массированной деиндустриализации экономики. 

Социальный активизм развивается вне и помимо партий и профсоюзов в 
широком спектре от деятельности глобальных НКО до инициатив на уровне 
приходов, в формах массовых художественных акций, локальных проектов по 
обустройству среды обитания в местах проживания людей. При этом 

                                            
314 См.: Galli Della Loggia E., Schiavone A. Pensare l’Italia. Torino: Giulio Einaudi ed., 2011. 
315 Salvadori M. L’Italia e i suoi tre Stati. Il cammino di una nazione. Roma-Bari: Ed. Laterza, 
2011. Р. 101. 
316 См. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro / Le Relazioni Sinadacali in Italia e in 
Europa: Rapporto 2008 – 2009.Roma, CNEL, 2010. P.22.  
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«требования новых методов, «нового стиля» в политике, преодоления отрыва 
политического общества от гражданского» традиционно улавливаются в Италии 
«в основном маргинальными общественными движениями». В этом отношении 
мало что изменилось по сравнению с 1970-ми годами, о которых написаны эти 
строки: уже тогда наблюдалось «неуправляемое вторжение масс в 
общественно-политическую жизнь»317, так ярко и неоднозначно проявившееся в 
последние годы в «социальных форумах» начала 2000-х гг., аккумулировавших 
протест альтерглобалистов, в подъеме «гриллизма» («Движения пяти звезд», 
лидер которого актер-комик Беппе Грилло объявил его вне традиционной 
политики), в протестах «форкони» или в многочисленных регионалистских 
инициативах сепаратистского толка, пытающихся сформулировать 
альтернативную нынешнему политическому порядку повестку дня.  

Однако низкий уровень доверия к политической системе не означает, как 
считают авторитетные итальянские исследователи, полной политической 
апатии318. Италия – страна, где протестная политика (contentious politics) 
остается политико-культурной нормой и где репертуары такой политики 
становятся все более разнообразными. Сегодня протестные настроения 
успешно эксплуатируют популистские силы, но у них есть немалый потенциал 
конструктивного давления на «управляющих», который не получил пока 
политического оформления. 

Сохраняется и привычное разделение на «страну двух скоростей», Юг 
заметно отстает, в том числе по темпам прироста населения в связи с 
катастрофическим падением рождаемости (темпы роста ВВП на Севере в 
2011 г. составили 0,7%, на Юге – падение на 1,6%). При этом южная 
субкультура прорастает в политическую жизнь всей страны, порождая феномен 
«меридионализации»; в публичной сфере глубокие корни пустили 
патерналистские практики. В этом отношении Италия сохраняет черты 
традиционалистского общества. Коррупция (потери от коррупционных практик 
оцениваются в 60 млрд евро ежегодно, Италия занимала в 2013 г. 69-ю позицию 
в рейтинге Transparency International) и непотизм ведут к депрофессионализации 
государственной службы: беспрецедентно жесткий судебный приговор в 
отношении группы сейсмологов, не сумевших предсказать землетрясение в 
Аквиле, был вынесен в 2013 г. на волне протестов против безответственности в 
публичной политике, и ученые, по сути, оказались заложниками этой ситуации.  

В дискуссию о моральном кризисе в обществе активно вовлечена 
католическая церковь: христианские ценности как опора национальной 
идентичности противопоставляются ориентирам деморализующего личность 
общества потребления. Пятидесятилетие Второго Ватиканского собора (открылся 
в октябре 1962 г.) отмечалось в Италии в первую очередь как веха в становлении 
открытой миру церкви. Однако повернуть вспять тенденцию старения приходов 

                                            
317 Холодковский К.Г. Массы и политика. М.: Наука: 1989. С. 172. 
318 Della Porta D. & Andretta M. Protesting for justice and democracy: Italian Indignados? // 
Contemporary Italian Politics. Vol. 5, № 1, 2013. P. 35-36. Такая политика вовлекает 
акторов, предъявляющих требования к интересам других акторов, один из которых – 
государство и его институты. В самом общем вид она включает различные формы 
коллективной политической борьбы и мобилизации. Подробнее см.: Tilly Ch. and 
Tarrow S. Contentious politics. Boulder Co, Paradigm pub., 2007. Р. 4. 

http://www.tandfonline.com/loi/rita20?open=5#vol_5
http://www.tandfonline.com/toc/rita20/5/1
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не удается, для работы с молодежью нужны новые объединяющие идеи и 
новые харизматичные религиозные лидеры. Уход с политической арены ХДП 
размыл традиционные системные каналы влияния Ватикана на политическую 
повестку дня, а вспыхивающие то тут, то там в церковных кругах скандалы 
усугубляют критический настрой в отношении римской курии. 

Религиозные ценности занимают заметное место в жизни значительной 
части итальянского общества, однако на политический выбор католического 
электората религиозная идентичность не оказывает сегодня самодовлеющего 
влияния: на парламентских выборах 2006 г. только 15% избирателей поддержали 
тех кандидатов от разных партий, которые выражали свою приверженность 
католицизму319. Примерно столько же (15,7% опрошенных) назвали в качестве 
ключевой ценности, которая будет способствовать улучшению социальной 
ситуации в стране, религиозные убеждения (на первые позиции были поставлены 
моральные принципы и честность, уважение к другим, солидарность), а 
религиозную принадлежность назвали в качестве самого значимого основания 
индивидуальной идентичности только 3,7% опрошенных (на первых позициях 
оказались личный опыт, характер и культурные корни семьи)320. 

По мнению влиятельных представителей католических кругов, сегодня 
проекты воссоздания католической партии обречены на неудачу: такая партия 
не получит массовой поддержки. Идти надо иным путем: пересматривать 
понимание роли католиков в обществе и в политической жизни, работать не на 
поддержку тех или иных политических сил, а на осознание и реализацию 
личной потребности в социальной деятельности, в работе по преодолению 
социальной несправедливости, борьбе против насилия, за изменение мира к 
лучшему321. В церковь приходят люди, ищущие возможности работы на 
общественное благо, и, по данным опросов, доверие к ней сегодня заметно 
выше, чем к политическим институтам. Своей ориентацией на социальную 
работу, на борьбу с бедностью известен новый папа Франциск (Хорхе Мария 
Бергольо) – уроженец Аргентины, выходец из семьи итальянских эмигрантов. 
На этом направлении и в католической среде, и за ее пределами утверждаются 
формы социальной активности, которые стараются компенсировать сбои в 
функционировании социального государства. 

Иммиграция – лакмусовая бумажка градуса общественной дискуссии 

Важнейшее из них – поддержка и социальная помощь иммигрантам. 
Италия – иммиграционная страна в первом поколении, до 1970-х гг. она сама 
выбрасывала потоки мигрантов на европейские и североамериканские рынки 
труда и вливала «внутренних мигрантов» с бедного Юга страны в экономику 
более развитого Севера. Сегодня внутристрановая миграция не столь значима 
на фоне массового притока новых внутренних мигрантов – граждан более 
бедных стран «новой Европы», которые не воспринимаются как «свои».  

На сегодняшний день в стране учтено около 4,4 млн иностранцев (7,4% 
населения, данные ISTAT 2012 г.), подавляющее большинство (86%) проживает 

                                            
319 Campanini G. Cattolici e politica: quale «identità»? // Aggiornamenti Sociali, 2007, № 11. 
Доступ: http://www.aggiornamentisociali.it/0711campanini.html 
320 CENSIS. 45 Rapporto sulla situazione sociale del paese. 2011. Roma: CENSIS, 2011. P.4, 7.  
321 Campanini G. Cattolici e politica: quale «identità»? Opp. cit. 
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на Севере и в центральных регионах322. Растет первое массовое поколение 
иноэтничной молодежи; численность иностранцев моложе 18 лет – будущих 
граждан Итальянской республики – подошла к миллионной отметке. Большинство 
иммигрантов второго поколения интегрировано в итальянское общество, но 
дети из таких семей в среднем учатся заметно хуже итальянских сверстников и 
имеют ограниченные возможности социальной мобильности. Системной 
государственной политики социальной интеграции нет, а по таким ключевым 
показателям, как включение мультикультурных практик в школьные программы 
или обеспечение равных возможностей доступа на рынок труда, страна имеет, 
согласно показателям Индекса политики интеграции мигрантов, слабые 
позиции по сравнению с соседями по Евросоюзу323. Предупреждения об угрозах 
социальных взрывов в бедных районах больших городов по французскому 
сценарию звучат в Италии во весь голос324. Не иссякает поток нелегальных 
мигрантов из беднейших стран Средиземноморья, нарушающих южные 
морские границы Италии: эта гуманитарная проблема постоянно будоражит 
общественное мнение, и системного решения здесь не просматривается. 

Около 60% самих итальянцев, согласно данным национального Института 
статистики, полагают, что в их стране иммигрантов дискриминируют; 
подавляющее большинство уверены, что иммигрантам трудно интегрироваться 
в итальянское общество. Столько же (60%) говорят о позитивном влиянии 
инокультурного присутствия, но при этом около двух третей опрошенных 
считают, что «иммигрантов в Италии слишком много». Большинство проявляет 
религиозную терпимость, но значительная часть населения (41%) возражает 
против открытия мечети по соседству (столько же безразличны к этой 
проблеме). С присутствием большого числа иммигрантов более половины 
опрошенных связывают падение качества жизни в облюбованных приезжими 
кварталах и рост преступности в городах325.  

Ответы на эти вызовы власти ищут на путях рестриктивного иммиграционного 
регулирования. Нелегальные иммигранты признаются нарушителями закона и 
подлежат депортации; при этом, по мнению авторитетных итальянских 
исследователей, в условиях неэффективного управления эти высоко затратные 
практики выдворения из страны, которым предшествуют процедуры установления 
личности и пр., доказали полную неэффективность, они идут вразрез с 
европейским регулированием и противоречат итальянской Конституции326. 
Предлагая способствовать пересмотру повестки дня общественной дискуссии 

                                            
322 La popolazione straniera residente in Italia. ISTAT 2013. Доступ: 
http://www.istat.it/it/archivio/96694. 
323 В целом, согласно данным MIPEX (Migrant Integration Policy Index), Италия в 2012 г. 
занимала положение в самом конце списка группы стран «относительного 
благоприятствования» интеграции (агрегированный показатель по 7 направлениям - 
60). Возглавляла рейтинг Швеция (83), а замыкала его Латвия (31). См.: Multiculturalism 
Policy Index. Доступ: http://www.mipex.eu/countries. 
324 Cazzuolo A. L’Italia di Noantri. Come siamo diventati tutti meridionali. Milano: Oscar 
Mondadori, 2009. Pp. 86-87. 
325 I migranti visti dai cittadini residenti in Italia. ISTAT statistiche report 2011. Pub. 
11.06.2012. Доступ: http://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=42887. 
326 См.: Di Martino A., Biondi Dal Monte F., Boiano I., Raffaelli R. The criminalization of 
irregular immigration: law and practice in Italy. Pisa: Pisa University Press, 2013. 
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по вопросам регулирования иммиграции, большинство изучающих проблему 
экспертов считают необходимым большее внимание уделить усилиям по 
интеграции мигрантов и лоббированию антидискриминационного законодательства. 
Чтобы укрепить связи новых итальянских граждан с национальным сообществом, 
чувство принадлежности к нему, предлагается пойти дальше: «Пересмотреть 
«мифы и ритуалы», на которых выстроена история и современное понимание 
нации, формировать понимание итальянской идентичности» как 
постнациональной327. В стране, где понимание национального опирается на 
культурное пространство, объединенное укорененными в самосознании 
поколений ее граждан знаковыми для европейской цивилизации и итальянской 
истории ценностями, смыслами и культурными символами, это означало бы 
пересмотр сложившихся оснований общенационального бытия. Между тем 
национальное единение и консолидация политической нации остаются 
нерешенными вопросами современной политической повестки дня. 

Дебаты о национальной идентичности:  
сколько «Италий» в сегодняшней Италии?  

На фоне распространения социального пессимизма активизировалась 
дискуссия о будущем страны и о путях социальной консолидации итальянского 
общества, о скрепах национальной идентичности. Развернувшееся в ходе 
подготовки к празднованию 150-летия государственности обсуждение 
исторического наследия и его проекции в день нынешний выявило 
неоднозначность в восприятии гражданами общенациональных ориентиров 
идентичности, поставило вопрос о перспективах консолидации итальянской 
политической нации как проблему практической политики. Со времен 
Рисорджименто национальную идентичность олицетворял политический класс, 
и лидерство в деле модернизации страны возлагалось на политические 
институты, но сегодня с партийно-политической системой в массовом сознании 
связываются сугубо негативные ассоциации: убежденность в доминировании 
бюрократических интересов, неэффективности и нечистоплотности, скудости 
идей, способных придать импульс развитию.  

Задача пересмотра и «переформатирования» политики памяти ложится на 
государство, но государственная монополия на такую политику, особенно в 
условиях массового недоверия к государственным институтам, чревата 
рисками, которые может нейтрализовать только заинтересованное гражданское 
участие. В сегодняшней Италии, как и в России, проблема формирования 
гражданской идентичности связана с преодолением социокультурных расколов 
и укоренением разделяемого большинством понимания общественного блага. 
Это означает формирование новых, неполитических пространств солидарности 
граждан – на уровне местных сообществ, гражданских инициатив, различных 
форм самоорганизации для работы на общественное благо. Синтез традиций и 
ценностей модерна и постмодерна – это те рубежи, на которые выводит 
современное развитие Италии328. 

                                            
327 Berrocal E.G. Building Italianness through the Logic of the ‘Other in Us’ and the ‘Self in 
the Other’: An Anti-nationalist Approach to the Italian Debate on a New Citizenship Law // 
Bulletin of Italian Politics, 2010, vol. 2, №1. P. 87-88. 
328 См. Della Porta D. & Andretta M. Protesting for justice and democracy: Italian 
Indignados? // Contemporary Italian Politics, vol. 5, no 1. 2013.  
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У этой проблемы есть и другое, европейское измерение. По мнению 
одного из авторитетных участников дискуссии, автора посвященных 
итальянскому самосознанию и национальной идентичности книг, историка и 
журналиста Эрнесто Галли Делла Лоджиа, «нас принижает и давит сравнение с 
Европой, которое выпячивает наши «отставания» и «отсутствия» того или иного 
и формирует идею о неадекватности Италии в сфере государственности и в 
организации общественной жизни…Такой негативный итог – следствие 
понимания «современности» в (этих) сферах как разрыва с предыдущим 
опытом, в отличие от искусства, культуры питания, организации 
территории…[Между тем] правда в том, что существует множество Италий, и 
это ключевая характеристика национальной идентичности, но существует и 
общая реальность, и общая идея Италии, которая вбирает это множество. 
Наша история произвела на свет разнообразие, но это разнообразие 
сплавилось в амальгаму…Утвердить национальную идентичность – значит 
примириться с нашим историческим прошлым и с необходимостью решать те 
проблемы, которые оно нам оставило. Для этого нужно государство и нужен 
политический класс, которые должны быть – и не могут не быть – опорой 
современной национальной идентичности, способной организовать и соединить 
множественные формы «простых» идентичностей и поддерживать личные 
свободы, защищать общественные интересы, уважать нормы права, в конечном 
счете – давать жизнь более плодотворным ориентирам, поддерживать 
развитие свободных индивидов, укоренять в обществе чувство солидарной 
доброжелательности»329.  

На этом пути встает вопрос о переосмыслении прошлого страны как 
общего прошлого, о преодолении размежеваний между «побежденными» и 
«победителями» во Второй мировой войне и об осмыслении наследия 
итальянского фашизма. Движение сопротивления, партизанская война, с 
которыми связаны героические страницы национальной истории, – это 
неотъемлемая ее часть, но есть и история колониальных войн, и история 
массовой поддержки фашизма. Призрак фашистского прошлого маячит в 
популистских лозунгах и риторике некоторых политических лидеров нового 
поколения; в массовом сознании призывы к негативной мобилизации находят 
живой отклик, выражая недовольство падением уровня жизни в условиях 
кризиса. Инициативы неофашистского толка все чаще принимают социально 
ориентированное обличье: так, известность получило движение, выросшее из 
среды музыкальных фанатов и сквоттинга и взявшее имя поэта-модерниста, 
активного сторонника Муссолини Эзры Паунда – CasaPound330. Оно выступает 
под лозунгами борьбы за социальные кредиты на жилье, за «Дом, работу, 
социальное государство: итальянцам в первую очередь!», не гнушается и 
уличным насилием, но старательно дистанцируется от традиционных правых. 
Такие призывы находят отклик у не видящих перспектив молодых обитателей 
бедных городских окраин. 

                                            
329 Della Loggia E. L’identità italiana. Bologna: il Mulino, 2010. Pр. 114-115, 161, 164. 
330 Движение выступало на выборах 2013 г., собрав 0,14% голосов. См.: Corriere della 
Sera, 27.02.2013; см. также: Mathieu M. Neonazisti tra reazione e nostalgia alla ricerca del 
“colpevole» della crisi // La Repubblica 27.06.2012. 
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От еврооптимизма к евроскептицизму? Итальянский опыт в контексте 
трансформации южноевропейской социально-экономической модели  

Недовольство стало распространяться и на европейские институты. Рост 
критических настроений в отношении европейской интеграции – новое для 
итальянского общественного сознания явление. Еврооптимизм традиционно, со 
времен подписания Римского договора 1957 г., доминировал в общественных 
настроениях. Дело в том, как аргументированно доказывает авторитетный 
итальянский исследователь, что «итальянцы всегда рассматривали Европу как 
источник бенефиций для себя и своей страны»331, и поддержка европейского 
проекта связана с положительной оценкой соотношения издержек и приобретений 
на таких понятных «простому» гражданину направлениях, как финансовая 
подпитка бедных регионов или свободное движение граждан. Кроме того, 
европейский вектор итальянской политики создавал стране – учредителю ЕЭС, 
долгое время бывшей «больным человеком Европы», символический капитал, а 
Европа была для Италии ориентиром более эффективного управления, 
способного в какой-то мере сгладить неэффективность собственных институтов.  

Рост европессимизма явственно обозначился в условиях углубления 
кризисных явлений в еврозоне в 2012-2013 гг., но он имеет более глубокие корни. 
Причины нужно искать и в расширении ЕС на восток, повлекшем сокращение 
объемов финансовой помощи, и в нарастании ощущения угрозы своей культуре 
и идентичности со стороны инокультурных влияний, которые несет «большая 
Европа», и в разочаровании в эффективности европейских институтов, и в 
отторжении практик прямого давления со стороны органов ЕС и Германии, 
действующих по «праву сильного». Согласно данным Евробарометра (осени 
2013 г.), около двух третей граждан считало, что их интересы не находят 
адекватного отражения на уровне Евросоюза, и оптимистические прогнозы о 
будущем ЕС разделяли только 40% итальянцев, тогда как 52 % были настроены 
«сугубо пессимистически» (их «обошли» только французы – 56% пессимистов, 
а также население испытывавших серьезные экономические трудности стран – 
португальцы, киприоты и греки), причем показатели еврооптимизма продолжали 
падать. В 2013 г. большинство итальянцев не ощущали себя гражданами 
Евросоюза (53% против 45%), Италия приблизилась в этом отношении к 
киприотам и грекам332; такой уровень негативизма был зафиксирован впервые 
за время замеров. При этом, хотя необходимость пребывания в объединенной 
Европе большинством граждан не оспаривалась, но выступавшие за референдум 
о членстве в ЕС «Пять звезд» и Лига Севера собрали в общей сложности около 
30% голосов; резкую критику вызвала политика жесткой бюджетной экономии, 
проводимая кабинетом технократа М. Монти с санкции ЕС. «Европеизация» 
повестки дня выборов 2013 г. способствовала дальнейшему росту негативных 
настроений в отношении Евросоюза333. 

                                            
331 Serricchio F. Italian Citizens and Europe: Explaining the Growth of Euroscepticism // 
Bulletin of Italian Politics, Vol. 4, No. 1, 2012. Pp.115-134. 
332Standard Eurobarometer 80. Autumn 2013 First results. Доступ: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf. 
333 Dehousse R. Negative Europeanisation: European issues in the Italian elections. // 
Contemporary Italian Politics, vol. 5, no. 2. 2013. Pp. 166-178.  

http://www.tandfonline.com/loi/rita20?open=5#vol_5
http://www.tandfonline.com/toc/rita20/5/2
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Нынешние тупики развития связаны с незавершенностью модернизации 
модели капитализма южноевропейского типа, предпринятой в рамках 
европейских интеграционных процессов в ходе подготовки к вступлению 
Италии в еврозону, и объективными ограничениями на этом пути. Особенности 
этой модели заключались в особой роли государства в экономике, жестком 
регулировании отношений на рынке труда через общенациональный 
трехсторонний переговорный процесс с участием предпринимательских 
ассоциаций и сильных профсоюзов, в высоком уровне региональной 
дифференциации и сохранении большого сегмента семейных предприятий с 
системой неформальных практик. В Италии эти институты опирались на 
представленные основными политическими силами размежевания между левой 
и консервативной субкультурами и на предыдущем этапе развития в 
определенной мере интегрировали традиционалистские и модернистские 
ценностные установки, а остро конфликтные процессы согласования интересов 
заставляли искать стимулы к развитию.  Набиравшее силу в 1990-е гг. 
дерегулирование не сопровождалось реформами, способными 
скомпенсировать его дестабилизирующие эффекты, а либерализация рынка 
труда не привела к запуску эффективных конкурентных механизмов 
корректировки экономических и социальных дисбалансов и сопровождалась 
резким падением уровня социальной защиты («flex-insecurity»).  

Попытавшись отчалить от южноевропейского берега, от модели 
управления, которая в массовом сознании ассоциируется с клиентелизмом и 
доминированием групповых интересов, страна не смогла прочно 
пришвартоваться у другого, «общеевропейского», с которым связывалось 
решение задач последовательной модернизации и продвижения к новому 
экономическому укладу. В результате не были преодолены разрывы между 
«укорененными» институтами и нормами, внедряемыми по требованию ЕС, не 
сформировалось органичной, восприимчивой к инновационному развитию 
среды. Диктуемая от имени институтов Евросоюза повестка дня заметно 
расходится с социальными ожиданиями и вызывает массовый протест, а сбои в 
продвижении самого интеграционного проекта, слабость и непрозрачность 
обратной связи усугубляют делегитимацию национальной элиты.  

«Ловушка неразвития» и ресурсы развития 

Реальность сегодняшней Италии - отсутствие определенности в 
ориентирах национального развития и рост чувства социальной 
незащищенности, отсутствия перспектив у молодого поколения. Быстрыми 
темпами идет процесс деиндустриализации, среди лидеров по выводу 
производств за рубеж оказался национальный символ – ФИАТ. Ремесленные и 
малые производства, которые составляли основу кластерной структуры 
экономики ряда областей Центра и Севера, борются с наплывом дешевых 
китайских товаров. На горизонте маячит перспектива превращения страны в 
музей, эксплуатирующий накопленные ресурсы культурного наследия с 
последствиями, которые можно уподобить симптомам голландской болезни. 

Страна оказалась в «ловушке неразвития»: несоответствие общественных 
запросов наличным ресурсам дополняется слабостью способных 
стимулировать развитие институциональных механизмов. Стимулы для 
изменений связываются с перспективой культурной «перезагрузки», способной 
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переломить наметившуюся тенденцию музеификации культурной среды, с 
развитием территорий, с ресурсами локализма и регионализма. Призывы 
потреблять «Made in Italy» находят отклик среди населения, и местные власти 
более динамичных регионов вкупе с ремесленными предприятиями, малым и 
средним бизнесом вкладывают силы и средства в поддержание «точечных» 
инноваций и регионального разнообразия как ресурса развития территории.  

Альтернативу неопределенности и нестабильности многие видят в 
утверждении региональной и локальной идентичности. Такие ресурсы 
мобилизации пытаются эксплуатировать известные политические силы (Лига 
Севера, превратившаяся в «системную» партию и изрядно дискредитированная 
скандалом вокруг своего лидера У.Босси, подавшего в отставку в 2012 г. после 
бессменного пребывания у партийного руля), и власть на местах, 
апеллирующая к местным источникам развития (в форме разнообразных 
культурных инициатив и социальных проектов, направленных на 
взаимодействие живущих бок о бок людей). Бренды регионов выстраиваются 
на потреблении товаров местных производителей, на пропаганде «своего» 
стиля жизни и соответствующих ему потребительских практик, альтернативных 
«макдональдизации» (движение «Slow food», сеть здорового и качественного 
питания «Eataly»). Тем самым национальный бизнес пытается использовать 
«несовременные» ресурсы для модернизации страны, но эти усилия не 
выходят на уровень политического проекта. По сути, речь сегодня идет о 
неспособности политической элиты капитализировать на наличных источниках 
развития, связанных с традициями локализма, креативным потенциалом 
людей, традиционными формами социальной самоорганизации на местах и 
возможностями новой информационной среды.  

Между тем у ресурсов локализма есть немалый потенциал: эффективное 
управление на местном уровне поддерживает оазисы благополучия в малых и 
средних городах Севера и Центра. Самоорганизация на городском уровне 
черпает из исторической традиции итальянских городов-коммун, наследие 
которых во многом актуально и для сегодняшней Италии: в ней власти черпают 
дополнительные ресурсы для развития городского хозяйства, а населения – 
ориентиры позитивной и деятельной самоидентификации. Конечно, растут и риски 
коммерциализации локальных инициатив (достаточно вспомнить венецианский 
карнавал), но для   малых и средних городов они зачастую становятся 
реальным механизмом привлечения инвестиций и развития местного бизнеса.   

Созданная в 2005 г. сетевая ассоциация «Добродетельных коммун» 
(Comuni virtuosi) стремится сделать эффективные управленческие практики, 
повышающие качество жизни населения территории, общим достоянием. Это 
инициативное движение, распространяющее стратегию «малых дел» и 
альтернативных обществу потребления стилей жизни на растущее число 
территорий. И, кроме того, пытающееся изменить общественное отношение к 
политике, показать, что можно «делать политику» иначе, руководствуясь духом 
общественного служения, прозрачности и честности334. Пока это «точечные» 
инициативы: в ассоциации участвуют около 70 малых городов (при численности 

                                            
334 См. Associazione dei Comuni Virtuosi. Доступ: http://www.comunivirtuosi.org/. См. 
также: Boschini M. Viaggio nell’Italia della buona politica. I piccoli comuni virtuosi. Torino: 
Giulio Einaudi ed., 2012. P. 16. 

http://www.comunivirtuosi.org/
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коммун в Италии около 8 тыс.). Но на эффективное управление и «хорошую 
политику» есть выраженный в разных формах гражданской активности 
общественный запрос.  

Перспективы преодоления последствий кризисного развития видятся в тех 
ресурсах гражданственности, носителем которых является компетентная, 
вовлеченная и радеющая за общественное благо, сознательно и активно   
противостоящая «берлусконизации» и «меридионализации» часть итальянского 
общества. Потенциал гражданского участия вкупе с ресурсами местного 
развития создает перспективы консолидации итальянской политической нации. 
Здесь заложены возможности преодоления пресловутой «ловушки 
неразвития», и они открыты не только для Италии. Однако на этом пути стоят 
серьезные препятствия, преодоление которых связано с утверждением иной, 
альтернативной потребительскому индивидуализму солидарной мотивации 
развития и в массовых слоях, и среди представителей политического класса. 

Думается, что страна выйдет на новые рубежи развития, когда установка 
на преодоление социокультурных разрывов станет реальностью политического 
управления и ориентиром формирования гражданской нации. Италия как никакая 
другая европейская страна может проложить пути синтеза традиций и инноваций 
в проекте национального развития: закрепленные в ее культуре универсальные 
ценности, ее нынешняя привлекательная повседневность, высокий авторитет 
«сделанного в Италии» и ее цивилизационный след в мировом культурном 
наследии раздвигают национальные границы, делают итальянский опыт поиска 
новых ресурсов развития значимым для России и других стран, перед которыми 
остро стоит задача социокультурной модернизации.   

 

 

 

Глава 3. МУСУЛЬМАНЕ НА АПЕННИНАХ:  
ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ИНТЕГРАЦИИ  

Н.К. Кисовская 

За последние тридцать лет в Италии стремительно   росла численность 
мигрантов, составившая с учетом нелегалов к концу 2010 г. 5,3 млн335. Но 
мусульман здесь меньше, чем в ведущих странах Запада – около 1,5 млн.336, 
включая 200-300 тыс. нелегалов. Как и повсюду в Старом Свете, присутствие 
мигрантов – мусульман стало заметным фактором общественного развития. Но 
их влияние неоднозначно. Иноцивилизационный характер общины привел к 
радикальным социокультурным337 и политическим изменениям, вызвав 

                                            
335 Животовская И.Г. Италия: опыт борьбы с нелегальной иммиграцией. Доступ: 
http://www.perspektivy.info/srez/val/italija_opyt_borby_s_nelegalnoj_immigracijej_2012-01-13.htm. 
336 Pacini A. I musulmani in Italia: una presenza plurale // Chiesa e Islam in Italia. Esperienze 
e prospettive di dialogo. A cura di Andrea Pacini. Milano: Paoline, 2008, p.17 (далее: Chiesa 
e Islam in Italia). 
337 Италия утратила этнорелигиозную гомогенность – сегодня в ней проживает свыше 
150 этносов.  
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обострение межэтнических и межрелигиозных проблем. Исламизм и терроризм 
создали угрозу безопасности и социально-политической стабильности страны, 
что способствовало усилению правонационалистических сил. Но 
мусульманские мигранты играют и позитивную роль в сохранении 
демографического баланса и вносят, как правило, больший вклад в экономику, 
чем расходы на их прием. Кроме того, в мусульманской общине идет борьба 
между радикалами и их противниками. Хотя ее исход зависит от многих 
факторов, в том числе международных, в наибольшей мере на него влияет 
качество миграционной и интеграционной политики. 

Мусульманский вопрос расколол партии и гражданское общество Италии. 
Разногласия между чередующимися у власти право- и левоцентристскими блоками 
сопровождались резкой сменой подходов к концепции интеграции мусульман. 
Левоцентристы из солидарности с мигрантами последовательно проводили 
принцип равенства их прав с гражданами Италии и предоставления широких 
социальных возможностей иностранцам, получившим разрешение на проживание. 
Но предложенные ими механизмы и инструментарий были мало эффективны. 
Приход в начале века правоцентристов, рассматривавших – по примеру ФРГ – 
мигрантов как временных гостей (гастарбайтеров), ознаменовал победу 
минималистского понимания интеграции. Закон 2009 г. предлагает мигрантам, 
впервые получающим вид на жительство, подписать «Договор об интеграции» и за 
два года набрать определенное количество баллов, которыми оцениваются знание 
итальянского языка, истории, правовых норм, а также владение рядом навыков. 

Противоречивость подходов не способствовала формированию правовой 
базы и в сфере политико-культурной интеграции. На Апеннинах серьезно 
затруднено получение гражданства мигрантами. Кроме того, Италия не 
ратифицировала положение Европейской конвенции 1994 г. об участии 
иностранцев в публичной жизни на местном уровне, предусматривающее их 
право пяти лет легального проживания в стране избирать и быть избранным в 
местные органы власти. Практически единственной формой участия мигрантов в 
политике стали выборные консультативные советы при муниципалитетах. Число 
депутатов – мусульман всех уровней в Италии гораздо ниже, чем в других 
странах. Лишь с конца прошлого десятилетия ведущие партии стали включать в 
списки кандидатов в депутаты по крайней мере одного мусульманина, а в 
правительство, возглавляемое левоцентристом Э. Леттой, в 2013 г. вошла 
С. Куэнж,  чернокожая уроженка из Демократической республики Конго. 

При разработке концепции культурной интеграции мигрантов Италия 
отвергла как ассимиляцию, так и мультикультурализм (последнее, правда, 
позволило ей избежать появления инокультурных гетто), предложив строить 
отношения на основе «культурного плюрализма» и «межкультурного 
взаимодействия» при условии признания приезжими ценностей и норм 
итальянского общества. Но из богатого арсенала механизмов, накопленного в 
Европе, используется практически только обучение итальянскому языку.  

Ислам на Апеннинах долгое время был второй религией по численности 
последователей, а в настоящее время делит второе-третье место с 
православием338, однако здесь отсутствует договор между мусульманской 

                                            
338 Cesnur: in Italia 836 religioni, e più immigrati cristiani che musulmani. Доступ: 
http://www.ilquintuplo.it/cesnur-in-italia-836-religioni-e-piu-immigrati-cristiani-che-musulmani/. 
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общиной и государством, который бы определил официальный статус ислама. 
Его положение регулируется устаревшим законом о культах 1929 г., хотя 
помимо католицизма договоры с государством имеют иудаизм и даже буддизм. 
Отсутствие официального признания ислама ограничивает права мусульманской 
общины на его исповедание: она не получает долю религиозного налога; 
сталкивается с сопротивлением при строительстве мечетей, большинство 
которых располагаются в сараях и гаражах и лишены купола и минарета339; в 
отличие от Западной Европы, где накоплен опыт преподавания ислама в школе, в 
Италии знакомство с ним мусульманских детей ограничено еженедельным «часом 
религии». На усмотрение местных властей отдано решение таких важных для 
мусульман вопросов, как отведение мест на кладбищах; возможность 
ритуального забоя скота; изменения в меню системы общественного питания, 
особенно в образовательных учреждениях, больницах, тюрьмах и др., что 
открывает простор для произвола. Учитывая особую роль ислама, который, по 
оценке специалистов, больше, чем религия, поскольку определяет все аспекты 
жизни – государственное, хозяйственное и судебное устройство, морально-
нравственное поведение и быт верующих, отсутствие у него легального статуса 
создает предпосылки дискриминации по религиозному признаку.  

Но не только противоречивая политика властей мешает созданию 
адекватных правовых и институциональных предпосылок социально-
экономической, политической и культурной интеграции мигрантов - мусульман.  
Если в Западной Европе лидеры находящихся у власти партий высказывались 
по мусульманскому вопросу в духе политкорректности, в Италии 
правоцентристские правительства С. Берлускони, используя контроль над 
СМИ, с 2001 г. легитимировали и культивировали исламофобию, создав 
негативный образ мусульман и ислама в целом. Дело не в том, что эти партии 
сумели ограничить приток мусульман, стимулировав въезд румын, молдаван, 
украинцев. Дело в том, что мигрантофобию и исламофобию они возвели в ранг 
государственной политики. Правоцентристы ввели уголовное наказание для 
мигрантов за нелегальное пребывание на Апеннинах; добились повышения 
срока натурализации; отклонили предложение предоставлять гражданство 
детям мигрантов, родившимся в Италии; были инициаторами моратория и 
законодательного запрета на строительство новых мечетей; одобрили 
создание добровольных дружин по примеру «Лиги Севера», которая вот уже 
более десяти лет организует патрули, использующие неофашистскую 
символику. Некоторые их начинания были отмечены особым цинизмом. «Закон 
о безопасности» 2009 г. предлагал наказывать врачей, оказывающих помощь 
нелегалам, и обязать мигрантов при устройстве детей в школу предъявлять 
документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Лишь протесты 
интеллектуалов, напомнивших о законах Муссолини, запрещавших евреям 
работать и получать образование, помешали их одобрению. Жесткую политику 
проводят и возглавляемые правоцентристами муниципалитеты: запрещают 
носить хиджаб, возводят бетонные стены вокруг здания, где мусульмане учат 
итальянский язык; вводят специальные автобусы для мигрантов; школьные 
власти запрещают мусульманским детям отказываться от свинины и т.д. Такая 
деятельность существенно затрудняет интеграцию. 

                                            
339 Мусульмане в Италии. Доступ: http://www.vatanym.ru/?an=vs311_mp1. 
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Негативные аспекты этой политики в определенной мере компенсируют 
левоцентристские партии и часть гражданского общества. В 2012 г. президент 
Дж. Наполитано, посетив центральную мечеть Рима, предложил давать 
гражданство детям мигрантов, родившимся в Италии. Муниципалитеты, 
возглавляемые левыми, идут навстречу мусульманам, разрешая строительство 
молелен, выделяя места на кладбищах и др. Большая работа ведется на уровне 
регионов – например, в Тоскане действует проект «Объединимся против расизма».   

Важную роль в адаптации мигрантов играют профсоюзы, в деятельности 
которых принимают участие выходцы из Магриба, занятые на сезонной работе, 
в рыболовном промысле и промышленности. Демократические партии и 
профсоюзы поддержали первую забастовку против расизма, организованную в 
2010 г. работающими мигрантами. Ведущие профцентры выступают против их 
использования в теневом секторе, за устранение дискриминации и 
легализацию нелегалов, за право мигрантов голосовать на местных выборах. В 
2010 г. ведущие профцентры отметили Первомай под знаком солидарности с 
мигрантами. Поводом стали спровоцированные мафией столкновения между 
мигрантами и местным населением в одном из местечек Калабрии, в ходе 
которых полиция ранила более 60 африканцев.  

Активную работу с мигрантами ведут религиозные организации. Ватикан, 
еще в начале 1960-х годов ставший инициатором христианско – исламского 
диалога, неизменно выступает в защиту прав мигрантов в Италии, хотя в среде 
клира и иерархов нет консенсуса в отношении мусульманской проблемы. Ватикан 
высказался против закона, приравнивающего нелегальное пребывание к 
уголовному преступлению, и против организации добровольных дружин. Он 
поддержал право мусульман молиться в мечетях и одобрил идею преподавания 
мусульманским детям ислама в школах340. В работу с мигрантами вовлечены 
тысячи католических священников и волонтеров. Они «встречают» их, организуя 
столовые, жилье, языковые курсы, медицинскую и юридическую помощь. С 2002 г. 
праздники под названием «День диалога между христианством и исламом», 
проводимые по случаю окончания мусульманского поста, сопровождаются 
организацией совместных трапез, встреч, круглых столов341. Общими усилиями 
миссионерских центров, крупнейшего благотворительного центра «Каритас» и 
объединений мигрантов организуются «Праздники народов», этнические и 
культурные дни. Клирики нередко выступают посредниками между имамами и 
местной властью, организуют изучение арабского языка и т.д. В целом, именно 
деятельность левоцентристских сил и организаций гражданского общества 
смягчает исламофобию, способствуя развитию процессов интеграции.  

Итальянские мусульмане: взаимодействие с секулярным обществом 

В самой мусульманской общине идут разнонаправленные процессы. Под 
влиянием глобализации и секуляризации, с одной стороны, событий в 
мусульманском мире – с другой, часть мусульман Италии (и Запада в целом) 

                                            
340 Ватикан поддержал предложение о введении в итальянских школах уроков Корана 
для учеников-мусульман. Доступ: http://www.radonezh.ru/main/getprint/3492.html.  
341 В Италии христиане и мусульмане вместе отпразднуют окончание Рамадана. Доступ: 
http://www.trud.ru/article/26-10-2005/165515_v_italii_xristiane_i_musulmane_vmeste_ 
otprazdnujut/print 
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пережила процесс реисламизации. Для них ислам стал основой существования, 
хотя он и не вытеснил полностью этническую самоидентификацию. Верующие 
ревностно соблюдают религиозные предписания и акцентируют свою 
религиозную принадлежность. Среди этой части мусульман, особенно 
молодежи, распространились неотрадиционализм и неофундаментализм, 
оспаривающие западные ценности. Неофундаментализм стал основой 
политического ислама, или исламизма, выступающего за «чистый», 
освобожденный от вековых наслоений и этнонациональных коннотаций ислам и 
за создание мусульманского государства на основах шариата.  

Однако среди другой части мусульман встреча с секулярной реальностью 
изменила характер их религиозности. Их восприятие и исповедание ислама 
переживают процесс индивидуализации (субъективизации)342, сопровождающийся 
«приватизацией» религиозного поведения, когда мусульманин, выстраивая 
свои отношения с религией, исходит из личного опыта. Для кого-то ислам 
превращается прежде всего в фактор культурной идентификации: оставаясь 
источником ценностей и смыслов, он воспринимается как частное дело, в 
приватном порядке исполняются некоторые предписания ислама, при этом 
манифестировать себя как его последователей в общественной жизни люди 
избегают. Этот процесс привел к появлению в Италии движения либерально 
настроенных мусульман, впрочем, немногочисленного.  

Но и среди остальной части мусульман уменьшилась доля строго 
соблюдающих религиозные предписания – они реже молятся, от случая к случаю 
исполняют другие обязанности. В Италии ежемесячно посещают мечети 
приблизительно 5-7% верующих. Все это привело к заметным переменам в 
стиле их жизни, облегчающим включение в окружающее общество. 

 Особо стоит отметить, что изменилось поведение мусульманских женщин 
и отношение к ним в общине. В Пьемонте 86% мусульман согласны, чтобы 
женщина имела работу вне дома343. Многие семьи здесь имеют лишь двух 
детей, инвестируют средства в образование детей, в том числе девочек, и 
девушек-мусульманок в ВУЗах больше, чем юношей344. Даже в крупнейшей 
организации умеренных фундаменталистов на высокий руководящий пост была 
избрана женщина. Эти культурные сдвиги, сопровождающиеся отказом от 
некоторых традиционных представлений и норм поведения, важно иметь в 
виду: некоторые социологи считают, что ислам может адаптироваться к 
западному контексту именно благодаря новой роли женщин345.  

Изменения ментальности усилило тенденции к интеграции, в частности, во 
втором поколении мусульман. Постепенно занимающее руководящие позиции в 
общинах, оно выросло и получило образование уже в Италии, хорошо знает ее 
язык и не знает языка родителей. После терактов 2001 г. часть молодежи 
отвергла присущую поколению своих отцов политику «невидимого ислама» и 

                                            
342 По мнению специалистов, этот процесс   затронул все без исключения религии, в 
том числе ислам в мусульманских странах, хотя и в меньшей мере, и приобрел 
необратимый характер. См: Saint- Blancat Ch. Imam e responsabili musulmani in relazione 
con la societa locale. // Chiesa e Islam in Italia. Р. 79. 
343 Scaranari Introvigne S. I musulmani  a Torino e in Piemonte. // Chiesa  e Islam in Italia. Р. 97.  
344 Ibid., p. 85, 99. 
345 Ibid.,p. 99. 
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начала осуществлять «стратегию присутствия» (di visibilita)346. Ее цель – помочь 
мусульманам включиться в итальянское общество, а последнему – преодолеть 
стереотипные представления о последователях ислама как исключительно 
фанатиках и террористах. Они ведут рутинную работу, завоевывая доверие и 
уважение сначала среди ближайшего окружения, потом налаживают связи на 
более высоких уровнях. Они конструктивно работают со СМИ, церквями, 
волонтерами, чиновниками и руководителями на всех этажах местного 
управления. Молодые имамы проводят политику транспарентности под лозунгом 
«Нам нечего скрывать, приходите в мечеть и фотографируйте». Для мусульман 
новые руководители создают журналы, радио, телеканал на итальянском языке, 
ориентированный на молодежь, проводят семинары и спортивные мероприятия, а 
для итальянцев – выставки, реалити-шоу и т.д. В целом, «стратегия присутствия» 
– это попытка осуществить интеграцию снизу. Молодые руководители интуитивно 
нащупали направление работы, без которого верхушечные соглашениями между 
мусульманскими организациями и властями грозят остаться пустым звуком. 

Но стоит подчеркнуть, что стремление к интеграции не сопряжено с 
отказом от ислама: доля тех, кто объявляет себя незаинтересованным в 
религии или атеистами, крайне мала. Верующими остаются и мусульмане-
либералы, не говоря уже о молодом поколении, которое пытается соединить 
верность религии с лояльностью итальянскому (или французскому) обществу и 
его культуре347. Молодежь, в среде которой идет «процесс формирования 
современной мусульманской идентичности», спокойно и дружелюбно 
утверждает свое отличие348. Исламская молодежь выбирает халяльные 
фастфуды, Мекка-колу, исламский рэп, исламскую моду и т.д., придавая 
религиозный вид секулярному в сущности поведению. Как отмечает 
исследователь С. Феррари, этой молодежи зачастую удается осуществить 
синтез мусульманской и европейской культуры, подтверждая, что «встреча 
возможна», но дорога к ней еще длинна349. Религия, таким образом, не мешает 
включению части мусульман в новую жизнь, опровергая представления ряда 
специалистов об исламе как непреодолимом препятствии на пути интеграции. 

Умеренные мусульмане на пути к обретению политической субъектности 

Процесс консолидации мусульманской общины затрудняет ее крайняя 
раздробленность по этническому, языковому, религиозному, культурному и 
политическому признакам. В Италии находятся мигранты из более чем 30 
государств Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а с начала 1990-х 
годов – и из Европы. Среди них преобладают сунниты со свойственным им 
отсутствием иерархической религиозной организации.  Большинство объединений 
создавались по этническому признаку, хотя есть профессиональные, гендерные, 
спортивные союзы. В 1990-х годах появились организации политического 
ислама, прежде всего его экстремистского крыла – сторонников «Аль-Каиды», 
джихадистов, салафитов и др., весьма активных в тот период. В новом веке они 

                                            
346 По мнению ряда исследователей, молодые мусульмане осуществляют «стратегию 
присутствия» и в Европе в целом: Saint- Blancat Ch. // Chiesa  e Islam in Italia. Р.73. 
347 Pacini A.. Chiesa  e Islam in Italia. Р. 25. 
348 Saint- Blancat Ch. Оp.cit., p. 74. 
349 Ferrari S. Le comunita musulmane e i rapporti con lo stato // Chiesa e Islam in Italia.45.  
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действуют в подполье. К счастью, Италия избежала терактов. Тем не менее, 
радикалы остаются влиятельной силой в ряде мечетей и культурных центров. 

В настоящее время среди сторонников политического ислама 
преобладают умеренные фундаменталисты в лице транснациональной 
организации «братья-мусульмане». Она отвергла насильственные методы 
борьбы и выдвинула идею исламизации снизу, а также использования в Европе 
некоторых элементов шариата. «Братья-мусульмане» в последние годы не 
выступают против интеграции, но более ревностно выполняют религиозные 
предписания. Они контролируют самый представительный до недавнего 
времени Союз общин и исламских организаций Италии (UCOII), который в 
начале века поддерживали 130 мечетей и исламских центров350. В 2007 г. из 
него выделился Союз итальянских мусульман, объединивший около полусотни 
организаций и акцентирующий фундаменталистские ценности. Он постоянно 
провоцирует напряженность, выступая с эпатажными требованиями – убрать 
распятия из школ, исключить изучение «Божественной комедии», разрушить 
фрески XV века. Активность фундаменталистов способствует сохранению 
высокого градуса исламофобии и вредит умеренным мусульманам. 

Молчаливое мусульманское большинство, занимающее умеренные 
позиции, долгое время не имело авторитетной организации. Ее отсутствие 
обрекало на неудачу попытки начать диалог с государством, с 1990-х годов 
предпринимавшиеся рядом союзов. Это побудило министерство внутренних 
дел Италии создать в 2005 г. Исламский консультативный совет, куда министр 
назначил 16 представителей основных объединений. Однако неконструктивная 
позиция UCOII парализовала его деятельность. В 2010 г. министр внутренних 
дел Р. Марони сформировал экспертный орган – Комитет итальянского ислама 
с участием умеренных мусульман, а также специалистов по правовым и 
религиозным вопросам разных вероисповеданий.  

Эти инициативы не привели к налаживанию постоянного диалога с 
мусульманами, но усилили позиции умеренных кругов, играющих все более 
заметную общественную роль. Они выступили в 2004 г. с «Манифестом против 
терроризма», в котором осудили фанатиков-исламистов, использующих 
искаженную интерпретацию ислама351, расценили смерть Бен Ладена как победу 
над терроризмом. В 2007 г. ряд ассоциаций подписал подготовленную властями 
Хартию о ценностях, гражданстве и иммиграции в знак приверженности 
принципам демократии и прав человека. Лидеры умеренных мусульман публично 
выступали против полигамии, в защиту закона о запрете паранджи и никаба, как 
ущемляющих права женщин, участвовали в освобождении итальянских заложниц. 

Консолидация умеренных мусульман в Италии произошла позднее, чем в 
ряде стран Запада. В 2009 г. было создано Движение умеренных мусульман 
Италии, которое объединило либеральные круги и декларировало 
приверженность конституции Италии, идее «полной и конструктивной 
интеграции». Поддержав государство в борьбе с исламизмом, оно предложило 
вести проповедь на итальянском языке и установить контроль над 
финансированием мечетей. Однако их призыв к «просвещенной реформе» 

                                            
350 См: Мусульмане в Италии. Доступ: http://www.vatanym.ru/?an=vs311_mp1 
351 Представители мусульман Италии призвали изолировать исламских фанатиков. 
Доступ: http://rusk.ru/st.php?idar=710607с 

http://islam.com.ua/news/3978/
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ислама и ряд других вряд ли повысят привлекательность новой организации для 
мусульман, которые не полностью разделяют идеи европейского либерализма.  

Нужна была менее идеологизированная организация, которая, наконец, была 
создана после длительной подготовки в марте 2012 г. К Конфедерации мусульман 
Италии присоединилось 250 мечетей по всей стране. Она декларирует отказ от 
насилия, приверженность принципам умеренности и терпимости, а также 
намерение возобновить диалог с государством. Своими приоритетами 
Конфедерация назвала обеспечение религиозной свободы, защиту прав 
женщин-мусульманок и подготовку имамов. Власти, закрепив за ней право на 
публичную проповедь, повысили привлекательность Конфедерации для 
организаций, оставшихся до поры за ее пределами352. Будущее покажет, 
сможет ли она стать авторитетной силой, выражающей чаяния большинства 
мусульман, чтобы начать диалог с государством и приступить к решению многих 
неурегулированных вопросов. Это могло бы повысить доверие мусульман к 
властям страны и дать стимул их интеграции.  

*   *   * 

Мусульманская миграция, превратившаяся в болезненную проблему 
современной Европы, повсеместно бросила серьезный вызов западным элитам. 
В Италии интеграция развивается скорее не благодаря, а вопреки действиям 
властей, не сумевших своевременно разработать качественную правовую базу 
интеграции и обеспечить благоприятные социально-экономические и политико-
культурные условия ее реализации. Это привело, в частности, к тому, что 
ведущие позиции в мусульманской общине долгое время занимали умеренные 
фундаменталисты. Однако традиции левой субкультуры на Апеннинах 
стимулировали интеграционные процессы среди умеренных мусульман, их 
консолидацию и превращение в активную общественно-политическую силу, 
присутствующую в профсоюзном, правозащитном и демократическом 
движениях. Умеренные мусульмане – важный ресурс в борьбе с радикалами.  

Вместе с тем, Италия, да и Старый Свет в целом подтверждают, что 
интеграционный процесс не является легким и быстрым, а сама интеграция – 
неизбежной и предопределенной. Готовность к ней проявляют мусульмане, 
имеющие легальный статус и более высокий уровень жизни. Массам нелегальных 
мигрантов и занятых в теневом секторе, испытывающим дискриминацию и 
маргинализацию, свойственно глубокое недоверие к лозунгам интеграции. 
Назрела потребность в новых подходах ко всей этой проблематике. В 
развернувшейся после терактов в Западной Европе дискуссии об эффективных 
направлениях интеграционной политики одни отстаивали приоритет 
социального включения, другие – культурного. Но, как представляется, лишь 
последовательное продвижение на обоих этих направлениях и наличие 
политической воли может дать стимул интеграции все более широких слоев 
мигрантов. Однако кризис 2008 г. и последовавшая рецессия вкупе с 
разложением социального государства тормозят разработку и осуществление 
новых идей. Все это усугубляет проблемы мусульман-мигрантов, что может 
усилить симпатии к радикализму и исламизму в их среде и надолго сохранит 
остроту мусульманской проблемы в Италии и Западной Европе в целом. 

                                            
352 В Италии создана Исламская конфедерация. Доступ: http://www.info-
islam.ru/publ/novosti/mir/v_italii_sozdana_islamskaja_konfederacija/3-1-0-13924. 
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Глава 4. ЮГ И ПРОБЛЕМЫ МЕРИДИОНАЛИЗАЦИИ ИТАЛИИ 
Н.В. Гоффе 

В конце прошлого десятилетия Италия вместе с Португалией, Ирландией, 
Грецией и Испанией оказалась в группе стран, более других государств-членов 
ЕС почувствовавших на себе последствия финансово-экономического кризиса. 
Длительный период низкой конъюнктуры, начавшийся в 2007 г., обнажил 
структурные слабости итальянской модели развития. Снова, как двадцать, 
тридцать, сорок лет назад, на острие оказались вопросы повышения 
эффективности и конкурентоспособности экономики, придания большей 
гибкости рынку труда, необходимости проведения институциональной 
реформы, борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, снижения 
молодежной безработицы и сглаживания территориальных диспропорций 
между Севером и Югом страны. Этот список может быть продолжен. 

«Южный след»: история и современность 

Не умаляя важности всех перечисленных хронических болезней Италии, 
остановимся подробнее на последней. В том, что «южный след» отчетливо 
присутствует практически в каждой из нерешенных проблем страны, нет ничего 
удивительного. Взаимная притирка и взаимопроникновение совершенно разных 
экономик и культур, образов жизни и систем ценностей, присущих Северу и 
Югу, началась сразу после объединения Италии. За 150 лет, прошедших после 
этого события, в стране сложился дуалистический тип развития, включающий в 
себя элементы как «северной», так и «южной» модели при постепенно 
возрастающей роли последней. 

Факторы, способствующие меридионализации страны, тесно связаны между 
собой, хотя и сформировались в разное время. Одни возникли достаточно давно. 
Например, в XVIII-XIX веках, когда появились первые криминальные семейные 
кланы, ставшие затем знаменитыми во всем мире мафиозными группировками – 
Каморра, Коза Ностра, ндрангета. Другие – в более близкую нам эпоху и связаны, 
в том числе с просчетами, допущенными итальянским правительством в ходе 
осуществления политики, направленной на выравнивание территориальных 
диспропорций в социально-экономическом развитии отдельных частей страны.  

Возникнув вместе с единой Италией, проблема Юга стала объектом 
пристального внимания со стороны государства много позже – после Второй 
мировой войны, когда в арсенале средств регулирования появился новый 
инструмент – региональная политика. В зависимости от состояния 
экономической конъюнктуры менялись острота «южного вопроса», отношение к 
нему в обществе, а вместе с этим и система мер, направленных на 
сглаживание территориальных диспропорций.  

Смена парадигмы в региональной стратегии развитых стран пришлась на 
середину 1970-х гг., когда восходящая фаза длинного цикла мировой 
конъюнктуры сменилась нисходящей. В Италии к этому моменту 
положительный эффект от проведенной на рубеже 1950-60-х гг. модернизации 
хозяйства исчерпал себя. Нефтяной кризис, спад производства, инфляция, 
необходимость структурной перестройки хозяйства вынудили правительство 
сократить масштабы прямого государственного регулирования экономики.  
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Затратный перераспределительный вариант региональной политики, 
возможный в годы тучных коров, не выдержал испытания рецессией и требовал 
модернизации. Острой критике подверглась деятельность Кассы Юга, с 1950 г. 
осуществляющей финансирование развития южных регионов. Ее деятельность 
была окончательно прекращена в начале 1990-х гг., а функции распределены 
между профильными министерствами. Тогда же Юг как единое пространство 
потерял статус зоны чрезвычайного государственного вмешательства. В 
соответствии с новыми правилами, продиктованными ЕС, помощь стала 
оказываться только наиболее отсталым южным провинциям наравне с другими 
нуждающимися в ней областями Италии.   

Однако основные принципы стимулирующей региональной политики – 
субсидиарность и помощь, направленная на поощрения самостоятельного 
развития – в Италии применены не были. Правительство страны так и не 
отказалось от чрезмерной государственной опеки Юга, зачастую принимающей 
форму откровенной благотворительности. Кроме того, несмотря на расширение 
компетенций местных органов власти, не был окончательно преодолен 
централизованный характер принятия решений, не учитывающий специфику 
южных районов. За исключением инфраструктурных проектов начала 1950-х гг. 
в целом послевоенная региональная политика итальянского правительства, а 
затем и Евросоюза, оценивается негативно. Юг и сегодня за редкими 
исключениями практически по всем важнейшим показателям отстает не только 
от средних по ЕС, но и по Италии. 

Отставание Юга как системная проблема общественного развития 

Меридионализация страны осуществляется разными путями. Самый 
очевидный из них лежит в сфере экономики. На восемь южных областей 
приходится 2/3 территории, около 1/3 населения и 1/4 валового национального 
продукта государства. Вместе они образуют самый обширный и населенный 
проблемный регион зоны евро.  

Наличие большой экономически отсталой территории не может не оказывать 
влияния на развитие государства в целом. Это особенно заметно в условиях 
низкой конъюнктуры, когда застарелые проблемы субнационального уровня 
начинают острее, чем в годы стабильного роста, ощущаться на национальном. 
Они могут снижать средние показатели, ухудшая положение страны в мировой 
табели о рангах. Именно это имел в виду член нижней палаты итальянского 
парламента Р. Виньяли, утверждая, что по-настоящему проблема Юга сегодня 
– это проблема Севера: не решив первую, не решить и вторую353. 

О сохраняющейся по сей день территориальной деформации итальянского 
экономического пространства свидетельствует динамика валового внутреннего 
продукта. В период, предшествующий кризису, по темпам роста южные районы 
Италии отставали от северных и центральных в среднем на 0,5% в год. С началом 
рецессии Юг стал «лидером» по снижению ВВП. В 2007-2011 гг. темпы его падения 
здесь (-1,7%) были значительно выше, чем на Севере и в Центре (-1,0%)354. Эта 

                                            
353 См.: Nord e Sud legati allo stesso destino. Intervista di R.Vignali // Il Denaro. 29.08.2009. 
Доступ: http://archivio.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=572973. 
354 См.: Presentazione del rapporto L`economia della Campania. Intervento del Vice 
Direttore Generale della Banca d`Italia F. Panetta. Napoli. 14. 06. 2013. P. 5. 
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тенденция сохранилась и в 2012 г.  (см. таблицу). Что касается душевого 
дохода, то разрыв по этому показателю между Югом и остальными регионами 
Италии с середины 1990-х медленно, но сокращался, причем даже во время 
кризиса. Из данных таблицы следует, что в 2012 г. он составил 42,2% (-0,2% по 
сравнению с 2007 г.). В этом сближении, однако, нет большой заслуги южных 
районов. Оно произошло главным образом по демографическим причинам. С 
2001 по 2012 гг. численность населения в южной Италии практически не 
изменилась, в то время как в северной выросла почти на 1,8 млн.355, в том 
числе за счет внутренней миграции. 

Таблица. Динамика некоторых социально-экономических показателей двух 
крупнейших регионов Италии, 2007-2012 гг.  

 2007 г. 2012 г. 2007-2012 гг. (%) 

ВВП в ценах 2012, млн. евро 

Север-Центр 1.269 1.197 -5.7 

Юг 408 367 -10.0 

Италия 1.680 1.567 -6.8 

ВВП на душу населения, тыс. евро 

Север-Центр 30.678 30.008 -2,2 

Юг 17.725 17.416 -1,8 

Италия 26.176 25.729 -1,7 

Занятые, тыс. 

Север-Центр 16.706 16.718 0.1 

Юг 6.516 6.180 -5.1 

Италия 23.222 22.899 -1.4 
Источник: Fondazione CENSIS. La crisi sociale del Mezzogiorno. Roma. 
19.03.2013.5; Statistiche ISTAT. http://dati.istat.it/.  

Не исключено также, что в процессе выхода из кризиса эти небольшие 
положительные сдвиги будут сведены на нет в результате более быстрого 
восстановления центральных и северных областей страны. В 2010 г. Юг стал 
единственным итальянским регионом, где была зарегистрирована отрицательная 
динамика душевого ВВП (-0,2%), тогда как на северо-западе рост составил 3,1%. 

Южные области больше других пострадали в результате глобальных 
процессов, идущих в мировой экономике, более тесной интеграции в нее Китая 
и Индии, дешевые товары из которых начали вытеснять итальянских 
производителей из привычных для них сегментов рынка.  

Негативную роль сыграло также отставание Италии и особенно ее южных 
районов в развитии наукоемких и высоко технологичных видов производства и 
услуг. По доле расходов на НИОКР в ВВП (1,26%) Италия занимает последнее 
место среди наиболее развитых государств Евросоюза и намного отстает от таких 
стран, как Финляндия и Швеция (3,9-3,39%). Даже в развитых Пьемонте и Лацио 
этот показатель не дотягивает до среднего по ЕС. А в ряде южных областей 
(Калабрии, Молизе) он примерно на 0,7-0,8 п.п. ниже среднего по стране356.    

Важным индикатором, отражающим реакцию рынка труда на кризис, 
является безработица.  С 2007 по 2013 гг. в Италии ее уровень среди лиц в 

                                            
355 Tuttitalia.it. Доступ: http://www.tuttitalia.it/statistiche/nord-centro-mezzogiorno-italia/. 
356 ISTAT. Noi Italia. Roma, 2013. Р. 200, 201. 
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возрасте 15-64 лет увеличился с 6,2 до 12,4%, превысив тем самым средний по 
ЕС. В южных районах страны этот показатель составил 19,9, на Севере – 
8,6%357. Особенно опасна молодежная безработица. Ее уровень среди лиц в 
возрасте 15-24 лет всегда выше, чем у представителей старших возрастных 
групп. Но кризис делает эту категорию рабочей силы особенно уязвимой с 
точки зрения трудоустройства. «Лидером» по уровню безработицы среди 
молодежи также является Юг (51,6% в 2013 г.). Это на 11,6 п.п. выше среднего 
по стране (40,0%) и почти на 20 п.п. выше, чем на Севере (31,2%)358.   

Опасным симптомом является рост застойной безработицы. В 2012 г. доля 
лиц, в течение длительного времени (не менее года) не имеющих работы, в общей 
численности безработных достигла 53%. Ее главным источником является Юг, где 
средняя продолжительность поисков трудоустройства намного больше чем на 
Севере и составляет 27 месяцев. Что касается молодежи, то путь от школьной 
или институтской скамьи до первого рабочего места в Италии занимает 30 
месяцев359. Риски, связанные с застойной безработицей (особенно, когда речь 
идет о молодежи), чрезвычайно высоки. С одной стороны, она вынуждает 
молодых людей (в том числе высокообразованных) в поисках работы уезжать за 
рубеж. В будущем это может привести к сужению возможностей экономического 
роста страны. С другой, она способствует маргинализации значительной части 
населения, оборачивается не только снижением уровня и качества жизни, но и 
потерей жизненных ориентиров, может спровоцировать рост преступности и 
распространение различных форм асоциального поведения.  

Одним из главных факторов слабости южных районов страны является 
неспособность местной системы образования соответствовать требованиям 
современной фазы научно-технического прогресса, обеспечивая 
формирование высококвалифицированной рабочей силы. Несмотря на то, что 
по уровню государственных вложений в образование и профессиональную 
подготовку на одного жителя (1.170 евро) Юг превосходит другие регионы 
Италии (973 евро), качество преподавания в его школах и высших учебных 
ниже современных стандартов360. Это понимают и южане, 23,7% которых 
предпочитают обучение в университетах, находящихся в северных и 
центральных районах страны или за границей. В 2006-2010 гг. самые 
значительные потери числа записавшихся в университеты понесли Сицилия (-
35%), Калабрия (-24,6) и Сардиния (-17,5%). Притягательность образования 
снижается. Вложение денег в его получение для южан теряет смысл, поскольку 
экономическое, культурное, социальное развитие региона не предъявляет 
высоких требований к качеству человеческого капитала361.  

Для южной Италии характерен неудовлетворительный уровень оказания и 
других социально значимых услуг (например, здравоохранения), независимо от 
того финансируются они центральным правительством или ответственность за 
их предоставление лежит на местных органах власти.  

                                            
357 Statistiche ISTAT. Доступ: http://dati.istat.it/ . 
358 Ibid.  
359 ISTAT. Rapporto annuale 2013. Roma. 2013. P. 95. 
360 Fondazione CENSIS. La crisi sociale del Mezzogiorno. P. 20. 
361 Ibid. P. 3, 28.  



210 
ИИТТААЛЛИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ВВЫЫХХООДДАА  ИИЗЗ  ««ЛЛООВВУУШШККИИ  ННЕЕРРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»» 

Угрозы и риски меридионализации 

Хотя сегодня Италия сохраняет свое место в числе ведущих экономик не 
только Евросоюза, но и мира, в будущем ситуация может измениться. 
Глобализация превратила время в один из важнейших факторов конкурентной 
борьбы. Однако сглаживание региональных диспропорций вообще, а в 
социальном развитии особенно – процесс долгий, трудоемкий и дорогостоящий. 
У государств, обремененных подобными проблемами, меньше возможностей 
для развития и использования человеческого потенциала, создания 
высокотехнологичной экономики, основанной на знаниях, а значит и на 
успешное включение в мировую хозяйственную систему.  

Меридионализация итальянской экономики происходит не только потому, что 
более слабый по многим позициям Юг тормозит развитие всей страны. Она начала 
«прорастать» на общенациональном уровне, например, в сферу услуг, нанося 
большой ущерб одной из основных отраслей народного хозяйства Италии – 
туристическому бизнесу. Из общего объема средств, потраченных иностранными 
туристами в Италии в 2012 г., на южные области пришлось лишь 12,7%362. Столь 
слабый результат объясняется, по-видимому, просчетами в организации отрасли 
в масштабах страны, недостаточной популяризацией новых туристических 
направлений, способных разрушить сложившиеся стереотипы о том, какие места 
следует посещать в Италии. Страна, безусловно, является музеем музеев, но 
только несколько залов в нем переполнены (Рим, Флоренция, Венеция). 

Низкое качество предоставляемых услуг, паразитическое использование 
культурного наследия, отношение к нему как к благодати, полученной свыше, а 
потому не требующей особых усилий по его обслуживанию и поддержанию, 
постепенно распространяются из южных районов по всей стране. Занимая одно 
из первых мест по количеству принадлежащих ей объектов культуры, по 
индексу конкурентоспособности туристической отрасли, публикуемому в 
докладах Всемирного экономического форума, Италия находится на 27-ом 
месте в мировой табели о рангах и на 20-м – в европейской363.  

Меридионализация Италии тесно связана с миграционными процессами. 
Как это ни парадоксально, механизм, тормозящий сегодняшнее развитие 
страны, был запущен в годы ее наивысшего триумфа, получившего название 
«экономического чуда». Успешная модернизация экономики на рубеже 1950-60-х гг. 
прошлого века стала возможной в том числе благодаря дешевым рабочим 
рукам, поступавшим в промышленные районы Севера из преимущественно 
сельскохозяйственного Юга. Выходцы из отсталых районов страны принесли с 
собой свою особую систему социальных отношений, в основе которой лежали (и 
лежат по сей день) разветвленные семейные, клановые и клиентелярные связи. 
В рамках этой системы такие связи, а не законы и честный труд на собственное 
и общественное благо, служат источником власти, богатства и уважения. 

В последнее десятилетие ситуация осложнилась в результате появления 
принципиально нового элемента, действующего в направлении дальнейшей 
меридионализации страны. Речь идет о возникновении большой иммигрантской 
                                            
362 Rapporto sul turismo 2012. Osservatorio nazionale del turismo. Roma. 2013. P.79.  
Доступ: http://www.ontit.it/. 
363 The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn. WEF, 
Geneva, 2011, P. XVI. 
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общины выходцев из стран Африки, значительная часть которой находится на 
раннекапиталистической, если не на докапиталистической ступени развития. 

Материальной основой меридионализации являются бюджетные ресурсы, 
идущие на развитие Юга. Они становятся питательной средой для коррупции 
на всех уровнях. На них паразитируют не только различные криминальные 
группировки, но и южноитальянская элита, никогда не церемонящаяся с 
государственными средствами и использующая их для прямого личного 
обогащения и сомнительных финансовых операций, и спекуляций. Метастазы 
пронизывают всю толщу социальной и хозяйственной жизни страны, усиливая 
коррупцию, развращая политиков и государственных деятелей всех уровней. 

Источником ресурсов, подпитывающим процесс меридионализации, 
является также подпольная экономика. Доля ее в ВВП в Италии выше, чем в 
других развитых странах Европы, в том числе из-за высоких показателей, 
характерных для Юга, где «в тени» создается до 27% ВВП. За счет уклонения 
от уплаты налогов, организованной преступности и мошенничества Италия 
превратила теневую экономику в ведущую отрасль народного хозяйства364. 
Снижение удельного веса подпольного сегмента до среднеевропейского 
уровня, расширило бы налогооблагаемую базу, привело к оздоровлению не 
только финансовой системы, но и национальной экономики в целом.  

Отдельного разговора заслуживает мафия – также одна из важных движущих 
сил меридионализации. Ее представители проникают во властные органы всех 
уровней, включая национальный. Достаточно вспомнить связанные с этим 
скандалы (например, дело М. Синдона), сотрясавшие Италию и не обошедшие 
стороной такого влиятельного политика, не раз возглавлявшего кабинет 
министров, как Дж. Андреотти. Влияние и экономическая роль мафии широко 
известны. Без ее вмешательства не обходится реализация ни одного сколько-
нибудь значимого государственного проекта, направленного на развитие южных 
районов. Но она охотно принимает участие и в «распиле» бюджетных средств, 
выделенных на хозяйственные проекты в центральных и северных районах 
страны. Как и прежде мафии проще контролировать отсталые территории, 
отрасли  со слабой технологической базой, мелкие и мельчайшие предприятия 
с высокой степенью государственного участия. Но ее интересы направлены и 
туда, где сосредоточены власть и деньги – на крупные города Севера и Центра.  

Несмотря на ряд преимуществ (наличие относительно дешевой рабочей 
силы, рынков сбыта и ряд других), присутствие мафии, особенно ощутимое в 
Калабрии, Кампании, Апулии и на Сицилии, отпугивает иностранных 
инвесторов, чьи капиталы могли бы способствовать ускорению экономического 
роста на Юге. Так, в 2005-2006 гг. на восемь южных областей Италии пришелся 
лишь 1% прямых иностранных инвестиций и 5% предприятий с иностранным 
участием от общего их числа в Италии365.  

Серьезным фактором меридионализации является порочный консенсус, 
сложившийся в стране в годы правления С. Берлускони. Он был во многом 
                                            
364 Dell`Oste C. L`Italia “sommersa» non sente la crisi // I Sole 24 Ore. 11.02.2013. Доступ: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-02-11/. 
365 Daniele V., Marani U. Organized Crime and Foreign Direct Investment: The Italian Case. 
CESifo Working Paper, no 2416. Oct. 2008. P. 2. Доступ: http://www.econstor.eu/bitstream/ 
10419/26461/1/583127762.PDF 
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основан на ценностях и установках, характерных для меридионалистского 
сознания. Будучи человеком Севера по происхождению, Берлускони показал 
себя южанином по сути проводимой им политики. В результате привычку 
устойчиво «подсевшего на иглу» государственного вспомоществования Юга 
жить взаймы, не думая о будущем, переняла страна в целом. 
Меридионализацию сознания итальянцев подтвердила и высокая популярность 
лидера «Движения пяти звезд» Беппе Грилло, чей безудержный популизм 
напоминает Берлускони в начале его политической карьеры. 

*   *   * 

В любой стране комплексная модернизация национального организма 
требует экстраординарных усилий. Консерватизм, присущий человеческой 
природе, питает традиционалистские силы. Исторически импульсы движения 
объединенной Италии вперед всегда задавал Север. Так или иначе, в той или 
иной мере ему удавалось увлекать за собой и Юг. Но в глобальном мире по 
причинам, которые требуют углубленного анализа, этот механизм дает сбои. 
Ползучая меридионализация итальянской жизни создает реальную опасность 
постепенного оттеснения страны на европейскую полупериферию.  

 

 

 

Глава 5. ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:  
В ОЖИДАНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

А.В. Авилова 

Начиная с 1950-х гг., Италии приходится периодически, рывками, 
наверстывать свое отставание от лидеров западного мира, оказываясь то на 
равных с державами «большой семерки», то в положении периферии, отягощенной 
грузом застарелых проблем. Смена экономического курса, происходящая, как 
правило, под определяющим влиянием внешнего фактора, каждый раз оставляет 
не изжитыми целые пласты прежнего хозяйственного порядка и сформировавшейся 
ментальности. Так, отказ от экономического дирижизма фашистского образца 
не помешал сохраниться многим структурам корпоративного общественного 
устройства и сопутствующим стереотипам массового сознания. Взятый на 
вооружение с 1980-х гг. неолиберальный экономический курс не устранил 
многочисленных проявлений патерналистской хозяйственной этики и 
клиентелярных отношений, укоренившихся в стране за долгие годы 
политического доминирования ХДП. Отставание Юга, на преодоление которого 
в течение нескольких десятилетий были направлены немалые усилия, 
продолжает структурно «раздваивать» и ослаблять национальную экономику, 
оставаясь неотъемлемым элементом сложившейся модели роста. 

Итальянская экономика оказалась не готовой к условиям членства в 
Европейской валютной системе (ЕВС), в которую вступила с момента ее создания 
в 1979 г. и из которой ее валюта выпала в 1992 г. под воздействием развившегося 
в стране системного кризиса. Ценой немалого напряжения сил Италия смогла 
присоединиться к Экономическому и валютному союзу (ЭВС) в составе стран 
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«первой волны» (1999 г.); но вскоре вместе с другими странами Южной Европы 
стала средоточием острейшего долгового кризиса, который в 2011-2012 гг. создал 
реальную угрозу дальнейшему существованию этого хозяйственного комплекса. 

Итальянский капитализм все еще сохраняет преимущественно семейную 
структуру собственности и хозяйственного управления, отличаясь этим от 
акционерного капитализма других ведущих стран Запада366. Система 
производственных отношений отмечена сильным влиянием корпоративного 
принципа, сдерживающего структурную перестройку рынка труда. До 1990-х гг. 
государственная собственность распространялась на 70% банковской 
системы,367 ограничивая самостоятельную роль крупного бизнеса, 
монопольные привилегии которого на внутреннем рынке (охраняемые 
государством) препятствовали формированию в его среде потребности в 
модернизации экономики. Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. 
обнажил и обострил все эти проблемы, в очередной раз поставив под вопрос 
эффективность сложившейся модели роста. 

Устойчивость модели 

Задача модернизации экономики находилась в центре внимания еще в годы 
подготовки к вступлению в ЭВС, начавшейся вслед за системным кризисом 
1992-94 гг. Новое руководство страны приступило к проведению комплекса реформ 
– бюджетной, рынка труда, пенсионной, административной. Прошла масштабная 
приватизация государственных предприятий и банков, укрепившая финансовую 
основу этих преобразований. Вступление в ЭВС рассматривалось как главная 
предпосылка и условие успеха: неприсоединение к европейскому экономическому 
комплексу на новом этапе его интеграции означало бы для Италии 
прогрессирующее накопление структурной отсталости, а потому отвергалось. 

Реформы 1990-х гг., потребовавшие от населения серьезных жертв, за 
короткое время обеспечили благоприятную динамику макроэкономических 
показателей (чему очень помогла конъюнктура в Европе) и достигли главной 
цели – одобрения брюссельского руководства. Настолько изменилась при этом 
модель экономического роста, сложившаяся за послевоенный период? 

На выходе из фашистской автаркии итальянская экономика испытывала 
множество ограничений, вызванных слабостью позиций на внешнем рынке, 
недостаточным развитием промышленной базы, нехваткой природных ресурсов. 
Участие в европейском Общем рынке расширило возможности экспорта, что 
стало одним из главных факторов «экономического чуда» 1955-63 гг. В течение 
полутора десятилетий Италия превратилась в индустриально-аграрную страну, 
сделав рывок, который ввел ее в круг ведущих промышленных держав 

                                            
366 В экономике имеется огромный сектор микропредприятий с числом занятых до 10 
человек (в среднем по 2,8 чел.), на которых сосредоточено 25% промышленных 
рабочих. (Для сравнения: в Германии на таких предприятиях занято всего 6%, во 
Франции – 12%). В единоличном владении находится около 40% акционерного 
капитала компаний, котирующихся на бирже; полная семейная собственность и 
контроль сохраняются на 59% предприятий, против 18% во Франции и 22% в 
Германии. См.: Banca  d'Italia, Relazione annuale 2011. P. 113. 
367 С 1936 г. в государственном ведении находилась вся сфера средне- и долгосрочного 
кредита. Только в 1993 г. был введен новый, либеральный банковский кодекс. 
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западного мира. Основным ресурсом, обеспечившим этот прорыв, стало 
наличие в стране крупного контингента дешевой рабочей силы. Значительная 
часть населения проявила незаурядную предпринимательскую инициативу, 
сумев использовать накопленные в толще народной культуры невидимые активы 
(прежде всего, ремесленные ноу-хау) и социальный капитал промышленных 
округов368. Массовая потребительская продукция под коллективным брендом 
«made in Italy» стала быстро завоевывать внешние рынки.  

Производственная структура и рынок труда «раздвоились», отделив от 
крупного производства обширный сектор малого бизнеса, в котором интенсивные 
затраты труда и постепенное повышение капиталовооруженности далеко 
опережали рост заработной платы. В 1949-59 гг. Италия по темпам роста ВВП и 
производительности труда уступала в Европе только Германии (переживавшей 
собственное «экономическое чудо»); в следующее десятилетие она превосходила 
Германию по темпам роста ВВП, производительности труда и относительной 
величине вложений в основной капитал369. Но растущая концентрация и 
рационализация производства выталкивала за его рамки все большую массу 
хронически незанятой или неполно занятой рабочей силы. Основная 
предпосылка действующей модели, обилие дешевого труда, сохранялась. 

С наступлением первого нефтяного кризиса двойственная структура 
занятости вызвала новое сжатие рынка труда, особенно в «традиционных» 
отраслях (текстильная и т.п.), составлявших основную часть обрабатывающей 
промышленности. Государственная политика первой половины 1970-х гг. не 
прилагала больших усилий к преодолению негативного влияния кризиса на 
занятость и сферу внутреннего потребления. Но массовое студенческое и 
забастовочное движение (особенно «горячая осень» 1969 г.) внесло свои 
коррективы: с 1975 г. стала действовать подвижная шкала заработной платы, 
трудовой кодекс 1970  г. повысил роль профсоюзов на предприятиях и обеспечил 
прочную защиту от увольнений для обладателей постоянных трудовых 
контрактов. При этом, однако, усилилась маргинализация молодежи, впервые 
вступающей на рынок труда370. Продолжение технологической модернизации 
части предприятий сопровождалось ростом безработицы, которая в 1985 г. 
достигла 11,3% активного населения, включая полтора миллиона молодежи до 
25 лет. «Неформальная экономика» стала крупным и постоянным компонентом 
производственной системы. Сдвиг в сторону неолиберального реформизма, 
происходивший в эти годы, стимулировал предпринимательскую инициативу в 
сочетании с жесткой экономией и блокировкой роста социальных расходов371. 
Декретом 1984 г. действие подвижной шкалы заработной платы было ограничено. 

В результате, как показывают расчеты итальянского исследователя 
С. Перри, устойчивая ориентация национальной модели роста на сокращение 
доли заработной платы в национальном доходе сохранилась. Достигнув 
максимума (70%) в 1975 г., эта доля снизилась к 1991 г. до 62,1%, а в 2000 г. – до 

                                            
368 Тема промышленных округов подробно освещена в работах И.Г. Левина. См., в 
частности: Рыночная демократия в действии. М.: Институт экономики переходного 
периода, 2005. С.162-190. 
369 Caronna M. Economia italiana oggi. Milano, 1981. P.70-71. 
370 См. подробно: Холодковский К.Г. Италия: массы и политика. М.: Наука, 1989. 
371 Там же. С. 182, 186. 
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55,4%. За годы самых активных реформ падение этого показателя в Италии было 
наибольшим по сравнению со всеми европейскими странами, кроме Ирландии372. 

Характерно, что реформа рынка труда, начавшаяся в 1992-93 гг., 
проводилась таким способом, который резко увеличил давление на сферу 
занятости. Целью считалась ее либерализация и достижение большей 
«гибкости», то есть свободы найма и увольнений. На практике реформа 
обернулась сильной диверсификацией вариантов найма (около 40), в 
большинстве случаев без социального пакета, полагающегося обладателям 
постоянного контракта. Временные и прочие «неполноценные» рабочие места 
гораздо хуже оплачивались. За весь период после 1991 г. реальная почасовая 
заработная плата выросла в Италии всего на 3,7% - против 32,8% во Франции и 
28,5% в Германии373. Это не могло не отразиться отрицательно на динамике 
потребительского спроса374 и национального производства. Среднегодовые 
темпы роста ВВП упали до менее чем 1%, что было самым низким показателем 
среди ведущих стран ЕС. 

Показательно также, что тенденция к перераспределению национального 
дохода в пользу прибыли, сложившаяся с середины 1970-х гг., не сопровождалась 
ускорением накопления капитала. По подсчетам С.Перри, вплоть до 2013 г. темпы 
роста капиталовложений оставались в Италии самыми низкими в ЕС. Сравнивая 
поэтапно динамику занятости, реальной почасовой заработной платы и почасовой 
производительности труда, он приходит к выводу, что благоприятный для 
модернизации отрезок времени – вторая половина 1990-х гг., предшествовавшая 
вступлению в ЭВС – не был использован Италией для решительного инновационного 
сдвига. Стремление к экономии на трудовых издержках возобладало над 
необходимостью массового внедрения инноваций (как это происходило в 
Европе), хотя именно это могло бы основательно поднять эффективность 
производства и укрепить конкурентные позиции страны на внешнем рынке. 

В первой половине 2000-х гг. темпы роста экономики и 
производительности труда стали угасающими. С наступлением глобального 
кризиса 2008-09 гг. все основные макропоказатели резко ухудшились. 
Парадоксально, но реальная почасовая заработная плата, наоборот, возросла: 
социальная обстановка потребовала принятия компенсирующих мер, уже без 
оглядки на их экономичность. Так возникла тенденция опережающего роста 
заработной платы по отношению к производительности труда при 
неблагоприятной для Италии сравнительной динамике удельных трудовых 
издержек, подрывающая позиции национального экспорта. 

Узким местом итальянской модели роста является проблема инноваций. 
По мнению экспертов экономического института ISAE, причина заключается в 
двойственном характере производственной системы: с одной стороны – сектор 
малого бизнеса, специализирующийся на «made in Italy», с другой – находящийся 
в технологическом застое сектор крупных предприятий, нередко государственных. 
Эти сектора развиваются в противоположных направлениях, что обусловливает 

                                            
372 Perri S. Ascesa e caduta del modello economico italianoю // Economia e politica, 15.12.2013. 
373 Ibid. 
374 Покупательная способность среднегодовой заработной платы в Италии на 
протяжении 1991-2011 гг. осталась практически стабильной (+1,3%), тогда как во 
Франции она выросла на 23,1%, а в Германии – на 17,8%. Ibid. 



216 
ИИТТААЛЛИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ВВЫЫХХООДДАА  ИИЗЗ  ««ЛЛООВВУУШШККИИ  ННЕЕРРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»» 

преобладание в национальном экспорте продукции низкого и среднего 
технологического уровня. В результате позиции Италии все более уязвимы для 
конкуренции со стороны ряда стран Азии, прежде всего Китая, а также Центральной 
и Восточной Европы, которые производят сходную гамму потребительской 
продукции с гораздо меньшими издержками. Поиск возможностей соединить 
сложившуюся экспортную специализацию с развитием НИОКР не дает 
результатов. В условиях растущей глобализации мирового рынка эта проблема 
является ключевой для Италии375.  Отставание в области инноваций постепенно 
отодвигает ее на периферийные позиции в международном разделении труда. 

Долговая проблема 

Став участницей ЭВС, Италия столкнулась с осложнениями, 
обусловленными структурным отставанием ее экономики (см. таблицу).  

Платежный баланс уже с 2002 г. стал сводиться с дефицитом. 
Государственный долг, относительную величину которого удалось сократить к 
2007 г. до 103,1% ВВП, с началом глобального финансового кризиса стал снова 
резко расти, и по его относительным размерам Италия оказалась на третьем 
месте в мире.  В сочетании со стагнацией экономики и хроническим дефицитом 
бюджета это вызвало утрату доверия со стороны международных финансовых 
рынков. Спекулятивный натиск на итальянские долговые обязательства довел 
ситуацию в ноябре 2011 г. до критической точки (доходность гособлигаций 
выросла до 6,2%, опасно приблизившись к считавшему преддефолтным 7% 
рубежу), что привело к падению правительства С. Берлускони. Технократический 
кабинет М. Монти в срочном порядке начал новую серию реформ. 

Таблица. Динамика основных показателей экономики Италии, 1999-2012 гг. 

 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 

Темпы роста ВВП, % 1,5 1,9 0,0 0,9 1,7 -5,5 0,4 -2,4 

Дефицит бюджета, 
% к ВВП 

-1,9 -3,1 -3,6 -4,4 -1,6 -5,4 -3,9 -2,9 

Государственный 
долг, % к ВВП 

113,0 108,2 103,9 105,4 103,1 116,4 120,8 127,0 

Сальдо баланса 
внешних расчетов, 
% к ВВП  

1,0 0,3 -0,8 -0,9 -1,3 -2,0 -3,1 -0,5 

Безработица, % 
активного населения 

10,9 9,0 8,4 7,7 6,0 7,6 8,1 10,7 

Источник: Eurostat. 

В центре внимания оказались те же структурные проблемы, что и в 1992 г. 
– малые размеры основной массы предприятий, ограничивающие их 

                                            
375 L’Italia nella competizione technologica internazionale. Quinto rapport. Milano. 2007. 
P. 154. Важным направлением международной специализации Италии является 
индустрия туризма. Но эта отрасль развивается еще медленнее, чем экономика в 
целом. Причины лежат в сфере неценовой конкуренции (инфраструктура, качество 
услуг, отраслевая политика и проч.). Доля Италии в доходах от международного 
туризма сократилась за 2000-2010 гг. с 5,8% до 4,1%, то есть почти на треть. См.:  
Banca d’Italia. Il turismo internazionale in Italia: dati e risultati. Marzo, no.12. 2013. P. 6. 
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конкурентоспособность, двойственность рынка труда, близкие к нулю темпы роста 
производительности, бюрократизм и неэффективность административной 
системы. Самая трудная проблема, связанная со статусом Италии как третьей по 
величине экономики Еврозоны – накопление у нее огромного государственного 
долга – более 2 трлн. евро, по состоянию на первый квартал 2014 г. 

Эта проблема имеет два аспекта. С одной стороны, она уходит корнями в 
государственную бюджетную политику 1970-х - 80-х гг., пытавшуюся справиться 
с задачей создания государства благосостояния с помощью дефицитного 
финансирования, обеспечиваемого выпуском долговых обязательств. С другой 
стороны, в ней отразились закономерности членства в ЭВС – экономически 
обособленном валютном пространстве, в котором под влиянием неолиберального 
экономического курса происходит размежевание на центр и периферию, 
соответственно перемещению потоков капитала в районы с более высокой 
нормой прибыли. Дефицит бюджета, появившийся еще в середине 1960-х гг., 
вскоре стал покрываться эмиссией ценных бумаг, размещение которых с 1975 по 
1981 гг. автоматически обеспечивал Банк Италии, подчинявшийся Казначейству. 
Это положило начало инфляции, которую подпитывало действие подвижной 
шкалы зарплаты. Власти пытались купировать этот процесс выпуском 
высоколиквидных краткосрочных бонов, что привело только к переходу долга в 
режим самовозрастания. За 1980-92 гг. его размеры увеличились с 60% до 
118,2% ВВП, а на выплату процентов стало уходить около 1/10 расходной части 
бюджета. В течение 1980-х гг. Италия провела семь девальваций своей валюты. 
Спекулятивное давление на лиру усилилось, и в 1992 г. она выпала из ЕВС. 

Ухудшение финансового положения во многом объяснялось спецификой 
системы власти. Государственная политика руководствовалась 
протекционистскими установками по отношению к крупному бизнесу 
(значительная часть которого находилась в государственном секторе), 
управленческому аппарату (большинство руководящих и средних постов в 
котором замещалось представителями партий правящих коалиций, обычно 
возглавляемых ХДП), региональным элитам (огромные средства направлялись 
на Юг). Бюджет использовался как универсальный инструмент согласования 
партийных и корпоративных интересов, поддержания консенсуса в системе 
власти и улаживания возникавших в обществе конфликтов. Деятельность 
множества учреждений, занимавшихся распределением социальных выплат, 
носила децентрализованный характер и плохо контролировалась. Система 
власти, основанием которой было бессменное политическое руководство ХДП, 
предрасполагала к коррупции, что в конечном итоге и привело к ее распаду. 

Состояние экономики в этот момент далеко не соответствовало 
маастрихтским критериям. Бюджетный дефицит достигал 12,1% ВВП, 
государственный долг – 125%, лира продолжала обесцениваться. Приватизация 
помогла мобилизовать 182 трлн. лир, что позволило сократить размеры 
государственного долга со 125% до 110% ВВП.  Бюджетный дефицит сократился в 
1997 г. до 2,7% ВВП, что означало выполнение одного из главных нормативов. В 
ноябре 1996 г. итальянская лира вернулась в ЕВС. Но радикального изменения 
модели роста не произошло. Несмотря на либерализацию многих сфер 
экономического законодательства, уровень зарегулированности внутреннего 
рынка остался одним из самых высоких в ЕС. Сохранилась жесткость рынка труда, 
поддержанная действующим кодексом 1970 г. Многие программы бюджетной 
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поддержки в разных формах продолжали осуществляться. Но, главное – так и 
не возникло перелома в менталитете предпринимательства, преобладающая 
часть которого сохранила традиционный стиль ведения бизнеса. 

Решая спустя двадцать лет сходные задачи, правительство Монти вновь 
столкнулось с теми же трудностями. Реформа рынка труда, на которую были 
затрачены огромные усилия, оказалась снова половинчатой: ею остались 
недовольны и предприниматели, требовавшие свободы рук, и профсоюзы, хотя 
они сумели отстоять основную часть прежних гарантий. Двойственность рынка 
труда, как и раньше, сопряжена с отсутствием нормальной ротации кадров, 
высокой безработицей (особенно среди молодежи – 40% в начале 2014 г.), ростом 
удельных трудовых издержек и высокой бюджетной нагрузкой на фонд оплаты 
труда. Правительство смогло добиться лишь небольшого улучшения положения 
отдельных категорий занятых и приступить к модернизации системы социальной 
защиты путем введения единой для всех системы пособий по безработице. 

Дальнейшее развитие событий показало, что итальянская экономика и 
общество не готовы поддержать стратегию шоковой терапии, предложенную 
правительством Монти. Главным его достижением стало сокращение бюджетного 
дефицита до приемлемого уровня (-2,9% ВВП), что позволило вывести страну 
из-под санкций ЕС и увеличить маневренность бюджетной политики. Остроту 
долговой проблемы удалось временно снять благодаря действиям ЕЦБ и 
руководства Еврозоны376. Но огромное число подзаконных актов, подготовленных 
программой реформ, надолго увязло в дебрях административного аппарата. 
Нерешенные проблемы остались в наследство преемникам Монти. 

Проведение глубоких структурных реформ остается для Италии по-
прежнему актуальным. Очевидно, что эта задача вряд ли выполнима при 
сохранении модели развития, ориентированной преимущественно на 
использование дешевой рабочей силы и создающей порочный круг, в котором 
низкая заработная плата, недостаток инноваций и слабый рост 
производительности труда обусловливают друг друга. Переход к подлинным 
реформам предполагает перестройку мышления, способную преодолеть как 
пассивное сопротивление традиционных слоев предпринимательства, так и 
скрытое нежелание перемен со стороны немалой части истэблишмента. 

 

                                            
376 В июле 2012 г. ЕЦБ создал «банковский щит» – механизм разграничения 
ответственности банков и государств при операциях с суверенным долгом, что свело к 
минимуму спекулятивные действия с гособлигациями проблемных стран. Вскоре было 
объявлено о предстоящем создании Банковского союза – новом этапе европейской 
интеграции, предполагающем переход к централизованному регулированию 
деятельности банковских систем стран-участниц. 
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ИСПАНИЯ:  
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

На исходе первого десятилетия XXI в. Испания оказалась в водовороте 
глобального кризиса и вступила в полосу тяжелых финансово-экономических и 
социально-политических потрясений. Особенностью испанской ситуации стало 
то, что внешние кризисные эффекты акцентировали внутренние дисбалансы и 
слабости национальной экономики, подчеркнули сохраняющиеся признаки 
относительной периферийности ее положения в Европейском союзе. В 
результате Испания столкнулась с системным кризисом прежней парадигмы 
общественного развития и необходимостью ее глубокой трансформации.  

Глубина кризиса по целому ряду макроэкономических замеров оказалась 
беспрецедентной. Это материализовалось снижением потребительского 
спроса, падением производства и объемов внешней торговли, скачкообразным 
увеличением бюджетного дефицита, значительным повышением всех долговых 
показателей (государственной, корпоративной и частной задолженности), а в 
социальном отношении – ощутимым сокращением реальных доходов 
подавляющего большинства испанцев и стремительным ростом безработицы, 
уровень которой достиг рекордной отметки. 

Столкновение Испании с ситуацией мирового и внутреннего кризиса было 
для ее правящих элит по большей части полной неожиданностью: ни системно 
осмыслить происходящее, ни оперативно выработать адекватные меры для 
смягчения его ударов они оказались не в состоянии. Потребовались месяцы 
потрясений, чтобы власти приступили к разработке и реализации 
антикризисных программ. Еще больше времени потребовалось для осознания 
императивного характера нового этапа модернизации на базе подготовки и 
проведения необходимых и давно назревших реформ. В определенный момент 
встал вопрос о качестве капитализма и качестве демократии, 
сформировавшихся в стране в постфранкистский период, о стабильности ее 
государственно-территориального устройства. 

Кризис явился точкой отсчета нового политического времени: в стране 
наметились серьезные подвижки в общественных настроениях, в оценках 
текущего состояния и перспектив развития испанского государства. Многое из 
того, что еще вчера казалось нормальным и незыблемым, не прошло 
испытания на прочность. В повестке дня – смена модели социально-
экономического роста, проведение глубоких (и болезненных) структурных 
реформ, системная модернизация. Такие задачи роднят Испанию с другими 
странами, оказавшимися в сходной ситуации. 

Глава 6. ИСПАНИЯ В ТИСКАХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 
С.М. Хенкин 

В России и за рубежом сложилось идеализированное представление 
относительно развития современной Испании. Долгое время многие высоко 
оценивали ее достижения и, напротив, преуменьшали проблемы. Для такой 
аберрации зрения были веские аргументы, основанные на действительно 
внушительных успехах Испании в последние десятилетия, – упрочении 
демократии, динамичном развитии экономики, интенсивной социальной 
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модернизации, интеграции после длительной изоляции в европейские 
институты и усилении позиций на международной арене. 

Глобальный финансово-экономический кризис, в годы которого страна 
вошла в число самых неблагополучных в ЕС, обнажил множество нерешенных 
проблем – политических, экономических, социальных, как новых, так и старых, 
ставших хроническими, как специфически испанских, так и общих для стран 
Западной Европы. Не следует упрощать ситуацию: и до 2008 г. специалисты 
понимали, что в испанской модели развития много подводных камней, но 
относительно высокие темпы экономического роста успокаивали и убаюкивали. 

Можно согласиться с мнением ряда испанских экспертов, в годы кризиса 
констатировавших наступление конца эпохи, начавшейся с приходом 
демократии377. «Конец старой эпохи» выражается в глубоком системном 
кризисе испанской политии.  

Кризис социально-экономической модели развития 

Серьезного реформирования требует социально-экономическая сфера. В 
годы кризиса произошел обвал промышленного производства, резко возросли 
бюджетный дефицит и задолженность, в острейшую проблему превратилась 
безработица (5,9 млн. чел., 26% самодеятельного населения), по масштабам 
которой Испания занимает второе место в Европе (впереди нее лишь Греция).  

Бóльшая, чем во многих других странах Европы, острота кризиса в 
Испании объясняется тем, что негативное воздействие внешнего фактора 
наложилось на внутренние структурные диспропорции, нерешенные социально-
экономические проблемы. Кризис больно ударил по трем несущим опорам 
сложившейся модели развития – строительству, иммиграции и туризму. 
Выявились недостаточная диверсификация, технологическая отсталость, 
неконкурентоспособность испанской экономики – четвертой по размерам 
экономики еврозоны, от развития которой в немалой степени зависит судьба 
последней. Страна нуждается в переходе к принципиально иной модели 
развития, основанной на индустрии знаний и высоких технологий.  

Государство в лице правящей консервативной Народной партии (НП) 
видит путь к обновлению модели роста – в снижении производственных 
издержек, оздоровлении банковского сектора, поддержке усиливающейся 
внешнеэкономической активности бизнеса. Политика жесткой экономии 
оборачивается усилением социального расслоения и падением жизненного 
уровня многочисленных групп населения. Уровень имущественного 
неравенства в стране – один из самых высоких в Европе. 20% самых богатых 
испанцев обладают состоянием, превышающим в 7,5 раза доходы самых 
бедных. Этот разрыв в 2013 г. увеличился на 27,8% по сравнению с 2008 г. (в 
других странах зоны евро в среднем на 4,2%). В 2012 г. малоимущие и 
неимущие (с доходами менее 12 тыс. евро в год) составляли 20,6 млн. человек 
(43,7% населения)378 В особенно тяжелом положении находится молодежь. 
Примерно 53% молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет не имеют работы. 

                                            
377 España. El final de una época. Madrid: Libroslibres. 2009, P. 9-10. 
378 Agudo A. La pobreza grave ya afecta a tres millones de personas en España. // El Pais, 
10.10.2013. 
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Появился феномен, которого не было никогда в постфранкистский период, – 
вынужденный массовый отъезд из страны сотен тысяч людей, прежде всего 
молодежи с университетскими дипломами.  

Некоторые проблемные зоны политической системы 

В годы глобального кризиса испанская общественность стала обращать 
большее, чем прежде внимание на то, что в структуре власти в стране 
существует очевидный дисбаланс в пользу власти исполнительной. 
Председатель правительства обладает огромными полномочиями, контролируя 
деятельность законодательной и судебной властей. Cуществует мнение, что 
политическая система страны функционирует как квазипрезидентская, не 
допускает классического парламентского контроля и позволяет председателю 
правительства обрести в системе властей ту же значимость, которой обладает 
избранный всеобщим голосованием президент379. 

Интенсивность законодательной деятельности кортесов невысока в силу 
неразвитой политической культуры парламентаризма. В нормотворческой 
деятельности активно участвует правительство, издавая законы-декреты, 
составляющие значительную часть всех принимаемых законодательных актов. 
Ослаблению роли кортесов в политической системе страны способствовало и 
присоединение к ЕС (1986 г.), в результате которого часть суверенных прав ее 
государственных структур была делегирована институтам Сообщества. Роль 
парламента постоянно меняется: возрастает, когда действуют правительства 
меньшинства и, напротив, снижается, если правящая партия обладает 
абсолютным большинством.  

В серьезных изменениях нуждается судебная система. Хотя конституция 
устанавливает принцип независимости судебной власти от исполнительной, на 
практике он не реализуется. Если в первые годы демократии члены Генерального 
совета судебной власти избирались самими судьями, то с 1985 г. их стали 
избирать депутаты нижней и верхней палат парламента, то есть члены 
политических партий. Новый порядок избрания сделал этот высший орган 
судебной власти Испании политизированным. В нем идет постоянная борьба 
между представителями различных партий, парализующая его работу. Партийные 
блоки присутствуют и в Конституционном суде, также политизируя его. В реальной 
жизни Конституционный суд не играет отводимой ему основным законом роли 
арбитра при рассмотрении заявлений о неконституционности законов и 
парламентских актов, а проводит в жизнь волю исполнительной власти. К этому 
следует добавить, что в Испании пропорционально меньше судей, чем во многих 
других странах Европы, судопроизводство отличается медлительностью.  

Дефекты – с точки зрения западной «классики» – политической системы 
Испании во многом определяются той огромной ролью, которую играют в ней 
партии с их специфическими особенностями функционирования. Партии 
контролируют практически все политическое пространство. Победив на выборах и 
став правящей, та или иная партия во многом срастается с госструктурами. 
Назначая своих ставленников, партии контролируют важнейшие государственные 
институты – Банк Испании, Счетную палату, уже упоминавшиеся Генеральный 

                                            
379 Sistema politico español. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2002. P. 75. 
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совет судебной власти и Конституционный суд, которые по классическим 
демократическим нормам должны быть независимы. Столь необычная для 
демократий Запада ситуация сложилась в Испании еще в годы перехода от 
франкизма к демократии. Памятуя на сложном этапе транзита о политической 
нестабильности II Республики (1931-1939 гг.), приведшей к гражданской войне, 
политики того времени стремились обеспечить управляемость рождавшейся 
демократии. Они наделили партийные верхушки практически неограниченной 
властью, полагая, что «стабильные партии создают стабильную демократию»380.  

Политики последующих поколений унаследовали сложившуюся традицию. 
Партии строятся по иерархическому принципу, носят каудильистский характер. 
Все решения принимаются партийным лидером и очень узким кругом его 
доверенных лиц. Они назначают и смещают партийных функционеров, 
созывают по своему усмотрению съезды, в их руках находится партийная касса. 
В партиях отсутствуют открытые дискуссии.  

Об огромной власти партийной верхушки свидетельствует существующая 
с 1977 г. практика так называемых закрытых списков на выборах. Избиратель 
голосует за список кандидатов, предложенных партийной верхушкой. 
Голосовать можно только за весь список, при этом новые фамилии в него 
добавляться не могут. У избирателей нет связи с конкретным лицом, к которому 
можно было бы обращаться с просьбами и требовать отзыва в случае 
неудовлетворенности его деятельностью. Подавляющее большинство 
депутатов и сенаторов неизвестны избирателям.  

Система закрытых избирательных списков, с одной стороны, стимулирует 
отчуждение людей от политики, с другой, ведет к олигархизации партий, 
ухудшению качества депутатского корпуса. Одновременно выхолащивается 
принцип реального разделения властей, так как парламент и правительство, 
состоящие из депутатов, прошедших по закрытым спискам, подчиняются 
власти партий. Испанский правовед Г. Ариньо Ортис называет современную 
избирательную систему страны порочной, «превращающей депутатов в 
марионеток в руках партий»381. Примечательно, что в Испании существует 
широкое согласие по вопросу о необходимости реформирования 
избирательной системы. Однако этого не происходит, поскольку лидеры партий 
прекрасно понимают, что, проведя эту реформу, они лишатся своего 
доминирующего положения в политической жизни. 

Аномальность испанского случая состоит в том, что лидер партии и его 
ближайшее окружение сами регулируют свою деятельность, оставаясь 
бесконтрольными. В 1978 г. был принят Закон о партиях, реформированный в 
2002 г., который оценивается многими экспертами как «бессодержательный». 
По словам испанского ученого С. Молинаса, в Законе о партиях «сколько не 
искать, не найти ничего о том, что регулирует их деятельность. Регулируются 
только те течения в испанском обществе, которым не разрешено создавать 
легальные партии»382.  

                                            
380 Molinas C. Que hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundacion de un pais. 
Barcelona: Ediciones Destino, S.A., 2013. P.215-216. 
381 España. Op.cit. P.37. 
382 Molinas C. Op.cit. P. 214. 
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Отсутствие внешнего контроля над деятельностью партий, равно как и 
внутрипартийной демократии, ведут ко многим негативным последствиям, 
прежде всего – к широкомасштабной коррупции. В Испании механизмов 
сдерживания коррупции, обеспечивающих развитие внутрипартийной 
демократии и финансовой прозрачности, нет. Из-за всевластия партийной 
верхушки, отсутствия независимого аудита финансовой деятельности партий, 
подмены избрания кандидатов на выборные должности их кооптацией 
коррупция здесь институционализировалась. 

Неудивительно, что уровень доверия испанцев к партиям и политикам очень 
низок. 95% респондентов полагают, что партии «вместо того, чтобы разоблачать и 
исключать коррумпированных членов, покрывают и защищают их». По мнению 
55,1% опрошенных, «партии служат только для того, чтобы разобщать людей»383. 
Последняя оценка во многом основывается на том, что отношения между двумя 
ведущими партиями современной Испании – правоцентристской Народной 
партией и левоцентристской Испанской социалистической рабочей партией 
(ИСРП), контролирующими примерно 80% электората, отличаются высокой 
степенью напряженности. В начале ХХI в. повседневным явлением в испанской 
политике стали агрессивный партийный дискурс, резкие взаимные нападки. Из 
политической жизни исчез своего рода примиряющий центр, она поляризовалась. 

Так, социалисты выступают за наращивание федеративных начал в 
Государстве автономий, консерваторы же стоят на защите статус-кво, 
настаивают на сохранении в территориальной организации страны элементов, 
характерных для унитарных государств. Более жесткой представляется 
политика Народной партии по проблемам иммиграции. Ее деятели 
высказываются за привилегированное отношение властей к коренным жителям 
при решении социальных вопросов, установление строгого контроля над 
иммиграционными потоками.  

Однако высокая степень напряженности в отношениях явно не адекватна 
не столь уж значительным различиям, а то и совпадениям в подходах НП и 
ИСРП ко многим проблемам. Совпадение позиций стало особенно заметно в 
2010 г. Стоявшее тогда у власти правительство ИСРП, будучи не в состоянии 
справиться с лавинообразным ростом безработицы, бюджетного дефицита и 
внешней задолженности, переориентировало свою экономическую политику. 
Курс на повышение производства и спроса населения сменили монетаристские 
решения. «Смена вех» правящей партией вызвала волну критики в испанском 
обществе. Правительство критиковала не только консервативная оппозиция, 
набиравшая политические очки. В лагере критиков оказались и многие 
сторонники социалистов, упрекавшие их за измену традиционным социал-
демократическим принципам политики. Отсутствие близкого и понятного 
электорату общественного проекта стало одной из важнейших причин тяжелого 
поражения ИСРП на парламентских выборах в ноябре 2011 г. и глубокого 
кризиса, переживаемого ею.  

В сложном положении пребывает и правящая НП. Непопулярная политика 
жесткой экономии, сочетающаяся с закрытым от общественности стилем 
руководства, не приносит партии политических очков. К тому же, по оценкам 

                                            
383 Elordi C.Quienes mandan de verdad en España? Barcelona: Roca Editorial de Libros, 
S.L, 2013. P. 95. 
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многих наблюдателей, руководство НП ведет себя пассивно и безынициативно. 
Во многих случаях оно уходит от ответов на острые вопросы, предпочитая 
отмалчиваться и «плыть по течению». В декабре 2012 г. за НП были готовы 
проголосовать только 29.8% избирателей, на 15% меньше, чем год назад. 
Председателю правительства М. Рахою не доверяли 84% опрошенных.  

Если бы парламентские выборы состоялись в декабре 2013 г., то НП, 
оставшись победителем, утратила бы абсолютное большинство мест в 
кортесах. Несколько увеличила бы число своих представителей ИСРП, 
оставшись на втором месте. Вместе с тем примерно вдвое возросло бы 
представительство в парламенте менее влиятельных партий Объединенная 
левая и Союз за прогресс и демократию384. При новом партийном раскладе 
может произойти принципиальное изменение – переход НП от единоличного 
правления к политике компромиссов и пактов с другими политическими силами. 
В политическую жизнь вернется так необходимый ей диалог. 

В современной Испании налицо кризис лидерства – в отличие от периода  
перехода и консолидации демократии, когда многие партии возглавлялись 
политиками, способными подниматься над узкопартийными амбициями, 
мыслить общенациональными категориями и смотреть в будущее. Снизился 
даже рейтинг короля Хуана Карлоса I, сыгравшего выдающуюся роль на этапе 
транзита и ставшего символом национального единства. 

Вообще отношение к монархии в испанском обществе крайне 
неоднозначное. Часть общественности считает, что такой конфликтогенной 
стране, как Испания необходим арбитр, модератор, способный в сложных 
ситуациях обеспечить социальное равновесие. Этой точке зрения противостоит 
позиция противников монархии, считающих ее устаревшим институтом, 
превратившимся в анахронизм. Они задают вопрос, зачем оплачивать расходы 
на структуру, представители которой далеки от реальных проблем населения и 
появляются только на официальных церемониях385. 

Государство автономий и региональные национализмы 

Принципиальные вопросы вызывает политико-территориальная 
организация Испании. Так называемое Государство автономий – унитарное 
государство, в котором присутствуют элементы федерализма. За свое более 
чем 35-летнее существование оно доказало жизнеспособность, уберегло 
многонациональную страну от дезинтеграции. Вместе с тем участие 
автономных областей в проведении государственной политики плохо 
структурировано. Во многом это связано с ролью сената, который считается 
органом территориального представительства, но в реальной жизни таковым не 
является и занимает подчиненное положение по отношению к конгрессу 
депутатов. Проблемы регионов усугубляются просчетами в управленческой 
политике: нецелевым и бесконтрольным расходованием средств, разбуханием 
административного аппарата автономий. Финансовые отношения между 
центром и регионами лишены необходимой прозрачности и рациональности. 
Испанский профессор Ф. Кастаньон назвал свою книгу, посвященную 

                                            
384 Toharia J.J., Fernandiz J.P. Es posible regreso a la politica. // El Pais, 1.12.2013. 
385 La España que necesitamos. Del 20N a 2020. Madrid, Almuzara  S.A., 2011. P. 63. 
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состоянию дел в Государстве автономий, метким словом  
«бесхозяйственность»386.  

В начале ХХI в. выявилась неспособность Государства автономий 
эффективно ответить на вызовы националистических сил во многих 
автономных сообществах (прежде всего в Стране Басков и Каталонии), которые  
стремятся изменить «правила игры» с центром, настаивая – в каждом случае 
по-своему – на перераспределении финансовых потоков, усилении культурной 
и лингвистической автономии, более широком представительстве за рубежом. 

В отношениях между Мадридом и Страной Басков – самой беспокойной в годы 
демократии испанской автономией сейчас наблюдается затишье. 20 октября 2011 г. 
ЭТА – cепаратистская организация радикальных баскских националистов заявила, 
что «окончательно отказывается от террористических действий», хотя при этом 
отказалась от разоружения и самороспуска. На досрочных выборах в парламент 
автономии (октябрь 2012 г.) победу одержали националистические партии, 
набравшие примерно 60% голосов избирателей. Лидером стала традиционно 
доминирующая здесь Баскская националистическая партия (БНП). Ее будущий курс 
спрогнозировать непросто, так как в этой партии традиционно сосуществуют 
умеренное и радикальное течения, а политической линии свойственен дуализм, 
сочетание радикальной цели – обретение Страной Басков независимости от 
Испании - с умеренной практикой, участием в институтах государства.  

Второе место заняла коалиция Бильду, выступающая за независимость 
Страны Басков, путь к которой может быть «лишь мирным и демократическим». 
Многие политики и эксперты видят в Бильду наследников запрещенной 
Батасуны и представителей ЭТА. Руководство БНП отмежевывается от Бильду, 
утверждая, что приоритетной задачей является борьба с кризисом, а не 
достижение независимости. Вместе с тем в предвыборной программе БНП 
отмечалось, что необходима независимость, потому что «испанское 
государство превратилось в тормоз для развития Страны Басков». Завершая 
избирательную кампанию, лидер БНП И. Уркулью заявил, что его партия 
стремится превратить Страну Басков в европейскую нацию по аналогии с тем, 
чего хотят националисты Шотландии, Фландрии и Каталонии. В ближайших 
планах правительства БНП – реформирование автономного статута Страны 
Басков, который действует без изменения с 1979 г.387 

Обстановка в регионе остается сложной. В рядах влиятельного 
сепаратистского течения, выступающего за самоопределение Страны Басков и 
достижение независимости, не только «левые баскские патриоты» в лице Бильду 
и множество мелких радикально-националистических организаций и групп, но и 
сторонники более умеренных националистических партий, в частности, той же 
БНП. В ноябре 2013 г. 35% опрошенных басков заявили, что «очень хотят 
независимости»388. На смену вооруженному конфликту баскских радикальных 
националистов с испанским государством приходит конфликт политический. 

                                            
386 Castaño F El despilfarro. La sangria de la España autonomica. Madrid: Espasa Libros, 
S.L.U., 2011. 
387 Gastaga J.M. Urcullu dice que ha llegado tiempo de otro estatus politico. // El Pais, 20.09.2013. 
388 Euscobarometro. Estudio periodico de la opinion publica vasca. Bilbao: Universidad del 
Pais Vasco, Noviembre 2013. P. 40. 
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В конце 2012 г. острейшей в отношениях центра и регионов стала проблема 
Каталонии – одной из самых развитых и богатых областей Испании, в которой 
проживают 7,5 млн. жителей. Националистическое движение здесь обычно 
ограничивалось требованием расширения прав региона в составе Испании. Никогда 
за последние более чем два с половиной столетия вопрос об отделении Каталонии 
от Испании не стоял так остро, как сейчас: правящая элита и значительная 
часть населения стремятся превратить автономию в новое государство ЕС.  

В январе 2013 г. парламент Каталонии, в котором большинство голосов 
имеют сторонники сецессии, принял декларацию, провозглашающую 
«политический и юридический суверенитет каталонского народа». Декларация, 
противоречащая конституции Испании (согласно ей «национальный суверенитет 
принадлежит испанскому народу» и никому иному), не имеет юридической 
силы, но еще больше усиливает конфронтацию между Барселоной и 
Мадридом. Показательно, что в 2013 г. каталонское телевидение впервые не 
показало рождественское обращение к населению страны короля Хуана 
Карлоса. 

На ноябрь 2014 г. намечен референдум по вопросу о самоопределении 
региона. Однако, согласно конституции, автономии не могут проводить 
референдум без разрешения центра. Каталонии в таком разрешении отказано: 
в октябре 2012 г. парламент Испании, подтверждая положение конституции,  
проголосовал против проведения здесь референдума о самоопределении. 
Таким образом, действующие правовые нормы превращают конфликт между 
Барселоной и Мадридом в неразрешимый – в отличие, например, от 
Шотландии, где подобный референдум будет проведен с согласия Лондона.  

Для политико-правовых норм современной Испании, в частности в области 
государственно-территориального деления, характерно сочетание жесткости ряда 
формулировок с неопределенностью и двусмысленностью положений некоторых 
статей основного закона, на что обращают внимание многие испанские 
эксперты. Неопределенность эта вполне объяснима. Конституция принята в 
1978 г., когда переход к демократии еще не был завершен. Законодатели 
стремились быть осторожными в формулировках, не без оснований опасаясь, 
что возможность распада «единой и неделимой Испании» спровоцирует армию, 
в которой было много консервативно настроенных офицеров, на переворот. По 
словам известного политического деятеля Испании А. Герры, конституция 
«создавалась для всех, однако полностью не удовлетворяет никого»389. 

В условиях глубоких перемен, которые произошли в испанском 
государстве и обществе за последние десятилетия, многие статьи конституции 
требуют пересмотра. Это обстоятельство отчетливо осознается не только в 
мире политиков, но и среди населения. Если в 2008 г. за глубокую реформу 
основного закона высказывались 29% респондентов, то в 2013 г. – уже 53%., 
т.е. почти вдвое больше. Еще 42% опрошенных считают необходимым внести в 
конституцию частичные поправки. Следует отметить, что если реформирование 
одних положений конституции принимается абсолютным большинством, то за 
требованием пересмотра других стоит порой диаметрально противоположная 
мотивация. Например, 45% респондентов полагают, что государству следует идти 

                                            
389 Calvo V.G, Romero J.M. Los nacionalistas  dijeron en 1978 que tenian suficiente. Fuimos 
ingenuos // El Pais,  3.12.2013. 
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по пути усиления централизации, т.е. центр должен возвратить себе полномочия, 
предоставленные автономным сообществам. Напротив, 35% (в том числе 64% 
каталонцев) полагают, что процесс децентрализации должен продолжаться390. 

Понятно, что реформирование основного закона – дело сложное, 
требующее широкого межпартийного и общественного согласия, но это не 
отменяет необходимости внесения в него корректив. Так, целесообразно 
предоставить автономиям право на проведение референдума по вопросу об 
отделении. Существующее в политической элите негативное отношение к этой 
проблеме играет лишь на руку сепаратистам, помогая им шантажировать 
общественность требованием сецессии. Разрешение же проводить 
референдум лишит их важнейшего пропагандистского аргумента – возможности 
обвинять центр в зажиме демократических свобод и представлять его 
«тюремщиком народов». Разумеется, должны быть четко определены условия 
референдума: недвусмысленно сформулированный вопрос, выносимый на 
голосование, требуемое для победы большинство во всех территориях, 
входящих в автономию. Правящая Народная партия отказывается обсуждать 
вопрос о реформировании конституции, аргументируя свою позицию как тем, 
что в обществе отсутствует необходимый для этого консенсус, так и 
необходимостью первоочередного решения экономических проблем. 

Линии размежеваний 

В современной испанской политии присутствуют многочисленные линии 
водоразделов – между преуспевающими и неимущими, молодежью и старшим 
поколением, центром и регионами.  

Сюда же относится размежевание между ревностными католиками и 
людьми светской культуры, которое во многом определяется действиями 
католической церкви. Церковь обладает серьезными позициями в испанском 
обществе. Ей принадлежат 22 тыс. католических приходов, в ее распоряжении 
сеть радиостанций и телевизионные каналы, две общенациональные газеты, 
епископы контролируют ряд влиятельных и политически активных организаций.  

Церковь действует в унисон с Народной партией, оказывая давление на ее 
политический курс. В период правления ИСРП Конференция испанских епископов 
вместе с НП выступили против таких мер, осуществлявшихся правительством, 
как исключение католицизма из списка обязательных школьных дисциплин, 
упрощение процедуры разводов, разрешение однополых браков. Организовав 
многолюдные манифестации против «реформ, подрывающих устои», церковь, 
по словам испанского автора К.Элорди, «продемонстрировала огромную 
способность к мобилизации, большую, чем имеют профсоюзы»391.  

После прихода НП к власти был взят курс на ревизию в духе католического 
традиционализма ряда законов, принятых социалистами. Например, в декабре 
2013 г. правительство НП под давлением консервативных кругов церкви, 
одобрило законопроект, резко ограничивающий право женщин на аборт. Если 
по закону, принятому правительством ИСРП в 2010 г., женщины обрели  в этом 
отношении свободу выбора (именно так обстоит дело в большинстве стран ЕС), 

                                            
390 La mayoria apuesta por la reforma profunda de la Constitucion. // El Pais, 7.12.2013. 
391 Elordi C. Op.cit. P. 108, 116. 
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то теперь их право на аборт может быть реализовано только в случаях угрозы 
жизни матери и изнасилования. Многие расценили проект закона, 
позволяющего государству вмешиваться в частную жизнь, как недопустимый в 
плюралистическом обществе, «ретроградный, идущий против течения»392.  

Меры такого рода не встречают понимания значительной части населения. 
В традиционно католической Испании развивается процесс секуляризации. 
Церковь вытесняется из сфер, которые контролировала прежде (образование, 
семейно-брачные отношения). Падает и уровень религиозности испанцев. В 
2013 г. в стране насчитывалось только 18% практикующих католиков (в 1976 г. 
таковых было 48%)393. Религиозная идентичность все меньше влияет на 
политический и электоральный выбор населения. 

Еще одна линия водоразделов в испанском обществе – отсутствие 
согласия в оценке исторического прошлого. В 2005 г. правительство ИСРП 
приняло «Закон о признании и расширении прав, а также установлении мер в 
пользу граждан, перенесших преследования или ставших жертвами во время 
гражданской войны и диктатуры». Закон резко осуждает франкистский режим, 
предписывает ликвидировать памятники каудильо и мемориальные доски, 
посвященные его памяти, признает незаконными все судебные процедуры, 
приводившие к расстрелу республиканцев (при этом упоминается, что 
массовые репрессии использовались обеими воюющими сторонами). В стране 
живет множество детей и внуков участников гражданской войны, потомков 
палачей и жертв, и поэтому общество вновь на некоторое время разделилось 
на «белых» и «красных». Одни утверждали, что правительство социалистов 
вскрывает раны прошлого, другие – что залечивает эти раны. 

К линиям водоразделов в современной испанской политии следует отнести и 
размежевание между коренным населением и иммигрантами, численность 
которых в последние десятилетия многократно возросла и cоставляет ныне 
примерно 12% населения страны. Особенно острую дискуссию вызывает 
многочисленная мусульманская иммиграция. Испания – единственная страна в 
Европе, часть территории которой расположена в Африке, ее пограничные 
земли (Сеута, Мелилья, Канарские острова) – одновременно южная граница 
ЕС. Для некоторых мусульман-иммигрантов характерно специфическое 
мироощущение: они живут в стране с осознанием того, что вернулись на 
историческую родину, откуда были изгнаны в XV-ХVI вв., и Испания в 
историческом долгу перед ними. Вместе с тем опросы свидетельствуют, что 
значительная часть мусульман предрасположена к равноправному, 
толерантному сосуществованию с испанцами в большей степени, чем те в 
отношении мусульман. Среди испанцев растут расизм и ксенофобия394.   

Потенциал гражданского общества 

Испанское общество обладает большими ресурсами гражданственности, 
о чем свидетельствует сопротивление представителей разных профессий и 
социальных групп политике жесткой экономии. В годы кризиса не прекращаются 

                                            
392 Regreso al pasado. El gobierno sigue las directrices de los sectores mas retrogrades en 
su proyecto de ley del aborto // El Pais, 21. 12. 2013. 
393 Elordi C. Op.cit. P.107. 
394 Blanchar C. La frontera entre realismo y xenofobia // El Pais, 18.01.2010.  
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демонстрации протеста, в которых участвуют врачи, преподаватели, студенты, 
ученые, судьи, полицейские, пенсионеры. Размах традиционных форм 
забастовочной активности тем более знаменателен потому, что позиции 
профсоюзов в Испании в последние десятилетия ослабли, а уровень членства 
в них (по разным оценкам, от 16 до 19% от общего количества трудящихся) – 
один из самых низких в Западной Европе395.  

Доказательство силы гражданского общества – появление новой 
оригинальной формы социального протеста в лице так называемого «движения 
возмущенных», возникшего 15 мая 2011 г., когда на улицы и площади 58 
испанских городов вышли люди, разбившие там палаточные лагеря и 
потребовавшие глубоких перемен. Волнения продолжались несколько месяцев. 
В отличие от протестных движений в ряде других стран испанские  
«возмущенные» не требовали ухода правительства в отставку и не стремились 
к захвату власти. Они протестовали против традиционной, 
дискредитировавшей себя политики, требовали проведения политики 
качественно иной, превращения испанской демократии в реальную, 
соответствующую нормативным требованиям. Лозунг, наиболее часто 
повторявшийся на манифестациях: «Нет, нет, они нас не представляют».  

Стремясь основательно перестроить  политическую и экономическую 
систему Испании, «возмущенные» не имеют конкретной и целостной идейно-
политической платформы, в их действиях отсутствует система приоритетов. В 
определенном смысле можно сказать, что «возмущенные» ясно понимают, чего 
не хотят, но не вполне ясно представляют себе, чего  хотят. Нет у них и 
организационного центра, лидеров и иерархии. Речь идет о массовом социальном 
движении нового типа, которое возникло не по призыву партий и профсоюзов, а 
самоорганизовалось снизу, посредством социальных сетей. Испания стала одной 
из стран, где проявилась способность в кратчайшие сроки, с минимальными 
затратами мобилизовать большие группы населения благодаря Интернету. 

Формы деятельности «возмущенных» – общие собрания – ассамблеи, а 
также комиссии, обсуждающие положение дел в определенных сферах 
(экономика, образование, положение женщин, экология и др.) и 
разрабатывающие предложения. Основными территориальными единицами, 
где проходили ассамблеи, были муниципалитеты и городские кварталы. Только 
в Мадриде в «движение возмущенных» были вовлечены 80 муниципалитетов и 
41 городской квартал. На площадях, где проводились ассамблеи, не было  
старших. Каждый мог выступить и изложить свою точку зрения, царили полное 
равенство, атмосфера доброжелательности и взаимного уважения.  

В противовес традиционному для Испании вертикально-каудильстскому 
принципу партийного строительства отношения в движении строятся по 
горизонтальному принципу. По существу, «возмущенные» стремятся к «прямой 
демократии», полагая, что чем меньше посредников между управляющими и 
управляемыми и регулирования, тем лучше. Но практика показала, что «прямая 
демократия», обладая несомненными преимуществами, создает и проблемы, 
затрудняющие принятие решений396. Таких массовых и длительных проявлений 

                                            
395 Molinas C. Op.cit. P. 223. 
396 Подробнее см.: Хенкин С.М. Испания в полосе турбулентности // Мировая экономика 
и международные отношения, 2012, №4. C.79. 
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гражданской активности, как «движение возмущенных», испанская демократия 
еще не знала. После бурных событий 2011 г. «возмущенные» не ушли с 
политической сцены. В последующий период они неоднократно выходили на 
улицы, выступая в поддержку той или иной категории граждан. В мае 2013 г. 
78% опрошенных испанцев считали, что «возмущенные» правы,. 

Протестуя против политики традиционного типа, «возмущенные» бросают 
вызов испанским партиям. Результаты парламентских выборов 2011 г. 
засвидетельствовали, что традиционный бипартизм когда НП и ИСРП, действуя 
совместно, могли навязывать остальным свою политическую волю, ослаб. 
Появление новой конкурентной силы в большей степени ощутили левые. 
«Движение возмущенных», углубив и без того существующую разобщенность 
левых сил, стало одним из факторов, серьезно ослабивших политические и 
электоральные позиции ИСРП. На парламентских выборах 2011 г. социалисты 
потерпели беспрецедентное за всю историю испанской демократии поражение 
(28,7% голосов, 110 мест) и перешли в оппозицию (Для сравнения: в 2008 г. они 
получили 43,6%, 169 мест). Примечательно, что после выборов явно под 
влиянием «возмущенных» в ИСРП усилилось движение за преодоление 
авторитарно-бюрократических методов руководства, предполагающее, в 
частности, развитие внутрипартийной демократии, избрание руководителей на 
низовом уровне, в организациях на местах.  

Вместе с тем недавний опыт Испании показал, что новая форма 
социального протеста, поддержанная миллионами людей, не заменяет 
традиционные партии. Резко критикую партии и политику, испанцы в своем 
большинстве все равно приходят в день выборов к урнам для голосования. 
Приверженность партиям остается неотъемлемой характеристикой 
политической культуры населения.  

Cознавая это обстоятельство, часть «возмущенных» взяла курс на 
структурирование своих рядов. В декабре 2012 г. в реестре политических 
партий Испании появилось созданное ими новое политическое образование, 
так называемая Партия Х, Партия будущего, ставящая своей целью 
«перезапустить систему и восстановить демократию». Единственный 
инструмент массовой мобилизации, используемый ею, это Интернет. Новое 
образование выступает за прямое участие граждан в разработке законов и 
принятии решений властей по всем вопросам жизнедеятельности испанского 
общества путем электронного голосования. Претворение этой инициативы в 
жизнь обеспечит, по мнению его активистов, контроль гражданского общества 
над политической сферой, транспарентность принимаемых законов и решений, 
сделает демократию действительно представительной397. 

Партия Х изучает и хочет перенести в Испанию опыт Исландии (проекты 
Better Iceland y Better Reykjavic), а также бразильского штата Риу-Гранди–ду-
Сул, где реализуется практика прямого участия и диалога между обществом и 
органами управления разного уровня. Граждане, зарегистрированные в 
Интернете, имеют здесь возможность ознакомиться с законами и решениями 
соответствующих органов управления, высказать свое отношение к ним и 
внести собственные предложения. Позиция граждан, выражаемая, в числе 

                                            
397 Seguidores del 15-M y la cultura libre en Internet ponen en marcha el Partido Х. – 
Доступ: http://politica.el pais.com/politica/2013/01/07/actualidad/1357586962_260864.html 

http://politica.el/
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прочего, путем электронного голосования, учитывается властными 
структурами. Активисты образования отмежевываются от его определения как 
«партии» и предпочитают действовать анонимно, чтобы «избежать 
персонализации, характерной для традиционных партий». Вместе с тем с 
октября 2013 г. некоторые активисты начали проводить презентации, излагая 
общественности свою программу. Однако оставалось неясным, будет ли 
Партия Х принимать участие в выборах разного уровня. 

*   *   * 

У современной Испании много серьезных проблем в самых разных 
областях, которые сплелись в тугой узел,  в частности, недостаточно 
диверсифицированная экономика, дефекты партийно-политической системы, 
региональный сепаратизм, коррупция, падение интереса к политике, 
разобщенность социума, его неуверенность и беспокойство. В годы, 
благоприятные для осуществления глубоких структурных реформ, их 
проведение откладывалось, теперь их надо осуществлять в условиях 
неблагоприятных. Сумеет ли в обозримой перспективе властвующая элита 
предложить обществу новую парадигму развития, соответствующую 
задачам, стоящим перед страной, или нынешний системный кризис 
превратится в хронический?  

 

 

 

Глава 7. ГОСУДАРСТВО АВТОНОМИЙ: АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

И.Л. Прохоренко 

Кризис в зоне евро стал вызовом не только социально-экономической 
модели Испании, но и модели государственно-территориального устройства 
страны398. В этом Испания оказалась не одинока в Европейском союзе: с конца 
2000-х гг. наблюдается подъем сепаратистских настроений в государствах-членах. 

К примеру, правительственный кризис 2007-2011 гг. в Бельгии поставил 
под вопрос дееспособность исполнительной власти на федеральном уровне в 
условиях изменения расстановки партийно-политических сил. Кризис 
завершился новой, шестой по счету, реформой государственного устройства, 
дающей еще большую автономию сообществам и регионам, составляющим 
бельгийскую федерацию.  

Намерение провести осенью 2014 г. референдум по вопросу о 
независимости высказали власти Шотландии, которая была независимым 
королевством до 1707 г. – до объединения с Англией в единое государство, а с 
конца 1990-х гг. в процессе деволюции добилась для себя широких 
исполнительных полномочий. В октябре 2012 г. премьер-министр 

                                            
398 Подробнее о кризисе в зоне евро, который угрожает стране возвратом к 
периферийности, см.: Прохоренко И.Л. Кризис в еврозоне как вызов испанской модели 
развития // Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и 
мировая политика, № 3. 2013. С. 69-99. 
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Великобритании Дэвид Камерон и глава шотландского правительства Алекс 
Салмонд подписали соглашение по этому вопросу. 

В силу многих причин партикуляристские настроения традиционно 
присутствуют в государствах Европы, отличающихся территориальным 
разнообразием. Но что же сегодня заставляет сторонников сепаратизма на 
европейском политическом пространстве действовать столь активно и 
последовательно? Представляется, что фактором оживления сепаратизма в 
государствах-членах выступают реформы экономического управления в ЕС, 
которые расставляют новые акценты в отношениях между европейскими 
институтами, национальными правительствами и властями субнационального 
уровня. 

Государство автономий как модель организации  
национального политического пространства 

Королевство Испания называет себя «государством автономий». Формально 
оставаясь унитарным, она представляет собой чрезвычайно децентрализованное 
региональное государство399. Учрежденное Конституцией 1978 г. государство 
автономий имеет асимметричный характер: семнадцать региональных 
автономных объединений (сообществ), образованные в послефранкисткий период 
в соответствии с прежним делением страны на провинции и исторические 
области, а не по этническому принципу, делятся на национальности и регионы.  

Все регионы обладают не только административными, но также и 
законодательными полномочиями в таких областях, как городское 
пространственное планирование, формирование институтов местного 
управления, ответственность за внутрирегиональное экономическое развитие, 
состояние транспорта, за развитие культуры, образования, социального 
обеспечения, здравоохранения, охрану окружающей среды.  

В соответствии с объемом полномочий, переданных государством на 
региональный уровень, выстроена и система межбюджетных отношений в 
Испании: финансовой автономией от центра обладают только Страна басков и 
Наварра, остальные регионы вправе оставлять у себя чуть менее половины 
всех собираемых на своей территории налогов. Местные языки были признаны 
официальными наряду с испанским (кастильским) в границах соответствующих 
автономных сообществ.  

Некоторые аналитики видят в государстве автономий (его иногда 
называют еще составным государством) – этой разновидности регионального 
государства – незавершенную, полу- или квазифедерацию, считая, что для 
обеих моделей государственного устройства характерны децентрализация 
политической власти и существование легитимных центров принятий 
политических решений территориального уровня, а децентрализация 
представляет собой по сути дела федерализацию.  

Однако вряд ли можно обвинять создателей текста Основного закона 
послефранкистской Испании в стремлении построить самобытный вариант 

                                            
399 Подробнее о становлении и эволюции испанского государства автономий см.: 
Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве 
современной Испании. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 34-41. 
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федеративного государства и одновременно в боязни назвать вещи своими 
именами в силу исторических причин: статья 145.1 Конституции не допускает 
создания федерации автономных сообществ. Политические элиты осознавали 
опасность подобного шага, в исторической памяти испанцев остались события 
Первой республики 1873 г., которая провозгласила Испанию федеративным 
государством, однако не сумела предотвратить кантоналистских мятежей и 
пала в результате военного переворота.  

Во-первых, введение сверху модели договорной федерации многие 
вполне обоснованно оценивали как слишком рискованное в условиях 
испанского партикуляризма, а децентрализация, пусть и в форме возможной в 
дальнейшем федерализации, представлялась в известном смысле 
естественным постепенным процессом и не всегда линейным и 
поступательным. Во-вторых, различна степень самостоятельности, которую 
представляют соответственно федерация своим субъектам, а региональное 
государство – своим административно-территориальным единицам.  

Вначале исторические права национальных территорий были признаны за 
Каталонией, Галисией и Страной басков, поскольку именно эти области в 
прошлом имели свои статуты об автономии. Для них Конституция 
предусмотрела «быструю» процедуру достижения автономии. На сегодняшний 
день из 17 автономных сообществ «национальностями» решили называть себя 
восемь – Каталония, Страна басков, Галисия, Андалусия, Арагон, Валенсия, 
Балеарские и Канарские острова (что и было официально закреплено в тексте 
их автономных статутов400).  

Взяв на вооружение формулу «национальности и регионы», государство 
изначально придало неоднородность политическому пространству страны и 
создало основу конфликтности в отношениях как между центром и регионами, так 
и между самими автономными сообществами. Юридическая асимметрия регионов 
Испании дополняется асимметрией фактической, которая проявляется не 
размерах или численности населения, а прежде всего в различном уровне 
социально-экономического развития автономных сообществ. Разрыв между 
наиболее передовыми и преуспевающими Мадридом, Каталонией, Страной 
басков, Валенсией и наиболее отстающими Эстремадурой и Кастилией-Ла-Манчи 
свидетельствует о структурном характере региональных диспропорций в стране. 

Все это во многом является причиной того, что двустороннее 
взаимодействие центральных властей и руководства отдельной автономии 
преобладает над многосторонним взаимодействием между центром и регионами. 
Отчасти это объясняется также историческими особенностями политической 
культуры Испании, политико-идеологическим соперничеством, а подчас и 
враждебностью, правительственной партии и политического руководства того 
или иного автономного сообщества иной партийной принадлежности, а иногда, 
напротив, – стремлением правительственной партии в отсутствии абсолютного 
большинства в конгрессе депутатов обрести политического союзника, получив 
парламентскую поддержку региональных партий.  

                                            
400 Автономные статуты являются основным правовым актом каждого регионального 
автономного объединения и регулируют вопросы его автономии, институциональной 
организации и компетенции (проект статута требует обязательного одобрения и 
утверждения общенациональным парламентом). 



234 
ИИССППААННИИЯЯ::  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ММООДДЕЕЛЛИИ 

Для разрешения в том числе споров о разграничении компетенции 
полномочий между государствами и автономными сообществами или между 
самими автономными сообществами Основной закон учредил Конституционный 
суд, обладающий юрисдикцией на всей территории страны. Данные о 
деятельности Конституционного суда, в особенности в 1981-1999 гг., 
свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне конфликтности между центром и 
регионами. Примерно две трети всех запросов в Конституционный суд в 
указанный период были инициированы именно автономными сообществами, 
большинство из них – Каталонией и Страной басков, и, как показывают 
документы, решались они главным образом в пользу автономных сообществ.  

У автономных сообществ, которые имеют собственные органы 
исполнительной и законодательной власти, нет полномочий вмешиваться в 
процесс принятия решений на государственном уровне. На деле разделение и 
институциональное обособление центрального и регионального уровней 
управления приводит к дублированию некоторых административных структур 
на уровне автономных сообществ. Во многом это объясняется асимметричным 
характером государства автономий, когда автономные сообщества фактически 
обладают неодинаковым объемом полномочий, отсутствует единая для всех 
регионов система финансирования (особая форальная модель действует в 
отношении Страны басков и Навары), а также тем, что Конституция 1978 г. 
заложила основы слабого или асимметричного бикамерализма. Основной закон 
объявил сенат палатой территориального представительства, однако на самом 
деле тот таковым не является. Фактически испанский сенат выполняет 
функции, типичные для верхних палат унитарных государств. 

Факторы трансформации политического пространства Испании 

Можно говорить о внутреннем и внешнем факторах трансформации 
политического пространства Испании с точки зрения структурообразующих 
взаимоотношений между центром и автономными сообществами.  

Внутренним фактором здесь выступают направления и динамика 
политического процесса в стране, особенности расстановки партийно-
политических сил в центре и регионах, степень конфликтности между 
национальными и субнациональными элитами. К последним относятся власти и 
бюрократия регионального уровня управления, руководство политических 
партий и общественно-политических движений, которые не являются 
общенациональными.  

Появление и развитие выборных институтов на региональном уровне и 
передача государством все большего количества управленческих функций 
регионам на фоне глобализации и интеграционных процессов в Европе 
естественным образом придают импульс тенденциям к децентрализации. Со 
своей стороны, в послефранкистской Испании своеобразным мотором 
процессов децентрализации становятся автономистские партии, оказывая 
прямое или косвенное давление на общенациональные правительственные 
партии и добиваясь реформ в системе государственного устройства и 
управления. Это происходило регулярно в тех случаях, когда ведущие 
политические партии страны – Испанская социалистическая рабочая партии 
(ИСРП) и Народная партия (НП) – не получали по итогам всеобщих выборов 
абсолютного большинства депутатских мест. 
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Одновременно имело место появление и усиление влияния региональных 
отделений общенациональных партий, которые формально уже являются 
необщенациональными и все более обретают в ходе процессов 
децентрализации собственную специфику, особую региональную идейно-
политическую и партийную самоидентификацию.  

Во всех автономных сообществах действуют региональные организации 
как консервативной Народной партии, так и левоцентристской ИСРП. В силу 
исторических особенностей организационная структура испанских правых 
более иерархична и во многом авторитарна. Напротив, ИСРП как массовая 
партия строится по федеративному принципу, что предполагает формальную 
автономию территориальных организаций, степень которой во многом зависит 
от силы регионализма в том или ином автономном сообществе.  

Следуя, в основном, партийной дисциплине и генеральной линии партии, 
консерваторы и социалисты в регионах, тем не менее, зачастую вынужденно 
оказываются сторонниками дальнейшей децентрализации асимметричного 
государства автономий, защищая интересы конкретной территории в 
национальном политическом пространстве и соревнуясь с автономистскими 
партиями за местный электорат. Непростая ситуация в этом плане сложилась в 
Каталонии, где исторически сильны сепаратистские настроения, а партийная 
система имеет достаточно высокую степень фрагментации. В постфранкистский 
период ни одной из партий не удавалось получить даже простое большинство 
голосов избирателей, что усиливает конкуренцию между ними.  

С другой стороны, надо иметь в виду, что центральное руководство 
общенациональных партий в Испании, как и в некоторых других европейских 
государствах, соглашается предоставить организационную автономию своим 
территориальным отделениям для их более эффективной межпартийной 
борьбы за голоса избирателей в регионе. Ведь межпартийное соперничество 
не ограничивается исключительно проблемой самоуправления региона и его 
интересами, отличными от остальных, а касается широкого круга 
разнообразных вопросов повседневной жизни, которые требуют знаний 
управленцев и опыта рутинной административной деятельности. 

Отнюдь не всегда представители региональных офисов общенациональных 
партий добиваются карьерных достижений на центральном уровне и имеют 
влияние в национальном парламенте, становясь частью национальной 
политической элиты. К примеру, как полагают некоторые эксперты, в Испании, 
исторические особенности, специфика сложившейся политической системы, 
формальные и неформальные нормы и практики партийно-политической жизни 
предопределили существование двух политических классов – национального и 
субнационального, которые достаточно обособлены друг от друга401. 

Не менее важным фактором трансформации пространственно-
организационных связей между центром и автономными сообществами 
является внешний – фактор европейской интеграции.  

Региональные власти получили возможность напрямую 
взаимодействовать с институтами и органами ЕС – через свои брюссельские 

                                            
401 Montero A. The Limits of decentralisation: legislative careers and territorial representation 
in Spain. // West European Politics. L. Vol. 30. No. 3. 2007. P. 573-594. 
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офисы и через Комитет регионов, в ходе планирования и осуществления 
региональной политики Союза (например, в рамках ежегодно проводимого 
Европейской комиссией совместно с Европейским парламентом так 
называемого Форума сплочения).  

Тем не менее, надо признать, что историческая идея «Европы регионов» 
(англ. Europe of the regions) постепенно отошла на второй план. Это усиливает 
настроения евроскептицизма и даже европессимизма на уровне регионов ЕС, 
негативную реакцию на нивелирующие тенденции, неприятие тех или иных 
мероприятий ЕС в сфере региональной политики и политики сплочения, боязнь 
на психологическом уровне потерять свою самобытность.  

Пришедшая ей на смену идея «Европы с регионами» (англ. Europe with the 
regions) создала политические возможности для некоторых регионов, но в 
известных пределах. Маастрихтский договор, который вступил в силу в 1993 г., 
предусмотрел право для государств-членов, где имеется система региональной 
власти с исполнительными органами, привлекать к участию в работе в Совете 
ЕС своих региональных представителей. Этим основанием воспользовались 
федерации Бельгия, Германия и Австрия, децентрализованные унитарные 
государства Испания, Италия и Великобритания. Однако деятельности 
региональных представителей в национальных делегациях ограничена 
условием отстаивать именно национальные интересы, а не исключительно 
интересы собственных регионов и иных территориальных сообществ.  

Понятно, что с точки зрения задачи скорейшего исполнения 
наднациональных решений ЕС не заинтересован в дальнейшей 
децентрализации в государствах-членах, опасаясь длительных и не всегда 
успешных согласований между центром и регионами. Еврокомиссия вынуждена 
организовать взаимодействие с регионами, добиваясь точной и единообразной 
имплементации. Региональные власти добились понимания наднациональными 
властями Союза важности привлекать их к обсуждению еще на ранних этапах 
выработки решений – на стадиях определения актуальности той или иной 
проблемы и разработки политики в определенной области. 

Подобное опосредованное взаимодействие реализуется и в рамках 
деятельности Совета по вопросам взаимодействия с автономными сообществами 
при Постоянном представительстве Испании в Европейском союзе. Совет был 
создан по инициативе вышеуказанного отраслевого совещания по вопросам 
взаимодействия с ЕС. Главной заслугой данного Совета является достижение в 
декабре 2004 г. договоренности об участии представителей автономных 
сообществ Испании в совещаниях Совета министров ЕС по следующим четырем 
«блокам» вопросам: занятости, социальной политики, здравоохранения и 
защиты прав потребителей; сельского хозяйства и рыболовства; охраны 
окружающей среды; образования, культуры и делам молодежи.  

Центральные власти Испании не ставят целью добиться для себя 
исключительной монополии на европейской политической сцене. Однако для 
них представляется предпочтительным участие регионов в процессе принятия 
европейских решений через сотрудничество с центральными властями, нежели 
посредством прямого взаимодействия с институтами Европейского союза. На 
сегодняшний день прямое взаимодействие скорее дополняет, а не заменяет 
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сотрудничество регионов с государством, прежде всего, через механизм 
отраслевых совещаний. 

Институт так называемых отраслевых совещаний создан, функционирует и 
развивается, принимая во внимание именно «отраслевую», а не 
функциональную форму процесса передачи полномочий от центра к регионам, 
в стране. Отраслевые совещания являются органами многостороннего 
сотрудничества ведомств центрального правительства и правительств 
автономных сообществ в соответствующих конкретных отраслях/секторах 
экономики, социальной сферы, образования и так далее. Обычно подобные 
отраслевые совещания собираются несколько раз в год для обсуждения и 
согласования конкретных вопросов. Именно институт отраслевых совещаний 
позволил не только более широко привлекать автономные сообщества к 
процессу выработки государственных решений, но и оптимизировать 
исполнение европейских решений на национальном и региональном уровне.  

Происходящие в последние годы и запланированные на ближайшую 
перспективу реформы экономического управления в Евросоюзе явились по-
настоящему вызовом государству автономий. По сути дела, речь идет о том, в 
силах ли европейские власти, особенно в условиях кризисного развития, каким-
то образом корректировать просчеты и упущения национальных властей в 
сфере фискальной политики, в частности – испанского правительства. 

 Эти перемены усилили конфликтность в отношениях между центром и 
внутригосударственными территориальными сообществами, поставили 
центральные власти перед необходимостью пересмотреть прежние и 
разработать новые подходы в рамках институционального взаимодействия 
властей различного уровня с целью стабильного и поступательного развития 
единого государства. При этом, конечно, не стоит забывать, что решения о 
вступлении в действие новых правил экономического управления в ЕС 
принимали сами национальные элиты государств-членов.  

Проводимые реформы, разработку и реализацию которых ускорил 
финансово-экономический кризис, касаются, прежде всего, жесткой 
координации бюджетной политики государств-членов402. Этот вариант 
экономического управления осуществляется сверху вниз – от европейских 
институтов к национальным правительствам. Институтами ЕС, которые так или 
иначе принимают участие в обсуждении, согласовании и мониторинге 
бюджетной политики национальных властей, являются Европейская комиссия, 
Совет министров экономики и финансов – ЭКОФИН, Экономический и 
финансовый комитет, Комитет по экономической политике, Еврогруппа.  

Речь идет, в первую очередь, о реформе Пакта стабильности и роста в 
2011 году на основании шести базовых законов. Проводимая реформа 
предусматривала в том числе принятие пакета базовых нормативных актов о 
новых правилах надзора за экономической и бюджетной политикой государств-
членов. Эти правила включают комплекс превентивных мер для выявления 
негативного развития ситуации по таким показателям, как размер дефицита 
государственного бюджета и величина государственного долга, и принуждения 

                                            
402 Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: 
институциональные и политические аспекты. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 112-131. 
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к скорейшему исправлению этой ситуации в соответствии с рекомендациями 
европейских властей.  

В качестве превентивной меры в отношении государственных финансов 
Совет Европейского союза по предложению Европейской комиссии, которая 
проводит мониторинг состояния национальных бюджетов, может направить 
тому или иному национальному правительству раннее предупреждение с тем, 
чтобы избежать превышения установленных нормативов по государственному 
долгу или бюджетному дефициту. В этом случае Еврокомиссия также вправе 
направить свои рекомендации государству-члену по скорейшему исправлению 
сложившейся ситуации. Уже на этой стадии (т.е. до фактического превышения 
тем или иным государством установленных Пактом нормативов) Совет ЕС 
может принять решение о применении санкций (в виде депозита в размере 
0,2% ВВП с начислением процентов). 

Меры коррекции ставят своей целью сокращение государственного долга 
и бюджетного дефицита под угрозой санкций на этот раз в виде беспроцентного 
залога в размере 0,2% ВВП, который не подлежит возврату провинившемуся 
государству в случае неисполнения им мер коррекции. 

Изменения претерпел и сам бюджетный процесс в государствах-членах. 
Введение в действие с января 2011 г. процедуры «европейского семестра» 
позволило европейским институтам стать более активными участникам 
бюджетного процесса на национальном уровне. Отныне в первой половине 
каждого года (в ходе «европейского семестра») обсуждаются вопросы будущей 
макроэкономической и фискальной политики. Это обсуждение проходит в русле 
действующей стратегии социально-экономического развития Союза, проблем 
структурных реформ, финансового сектора, проектов национальных бюджетов, 
планов национальных программ реформ. Во втором полугодии национальные 
правительства завершают составление сметы государственных расходов и 
национальной программы реформирования в соответствии с рекомендациями 
Европейской комиссии. 

Более того, участники пакта «Евро-плюс», принятого на саммите ЕС в 
Брюсселе в марте 2011 г., обязались перенести правила Пакта стабильности и 
роста в национальное законодательство. С подобной идеей выступила прежде 
всего Германия, которая сама первая (еще в 2009 г.) и внесла изменения в 
текст своего Основного закона.  

Изменения в текст Конституции внесла в сентябре 2011 г. и Испания. Теперь 
согласно реформированной статье 135 Основного закона страны власти всех 
уровней обязаны неукоснительно соблюдать принцип бюджетной стабильности 
в своей хозяйственной деятельности. Закон запрещает центральному 
правительству и властям автономных сообществ превышать установленный 
для государств-членов ЕС и прописанный в соответствующем органическом 
законе Испании, а также законами в регионах допустимый размер структурного 
дефицита. Исключение предусмотрено лишь в случае природных стихийных 
бедствий, экономической рецессии или иных чрезвычайных обстоятельств. 
Местные (муниципальные) власти должны сводить свои бюджеты без дефицита. 

Центральные и региональным властям страны теперь для выпуска 
долговых обязательств или для получения кредита требуется получить 
разрешение в установленном законом порядке. Объем государственного долга 
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не должен превышать установленные Договором о функционировании 
Европейского союза нормативные показатели, а выплаты по процентам за 
кредиты и по самим кредитам имеют отныне абсолютный приоритет в 
составлении сметы бюджетных расходов.  

Для достижения оптимальных показателей Европейская комиссия 
рекомендовала центральным властям Испании проводить более жесткие меры 
давления на автономные правительства для решения их проблем с бюджетным 
дефицитом и задолженностью. Без этого намеченной цели снизить к 2020 г. 
структурный дефицит консолидированного бюджета государства до 0,4% ВВП 
не достичь. Предполагается, что при этом для центрального бюджета этот 
показатель составит 0,26% ВВП, для бюджетов автономных сообществ – не 
превысит 0,14% ВВП, а местные бюджеты будут полностью сбалансированы.  

На саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2011 г. было принято решение о 
создании так называемого Фискального пакта – межправительственного 
соглашения для участников еврозоны. Данное соглашение предусматривает 
установление максимально допустимого размера общего структурного дефицита, 
более жестких, чем в реформированном Пакте стабильности и роста, требованиях 
к дефициту бюджета, необходимости включить в национальное законодательство 
положение о строгом соблюдении сбалансированного бюджета.  

Решено было также придать новый институциональный формат встрече 
глав государств и правительств стран зоны евро с участием председателя 
Европейской комиссии. Председатель Евросаммита будет избираться согласно 
специальной процедуре с учетом того, выполняет ли страна должным образом 
условия Фискального пакта. Итоговый документ этого межправительственного 
соглашения был подписан в марте 2012 года 25 государствами-членами ЕС 
(для стран, не входящих в зону евро, в частности, для Великобритании, 
положения Фискального пакта не являются строго обязательными) и вступил в 
действие в январе 2013 года. 

В дополнение к уже принятым мерам планируется в рамках нового 
Многолетнего финансового плана ЕС на период 2014-2020 гг. установить 
прямую зависимость решений о предоставлении средств из фондов 
Сообщества от выполнения государствами-членами обязательств по 
сокращению бюджетного дефицита и размеров государственного долга в 
рамках «европейского семестра». На 2014 г. намечена реализация планов по 
созданию банковского союза в ЕС.  

Альтернативные сценарии развития государства автономий: федерация, 
конфедерация или распад? 

Эксперты сходятся во мнении, что «государство автономий» давно 
поставлено перед выбором двух основных сценариев будущего развития: 
дальнейшая федерализация или установление асимметричных 
конфедеративных отношений между центром и отдельными регионами, 
которые добились от центральных властей признания себя нациями, что 
официально закреплено в их автономных статутах (в случае с Каталонией, 
например). Но возможен ли распад государства автономий в условиях кризиса? 
Добьются ли власти Каталонии права провести в регионе референдум о 
независимости в 2014 г. по примеру Шотландии? И наконец, какое влияние на 
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сепаратистов может оказать развитие событий вокруг Крыма в контексте 
стремительных внутриполитических перемен в Украине? 

Невозможность для испанского государства, как прежде, оказывать 
поддержку малообеспеченным слоям населения, малым и средним 
предпринимателям, которых абсолютное большинство в Испании объективно 
увеличивают число сторонников отделения «богатого» региона в условиях, 
когда радикально настроенные региональные лидеры обещают населению 
альтернативные сценарии выхода из кризиса.  

Как показали результаты последних автономных выборов в Каталонии в 
ноябре 2012 г., в условиях рецессии региональным партиям удалось весьма 
успешно придать протестному голосованию националистически окрашенную 
форму. Амбициям региональных властей Каталонии (как, впрочем, и Страны 
басков, которые действуют в тандеме с каталонскими) уже не соответствует 
отведенное им место в государстве автономий и в системе управления 
Европейского союза. 

В условиях рецессии сложность соблюдения испанскими регионами новых 
правил финансовой дисциплины, их недовольство проводимой центральным 
правительством политикой жесткой экономии неизбежно политизируются. 
Сторонники территориальной автономии расценивают политику национальных 
властей, пусть и в контексте реформ экономического управления в Евросоюзе, 
как возврат к более централизованной модели.  

Заявляя о создании независимого каталонского государства как своей 
конечной цели, региональные власти Каталонии ставят целью добиться для 
автономии особого налогового режима, наподобие форальной модели, который 
существует в отношениях между центром и получившими финансовую автономию 
Страной басков и Наваррой. При этом они настаивают исключительно на 
привилегированном двустороннем, а не многостороннем формате своих 
переговоров по этому поводу и другим вопросам с властями в Мадриде.  

Обращение к историческому прошлому Испании, как близкому, так и 
далекому, показывает определенную периодичность усиления 
партикуляристских тенденций, хотя здесь присутствует и элемент случайности. 
Вероятно, поэтому многим ситуация в Испании не кажется тупиковой, а распад 
единого государства – неизбежным.  

Центр не решается пока использовать имеющиеся у него в арсенале 
законные инструменты сохранения целостности государства, осознавая в то же 
время опасность кризиса государственности на непростой экономической 
ситуации в стране. Согласно статье 155 Конституции правительственная 
партия, имея необходимое для этого абсолютное большинство в Сенате – 
верхней палате генеральных кортесов – вправе принять меры к тому, чтобы 
заставить автономное сообщество, если его деятельность противоречит 
общенациональным интересам, выполнять обязательства, налагаемые на него 
Конституцией. 

Кабинет министров Мариано Рахоя использует традиционные 
инструменты давления на региональные власти Каталонии – обращение в 
Конституционный суд с иском о признании неконституционной принятой в 
январе 2013 г. автономным парламентом Декларации о независимости 
Каталонии, официальный отказ председателя правительства вести переговоры 
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о референдуме и так далее. Подобной осторожной тактики придерживалось и 
прошлое правительство социалистов в отношении намерения властей Страны 
басков провести аналогичный референдум в своем регионе в 2008 г. (план 
Ибарретче – по фамилии главы баскского автономного правительства в 1999-
2009 гг.). 

Проблемой для нынешнего правительства консерваторов является череда 
политических скандалов, в которые оказались вовлечены не только 
представители руководства Народной партии (например, по делу Луиса 
Франсиско Барсенаса, бывшего казначея партии, по обвинению в неуплате 
налогов и нелегальном финансировании НП свидетелем проходит сам Рахой), 
но и члены монаршего дома Испании.  

В финансовых махинациях и коррупции подозревается Иньяки 
Урдангарин, зять Хуана Карлоса I, супруг его младшей инфанты доньи 
Кристины, герцогини Пальма-де-Майоркской. Самому королю общественное 
мнение не может простить охоту на слонов в Ботсване (Хуан Карлос на момент 
сафари весной 2012 г. был почетным председателем Фонда дикой природы). 
Несмотря на все усилия укрепить авторитет короны (так, Хуан Карлос 
отказался от дорогостоящей яхты «Фортуна» в пользу государства, принял 
решение сократить бюджетные расходы на содержание королевской семьи и 
обнародовать прежде закрытую ежегодную смету расходов королевской семьи), 
в испанском обществе наблюдается усиление антимонархических и 
республиканских настроений. 

Каталонский (как, впрочем, и шотландский) проект выхода территории из 
состава единого государства подразумевает, что новое независимое 
государство должно обязательно остаться в транснациональном пространстве 
ЕС и к нему ни в коем случае не должны применяться действующие общие 
правила для кандидатов на вступление в ряды Европейского союза. В свою 
очередь, европейские власти, по крайней мере, на сегодняшний день, не 
поддерживают сепаратистов, справедливо осознавая, что партикуляристские 
тенденции ведут к наращиванию потенциала политической конфликтности не 
только в пределах национальных государств, но и всего Евросоюза, создавая 
известные риски процессу европейской интеграции. Безусловно, нынешние 
конкретные обстоятельства – кризис в зоне евро и в целом на всем 
пространстве ЕС – делает уязвимой позицию сторонников сепаратизма. Они 
неизбежно вынуждены соотносить амбиции и трезвый расчет, не отказываясь 
при этом от независимости как своей конечной цели. 

Очевидно влияние результатов референдума о статусе Крыма, намеченного 
на 16 марта 2014 г., на позиции в том числе каталонских сепаратистов. Речь 
идет о переменах глобального масштаба, которые в перспективе неизбежно 
коснутся и международного права, и существующих механизмов глобального 
управления. Вне зависимости от наиболее вероятных сценариев развития 
ситуации вокруг Крыма (только признание Москвой независимости Крыма или 
вхождение полуострова в состав Российской Федерации) следует ожидать 
новой волны сепаратистских настроений во всем мире. 
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Глава 8. КАТАЛОНСКАЯ НАЦИЯ:  
НАРОД-ЭТНОС ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО?  

А.Н. Кожановский 

Проблема целостности государств, имеющих давний опыт противостояния 
центра и периферии, продолжает оставаться актуальной и в наше время. 
Большой интерес в этой связи представляет Испания, где в самые последние 
годы, в условиях уже многолетнего пребывания страны в Евросоюзе, резко и 
неожиданно для многих обострились отношения между центральным 
правительством страны и администрацией одной из автономных областей – 
Каталонии. С самых высоких политических трибун этого региона зазвучали 
слова о намерении добиться скорейшей независимости Каталонии от Испании; 
в некоторых городах и селениях местные власти убрали с фасадов 
административных зданий испанский государственный флаг, прежде висевший 
как положено – рядом с региональным каталонским; митинги и шествия под 
лозунгами «Независимая Каталония!» стали собирать сотни тысяч участников; 
в поддержку требования об отделении были организованы самодеятельные 
референдумы по всему региону – и т.д.  

«Каталонцы» в отечественной трактовке «национального вопроса»  
в Испании 

В нашей отечественной традиции уже много десятилетий назад сложилось 
достаточно цельное представление о «национальном вопросе» в Испании, 
равно как и о «национальном составе» коренного населения этой страны. В 
соответствии с привычной для нас трактовкой каталонцы – одно из трех 
основных национальных меньшинств (наряду с басками и галисийцами), 
помимо которых имеются еще и доминирующие – численно, исторически и 
политически – испанцы (они же «собственно испанцы»). Говоря о каталонцах, 
как, впрочем, и о каждом из упомянутых основных народов Испании, всегда 
имеют в виду: общее происхождение, т.е. свой особый этногенез, за которым 
последовали века столь же уникальной этнической истории; специфическая 
национальная культура и особый национальный язык; четко выраженное 
национальное (этническое) самосознание, одним из основных проявлений 
которого является разделяемое всеми представителями данного народа 
национальное самоназвание (этноним); наконец, национальная солидарность 
и стремление к территориально-политическому самоопределению в пределах 
зоны своего расселения, или же, говоря современным языком, приверженность 
особому национальному (этническому) «политическому проекту».  

Тот факт, что в Испании никогда не было фиксации и переписи населения по 
«национальному» (этническому) признаку, обычно трактовался в наших печатных 
изданиях как сознательное стремление испанских властей скрыть остроту и 
актуальность «национального вопроса», если не утаить само наличие 
национальных меньшинств, представить свою страну монолитной в национальном 
отношении. Трудности, которые в этой связи закономерно возникали для тех, 
кто желал определить численность и границы расселения народов Испании, 
решались у нас путем практического отождествления этих народов с 
носителями соответствующих языков. Так, в частности, всё каталаноязычное 
население страны обозначалось на отечественных тематических картах и 
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описывалось в справочниках, учебниках и т.д. как «каталонцы», народ-этнос, с 
конца XIX в. уже представлявший собой сложившуюся полноценную нацию.  

Исходя из прямых аналогий с нашей страной, вполне естественно было 
считать, что и в Испании проблематика, связанная с отношениями центра и 
периферии, также во многом определяется межнациональными отношениями. 
Видимо поэтому создание там, в ходе постфранкистской либерально-
демократической «перестройки» конца 1970-х – начала 1980-х гг., 
территориальных образований с широкими прерогативами самоуправления (так 
наз. «автономных сообществ») многими в нашей стране было воспринято, 
особенно поначалу, как давно назревшее решение старого и болезненного 
«национального вопроса» – путем предоставления названным выше 
национальным меньшинствам автономии в пределах их расселения. В том же 
контексте национального (этнического) противостояния иногда трактуется и 
нынешний конфликт руководства автономной Каталонии с центральным 
мадридским правительством. 

«Каталонцы» в контексте испанской внутриполитической жизни  

Однако в «испано-каталонском случае» есть обстоятельства, которые 
мешают согласиться с подобного рода трактовками и в то же время требуют к 
себе внимания всякого, кто хочет разобраться в характере происходящих там 
событий. Прежде всего, насколько адекватны реальности широко 
распространенные представления о «национальном составе» населения Испании, 
о различном политическом статусе народов этой страны и их взаимоотношениях 
(один – доминирующее большинство, остальные – ущемленные меньшинства)?   

Автономная Каталония занимает лишь часть сплошного и довольно 
обширного каталаноязычного ареала в пределах Испании. Другие части этого 
ареала входят в состав уже иных, соседних «автономных сообществ»: Валенсии, 
Балеарских островов, Арагона и Мурсии. То есть о каком-то административном 
произволе со стороны центральных властей в определении границ 
создаваемых автономных образований говорить не приходится: эти границы 
пролегли так, как того захотели сами граждане, при этом практически нигде не 
совпав с «этническими рубежами» в нашем отечественном представлении.        

Получив долгожданную – в условиях затянувшегося периода жесткого 
централизованного администрирования – возможность обрести наконец 
местное областное самоуправление, обитатели каталаноязычного ареала с 
очевидностью подтвердили первостепенное значение для них не этнического 
(как можно было бы ожидать), а именно областнического, регионального 
самосознания. Впрочем, точно так же поступили и все остальные  жители 
Испании: ни одно из «автономных сообществ» в пределах страны – а всего их 
возникло семнадцать, и они поделили между собой всю ее территорию – не 
было организовано по этническому признаку. Во всех случаях 
формообразующим принципом был историко-территориальный: автономию 
получили исторические области, названия которых на слуху со времен 
Средневековья. Именно такими историческими областями и являются, наряду с 
другими, Каталония, Страна басков и Галисия.  

Справедливости ради необходимо сказать, что отечественные испанисты 
советского периода, описывавшие «национальный вопрос» в Испании в 
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привычных нам категориях, с самого начала обращали внимание на 
удивительную живучесть и влиятельность в среде местных жителей как раз 
областного самосознания. Это явление – испанский регионализм – советские 
авторы оценивали весьма негативно. Они осуждали выступления арагонцев, 
андалузийцев и жителей других исторических областей страны, которые 
также требовали себе автономных прав, наряду с «национальными областями» 
(под которыми у нас разумели только Каталонию, Страну басков и Галисию), – 
как следствие отсталости, слаборазвитости Испании, имеющее реакционный 
характер. Прямую аналогию этому испанскому «областничеству и 
местничеству» отечественные аналитики того времени видели в сибирском и 
казачьем областничестве в России403 и решительно отказывались включать 
регионалистскую проблематику в картину «национального вопроса» в Испании 
(или «этнической ситуации», как стали у нас писать позже), – при этом 
добросовестно признавая, что для жителей этой страны региональные и 
национальные движения практически неразличимы. Не соглашаясь признать 
справедливость «областнических» требований, наши авторы выражали 
твердую уверенность в том, что дальнейший рост экономических связей, 
постепенно уничтожая замкнутость испанских регионов, раньше или позже 
подорвет материальную основу регионализма и покончит с ним, – тогда как 
движения «национальных окраин», напротив, под действием тех же социально-
экономических причин только укрепятся.  

Однако на практике оказывалось, что всякий раз, как только ослабевала 
железная хватка авторитарного централистского режима, в качестве коллективных 
субъектов внутрииспанского политического процесса вместо ожидаемых 
нашими авторами народов-этносов заявляли о себе именно региональные 
общности («сообщества»). Обратившись непосредственно к тому, что пишется 
или произносится на эту тему в самой Испании, мы не находим – идет ли речь о 
дне сегодняшнем или о событиях обозримого прошлого – привычной нам 
картины «национального вопроса» в Испании с разностатусными народами-
этносами. Практически всякий, кто говорит о «народах» своей страны, имеет в 
виду прежде всего жителей ее регионов (исторических областей) – Кантабрии, 
Астурии, Леона, Галисии, Наварры, Старой Кастилии, Эстремадуры, Андалузии, 
Каталонии, Валенсии и др. Под «каталонцами», «галисийцами» и «басками» 
здесь, как правило, понимаются только представители соответствующих 
регионов, не более того, и в этом смысле они принадлежат к той же категории 
«областных сообществ», что и андалузийцы, астурийцы, валенсийцы, 
мурсийцы, наваррцы и все прочие. А вот термином «испанцы» тут традиционно 
обозначают всю совокупность коренных обитателей страны, жителей всех ее 
исторических областей, граждан/подданных испанского государства – а не 
какой-то один «народ-этнос», пусть и самый крупный в Испании.  

Что же касается «народов-этносов» Испании в нашем понимании, то 
признаков их существования мы не находим уже в самой используемой там 
терминологии. Те слова, которые мы у себя привычно воспринимаем как их 
названия, в испанском контексте и в трактовке испанских авторов обозначают – 
как было отмечено выше – либо коренное население страны в целом 

                                            
403 Трайнин И.П. Современная Испания и ее национально-колониальные проблемы. М.: 
Партийное изд-во, 1933. С. 215-224. 
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(«испанцы»), либо областные сообщества («каталонцы», «галисийцы» и 
«баски»). Какие-либо термины, отражающие группирование или самосознание 
местного населения по «этническому» критерию, т.е. учитывающие в 
совокупности общность происхождения, язык, культуру и т.д., здесь 
отсутствуют. Используемое порою обозначение всех, чей родной язык 
каталанский, баскский и т.д., как соответственно «каталаноязычных» 
(catalanohablantes), «баскоязычных» (vascohablantes) и пр., ни в малой мере не 
подразумевает восприятие их как единых народов.  

Термин «каталонцы» и особенности самосознания обитателей Испании 

Такая ситуация с терминами вполне соответствует тому, что нам известно 
о самосознании обитателей разных регионов (они же – исторические области, а 
в настоящее время – «автономные сообщества») в пределах каталаноязычного 
ареала. Многие из них признают надрегиональную общность своего исторического 
происхождения и языка, другие решительно ее отрицают, но практически для всех 
(за очень малым исключением, представленным по преимуществу радикальными 
маргиналами) «каталонцы», «каталонский народ» – это только обитатели 
Каталонии. Носители каталанского языка в Валенсии называют себя 
«валенсийцами», в Арагоне – «арагонцами», на Балеарских о-вах – 
«балеарцами», в Мурсии – «мурсийцами». Как настоятельно советовал 
французский автор на основании собственного опыта, «…не спутайте каталонца с 
мальоркинцем (жителем Мальорки. – А.К.), иначе сойдете за неграмотного»; 
ведь мальоркинцы «…настаивают со страстью на своей самобытности»404. А 
каталанский язык, ставший в автономной Валенсии вторым официальным 
наряду с общегосударственным испанским, опять же официально именуется 
здесь «валенсийским», и это для подавляющего большинства жителей региона 
означает вовсе не претензию на его полную самостоятельность как особого 
языка по отношению к каталанскому, а лишь указание на его неотъемлемую 
принадлежность Валенсии, ее культуре и ее истории. В той же логике 
представители каталаноязычной части арагонского населения («каталаноязычные 
арагонцы») заявляют, что их «материнский» язык является достоянием их родного 
Арагона, и в этом смысле его следует рассматривать как «арагонский», и т.д. 

Собственно, это полностью подтверждается данными социологических 
опросов, повсеместно проведенных как раз во время создания «автономных 
сообществ». Из них следует, среди прочего, что на тот момент в Каталонии считали 
себя «каталонцами» три четверти местных жителей, а остальные определялись 
как «андалузийцы», «кастильцы», «эстремадурцы», «валенсийцы» и т.д., т.е. явно 
по региону происхождения. На Балеарских о-вах 77% респондентов назвались 
«балеарцами», 8% – «андалузийцами», 3% – «кастильцами», по 1% – 
«каталонцами», «эстремадурцами», «валенсийцами», «мурсийцами», «басками» 
и т.д405. Та же картина самоопределения по региону наблюдалась и в других 
областях каталаноязычного ареала, и нигде анкетирование не выявило 
носителей общекаталонского этнического/национального самосознания, т.е. 
представителей «каталонской нации» в нашем привычном понимании.  

                                            
404 Louapre E. L’Espagne d’aujourd’hui. Londres, 1986. P. 23. 
405 García Ferrando M. Regionalismo y autonomía en España, 1976-1979. Madrid, 1982. P. 
434, 494. 
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Если бы такая нация действительно существовала, она непременно проявила 
бы себя прежде всего в сфере самосознания: ведь неотъемлемое свойство 
нации как таковой – четкое сознание принадлежности к ней ее представителей. 
Здесь же перед нами ситуация, когда на прямой вопрос исследователя: «Кто 
вы?», – как правило, следует ответ, отражающий происхождение из того или 
иного региона («андалузиец», «галисиец», «валенсиец» и т.д.), а не 
профессиональную, партийную или какую-либо иную принадлежность406. 

Таким образом, о «каталонской нации» в привычном для нас 
представлении, т.е. объединяющей всё исторически каталаноязычное 
население Испании, осознающее общность своего происхождения, своей 
культуры и исторической судьбы, своих особых интересов, в том числе 
политических, независимо от региона проживания – говорить не приходится. И 
также нет оснований говорить о том, что «каталонской нации» противостоит 
«испанская нация» как другой народ-этнос, политически и численно 
доминирующий в стране, сознающий своё национальное своеобразие и 
обладающий собственным языком и культурой, которые он навязывает 
меньшинствам. Правильнее, вероятно, видеть в населении Испании 
совокупность областных общностей, демонстрирующих высокую степень 
региональной сплоченности и самосознания. Примечательно, что язык, 
известный нам и всему миру как «испанский», в самой Испании гораздо чаще 
называют «кастильским»: ведь все остальные исконно распространенные здесь 
языки и диалекты, на которых говорят обитатели разных уголков страны, для 
них столь же «испанские», как и официальный язык государства.     

Отечественная картина «национального вопроса» в Испании – результат 
восприятия этой страны через призму российских/советских реалий 

Мы не случайно связываем известную нам картину «этнической ситуации» 
в Испании с советскими авторами. Никаких «народов-этносов», «угнетенных 
национальных меньшинств», «острого национального вопроса» и т.д. мы в 
дореволюционной отечественной литературе об этой стране не находим. Весь этот 
понятийно-терминологический набор появляется у нас в послереволюционную 
эпоху – как результат применения к анализу «испанского материала» положений 
той идейно-политической доктрины, которой руководствовалась новая власть. 
Глубокая укорененность этих понятий в сознании обитателей нынешнего 
постсоветского ареала объясняется тем, что в Советском Союзе эта доктрина 
была успешно воплощена в жизнь уже в 1920-е гг., когда произошло своего 
рода «переформатирование» отечественного социально-административного 
пространства407. В новой, целенаправленно выстроенной общественно-
политической модели «национальный фактор» стал одним из важнейших 
элементов, и именно через призму этой модели, которую население постепенно 
усвоило как естественную и единственно возможную, теперь смотрели на историко-
культурное и языковое многообразие населения других частей света – как прежде 

                                            
406 Esteva Fabregat Cl. Ethnicity, social class and acculturation of immigrants in Barcelona. // 
Etnologia Europaea, vol. VIII, no. 1. 1975. P. 23.  
407 Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История 
отечественной этнологии первой трети XX века. М.: Институт этнологии и антропологии 
РАН, 1998. С. 36. 
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на него же смотрели через призму тогдашней, еще не «этнизированной» 
российской реальности. Ведь в дореволюционную эпоху истории России, как 
отмечает авторитетный исследователь, «…в центре внимания имперской власти… 
были вовсе не этносы и не нации… В центре внимания центральной власти 
был регион, область. Политика, которая вырабатывалась центральной властью, 
была не национальной в точном смысле слова и даже не этнопотестарной. Она 
была прежде всего управленческой и региональной, областной»408. 

И потому в то время (в данном случае речь идет о 1880-х гг.) наш 
соотечественник мог записать свои испанские впечатления таким, например, 
образом: «…С самого приезда в Испанию я заметил, что все провинции (на самом 
деле имеются в виду регионы. – А.К.) здесь друг с другом на ножах. Валенсийцы – 
бандиты и мошенники, андалузцы – лгуны, гальего (житель Галисии. – А.К.) – 
животное, больше других похожее на человека, арагонцы – грубы и глупы, баски – 
невежды и фанатики, манчего (жители Ламанчи. – А.К.) – воры и т.д… Только 
земляк считается соотечественником, остальные – иностранцы, к которым 
относятся враждебно или свысока, смотря по провинции»409. Трудно не увидеть 
в этом прямую перекличку с отзывом французского путешественника, 
посетившего Испанию двумя веками ранее: «Не меньшее презрение питают 
друг к другу и сами испанцы, живущие в разных частях страны. Каждый считает 
себя выше всех остальных и обвиняет арагонца, каталонца, валенсийца, 
кастильца во всех мыслимых пороках и всех бедах своей провинции…»410. 

«Национальность» по-испански 

В связи с вопросом о терминах и их различном смысловом наполнении в 
разных общественно-научных традициях необходимо упомянуть казус с 
«национальностями» в испанском контексте. Дело в том, что, согласно 
действующей конституции, в Испании имеются «национальности» и «регионы». 
На этом основании из Совета Европы от нее потребовали отчета о положении 
национальных меньшинств (в 1990-е годы страна присоединилась к Рамочной 
конвенции о защите их прав). В своем ответе испанское правительство указало, 
что в стране нет никаких «национальных меньшинств», а термин 
«национальность» означает здесь ровно то же, что и «регион» («региональная 
общность»): просто народы одних автономных сообществ захотели принять для 
себя первое название, а народы других – второе. Ни формально, ни по сути 
никакого различия между двумя этими названиями не подразумевается, и оба 
они «прилагаются к определенной территории, со всеми ее историческими и 
культурными особенностями»411. Добавим к этому, что в настоящее время в 

                                            
408 Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраины. 
(Составитель, редактор и автор вступительной статьи Ю.И. Семенов). М.: Старый сад, 
1997. С. 68. 
409 Яковлев И. Очерки современной Испании. 1884-1885. СПб.: А.С. Суворин, 1889. 
С. 338-339. 
410 Дефурно М. Повседневная жизнь Испании золотого века. М.: Молодая гвардия, 
Палимпсест, 2004. С. 30-31. 
411 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. 
Comment of the Government of Spain on the Opinion of the Advisory Committee on the Framework 
Convention for the Protection of National Minorities in Spain. Strasbourg, 30.09.2004. P.3. Доступ: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_Com_Spain_en.pdf. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_Com_Spain_en.pdf
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ряду «автономных сообществ» имеется восемь «национальностей» в 
испанском значении этого слова: Андалузия, Арагон, Страна басков, Каталония, 
Валенсия, Галисия, Канарские острова и Балеарские острова.  

Важное свойство региональной идентификации в испанских условиях 
состоит в том, что она никогда здесь не фиксировалась и не закреплялась 
официально – в отличие от хорошо известной, в том числе ещё недавно и в 
нашей стране, практики обязательного указания в документах 
«национальности» (этнической принадлежности) каждого гражданина 
(пресловутый «пятый пункт» в паспорте). К тому же региональное самосознание 
здесь не есть нечто жестко и навсегда заданное. Та же Каталония дает 
множество примеров того, как человек, переехавший сюда из другого региона и 
обосновавшийся тут, с какого-то момента начинает чувствовать себя более 
связанным со своей новой «малой родиной», нежели с той, в которой родился, 
и всем своим поведением подтверждает это в глазах новых земляков. Более 
того, он может начать со временем совершенно искренне попрекать каких-
нибудь очередных приезжих, хотя бы и из его собственных родных мест, тем, 
что они, дескать, «явились сюда есть наш каталонский хлеб!» («наш» – т.е. 
заработанный упорным трудом того областного «народа», неотъемлемой 
составной частью которого он себя ныне ощущает). В любом случае такие 
«внутренние мигранты» буквально разрываются – и в своих чувствах, и в своем 
самосознании – между регионом рождения и регионом проживания412.  

Но и без всяких переездов самосознание жителя Испании как правило 
имеет сложный состав и находится в постоянной динамике. В тех же 
социологических обследованиях на предмет выявления «идентичности» 
подавляющее большинство ответов демонстрируют сочетание 
общеиспанского, регионального и локального (по родной провинции, родному 
острову, приходу, селению и т.д.) самосознания в самых разных пропорциях. 
Так, обитатель Каталонии может осознавать себя «в весьма большой степени 
каталонцем и одновременно в весьма большой степени испанцем», «в большой 
степени каталонцем и в небольшой степени испанцем» или же наоборот, и, 
наконец, «в очень малой степени каталонцем и в столь же малой степени 
испанцем», и т.п. При этом уже в скором времени ситуация и общественные 
настроения могут измениться, и тот же человек при следующем анкетировании 
будет ощущать себя – совершенно объективно – иначе, чем при предыдущем, и 
давать уже иные, чем раньше, ответы на те же самые вопросы социологов. 

Однако означает ли относительная индифферентность жителей разных 
областей Испании к генетическим корням своих соседей, что для них значим 
только сам факт постоянного проживания на территории своей «малой родины», а 
к языку и культурному облику они равнодушны? Нет, насколько можно судить, при 
всем многообразии конкретных судеб и ситуаций основная тенденция состоит в 
том, чтобы истинный член областной общности обладал – изначально или в 
результате сознательного усвоения – специфическими культурно-языковыми 
чертами данного региона. Именно так  – региона. Ведь для общеиспанской 
системы понятий, формировавшейся на протяжении столетий,  характерно своего 
рода слияние представлений о территории и о проживающем на ней населении.  

                                            
412 Barrera González A. La dialéctica de la identidad en Cataluña. Madrid, 1985. P. 416.  
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В результате языковые, культурные и прочие особенности жителей какой-
либо области воспринимаются как свойства данной области, – и наоборот. 
Поэтому когда речь заходит о том, чтобы житель какой-то местности объяснил, 
в чем состоит своеобразие сообщества его земляков или самой этой местности 
в сравнении с другими, ответ практически всегда содержит перечисление 
климатических и природных особенностей в причудливом смешении с 
особенностями фольклора, языка, психологического склада и пр. Отсюда 
искреннее стремление многих приезжих усвоить культурно-языковую 
специфику местных жителей – своих новых земляков: они действительно 
готовы к этому и желают этого. Показательно, что в ходе социологического 
опроса в баскской провинции Гипускоа в конце 1960-х гг., при диктатуре Франко, 
т.е. в условиях монопольного господства в официальной жизни страны только 
одного, «кастильского», языка, подавляющее большинство осевших здесь 
испаноязычных мигрантов высказалось за обязательное обучение своих детей 
«незаконному» на тот момент баскскому языку413 (хотя он чрезвычайно труден 
для усвоения в силу своей неиндоевропейской природы).  

Подобным же образом обстоит дело с политической и, так сказать, 
гражданской позицией вчерашних переселенцев и их потомков. Они начинают 
солидаризироваться с тем, в чём принимающая их областная общность видит 
отстаивание насущных интересов своего региона. Во всяком случае, к примеру, 
с самого начала деятельности (на рубеже 1950-1960-х гг.) известной баскской 
радикальной организации ЭТА в рядах террористов обнаружились бывшие 
мигранты из «кастильскоязычных» регионов страны или их дети, родившиеся 
уже в Стране басков.      

Те приезжие (а их немало), кто продолжает ориентироваться на свой 
родной регион, жить его интересами, прежними связями и ценностями, 
отказываясь усваивать облик и модели поведения коренных жителей новой 
«малой родины», тем самым демонстрируют нежелание влиться в состав 
местного регионального сообщества и остаются чужаками, противопоставляя 
себя соседскому окружению как инородный элемент. 

Мы не касаемся политической стороны вопроса о причинах столь резкого – 
и именно в данный исторический момент – обострения конфликта между 
администрацией Каталонии и мадридским правительством. Но в свете сказанного 
выше более понятной становится реакция населения региона на открыто 
сепаратистские заявления и действия руководства автономии. Ведь по своим 
языковым и «происхожденческим» характеристикам многие из нынешних жителей 
региона, казалось бы, должны были решительно воспротивиться любой попытке 
отделения от Испании. В самом деле, значительное большинство жителей 
Каталонии – испаноязычно. По данным одного из недавних исследований, 
каталанский язык в этом автономном регионе является родным («материнским») 
лишь для 31,6% граждан, тогда как испанский («кастильский») – для 55%. Согласно 
тому же источнику, 45,9% жителей области в своей повседневной жизни используют 
обычно «кастильский» язык, 35,6% – каталанский, 11,9% – оба языка414. 

                                            
413 Haranburu-Altuna L. Bilingüismo y democracia. // Triunfo, no. 685. 1976.P. 31. 
414 Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008. Generalitat de Catalunya, Institut 
d’Estadística de Catalunya. Barcelona, 2009. P. 33, 35. Доступ: 
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2008.pdf. 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2008.pdf
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Что касается происхождения нынешних каталонцев, то опять же в 
подавляющем большинстве они либо сами суть приезжие, либо являются 
детьми и внуками приезжих – как из других регионов Испании, так и из-за 
границы. Известно, что в течение XX в. население Каталонии увеличилось в 
несколько раз и без постоянного притока извне не достигло бы даже трети от 
нынешней численности (более 7,5 млн в 2011 г.). 

При этом поддержка в регионе тех немногих партий и организаций, 
которые решительно выступают против курса на отделение, сравнительно 
невелика. Напротив, даже местные филиалы общеиспанских партий, как левых, 
так и умеренного толка, занимают особую позицию по отношению к своим 
центральным, «мадридским» руководящим органам: в вопросе о степени 
самостоятельности Каталонии они, как правило, прямо солидаризируются с 
местными националистами или отказываются оппонировать им. 

Столь же характерна реакция местного общества на директивное 
внедрение в систему образования Каталонии модели так наз. «языкового 
погружения» (inmersión lingüística), являющейся, пожалуй, наиболее ярким 
проявлением целенаправленной и последовательной языковой 
«каталанизации». В результате перехода к этой модели, осуществленного во 
второй половине 1980 – начале1990-х гг., во всех без исключения бюджетных 
(colegios públicos) и «кооперативных» (colegios concertados) школах региона (в 
общей сложности – ок. 3 тыс. учебных заведений) в качестве единственного 
языка преподавания утвердился каталанский, а на долю испанского осталось 
два часа в неделю – т.е. он теперь изучается как иностранный (притом что 
юридически оба эти языка в Каталонии являются официальными и 
равноправными). Возможность дать своему ребёнку обучение на испанском 
языке, определив его в одну из дорогостоящих частных школ, имеется, конечно 
же, далеко не у всех. Вопреки заверениям местных националистов о том, что 
жители Каталонии дружно поддерживают каталанское «языковое погружение», 
опросы родителей школьников показывают, что в подавляющем большинстве 
они предпочли бы для своих детей паритетное обучение на двух языках. 
Однако попытки организовать массовое движение протеста испаноязычных 
родителей против лишения их детей (к тому же еще и противозаконного) права 
обучаться на родном языке оставались до сих пор малорезультативными: лишь 
отдельные граждане решаются обратиться в суд по этому вопросу, а под 
возмущенными петициями с требованиями вернуть в школы Каталонии 
испанский в качестве языка преподавания ставят свои подписи сотни людей – 
но отнюдь не сотни тысяч415. Зато их влиятельные противники во главе с 
председателем автономного правительства уверенно заявляют, что в вопросе 
о каталанском «языковом погружении» в школах они не отступят ни на шаг. 

Стоит добавить, что каталонские региональные СМИ, как печатные, так и 
электронные, за очень малым исключением функционируют на каталанском 
языке и так или иначе поддерживают курс на государственное и, так сказать, 
«историко-культурное» обособление – курс, взятый большинством нынешнего 
«политического класса» Каталонии.  

                                            
415 Convivencia Cívica Catalana presenta 505 solicitudes de padres reclamando a la 
Generalidad enseñanza bilingüe // lavozdebarcelona.com. 17.06.2011. Доступ:  
http://www.vozbcn.com/2011/06/17/77108/convivencia-505-solicitudes-bilingue/. 

http://www.vozbcn.com/2011/06/17/77108/convivencia-505-solicitudes-bilingue/
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Парадоксальное – на взгляд тех, кто исходит из «этнической парадигмы», – 
поведение значительного большинства населения региона вполне соответствует 
отмеченным выше особенностям их самосознания, которое строится не по 
этническому, а по историко-территориальному принципу. В согласии с этим 
принципом глава автономного каталонского правительства с 1980-го по 2003 г., 
консерватор-националист Жорди Пужоль, стремясь укрепить гражданскую форму 
каталонской идентичности и обеспечить внутреннюю социально-политическую 
спаянность каталонского общества, провозгласил чеканную формулу-лозунг: 
«Каталонец – это тот, кто живет и работает в Каталонии и хочет быть 
каталонцем». Таким образом, принадлежность к «каталонской нации» 
отдаётся на свободный выбор приезжему, от которого, в свою очередь, ждут, 
что он продемонстрирует волю к интеграции, к обретению местной каталонской 
идентичности. Наиболее убедительными показателями (и доказательствами) 
«движения в правильном направлении» являются защита каталонских 
региональных/»национальных» интересов и отношение к каталанскому языку. В 
этом контексте и следует воспринимать поведение подавляющего большинства 
жителей региона в вопросе о языковой «каталанизации» и о государственном 
отделении Каталонии: в местном обществе высоко поднят градус каталонского 
областного патриотизма, и те, кто идёт против интересов региона (как они 
трактуются согласно доминирующей парадигме), ставят под сомнение свою 
«каталонскость». Аналогичным образом, когда пост главы правительства 
автономной Каталонии занял социалист и уроженец Юга Испании Хосе 
Монтилья, он поддержал националистов-независимцев, протестовавших 
против отмены Конституционным судом Испании ряда статей 
каталонского автономного статута (о каталонской нации, отдельной от 
испанской [общеиспанской], о приоритетности каталанского языка и др.). Этот 
человек, родившийся в Андалузии и переехавший в Каталонию в подростковом 
возрасте, потребовал от центрального правительства уважения к своей 
«каталонской идентичности» и пообещал, что постановление Конституционного 
суда, предписывающее устранение преимуществ каталанского языка в 
сравнении с испанским, останется «филькиной грамотой»416. 

Любопытно, однако, что в отдельные исторические моменты, когда наплыв 
мигрантов в Каталонию извне оказывался особенно велик, обычные 
традиционные социокультурные механизмы, видимо, переставали справляться 
с «окаталониванием» приезжих, и в местном обществе возникало ощущение 
опасности «затопления» его инокультурными пришельцами, страх лишиться 
своего неповторимого облика. И тогда на смену привычной «интеграционной» 
реакции каталонского общества на оседавших здесь выходцев из других земель и 
стран приходило совсем иное отношение – с преувеличенным вниманием к 
происхождению и антропологическому облику приезжих, с выделением их в 
общественном сознании в особую категорию, получающую особое, отчужденно-
презрительное обозначение (в данном случае – «шарнéго»). Мы это видим 
трижды в истекшем столетии, ровно столько раз, сколько было несоразмерно 
обильных иммиграционных «наплывов»: в 1920-е гг., затем в 1960–1970-е и потом 
с конца 1990-х до начала нынешнего экономического кризиса (в это время 

                                            
416 Lengua ‘normal’ en vez de ‘preferente’ // lavozdebarcelona.com. Доступ: 
http://www.vozbcn.com/2010/08/25/30041/. 
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приезжие обеспечивали свыше 90% прироста населения региона). В последнем 
случае ситуация осложняется тем, что впервые в истории весьма внушительную 
долю «новых каталонцев» составили неевропейцы, обладающие зачастую резкой 
спецификой в культурном, религиозном и антропологическом отношении. 
Проблема их адаптации весьма актуальна для каталонского общества, о чём 
свидетельствует, например, широкое обсуждение в местных СМИ присуждения в 
2008 г. самой престижной премии для произведений на каталанском языке – книге 
молодой писательницы марокканского происхождения «Я тоже каталонка»417. 

Хорошо известно противопоставление «этнического» национализма, 
характерного для Восточной и Центральной Европы, – и «гражданского», 
«интегрирующего» национализма Западной Европы, сочетающего «волевой» 
общественный договор субъекта с согражданами и общее для всех культурное 
наследие (по знаменитому определению Э. Ренаном нации как «ежедневного 
плебисцита»). В этой системе координат Каталония, как и Испания в целом, 
относится ко второму типу.  

Исторически сложилось так, что в доминирующей в Испании политической 
традиции наделение какой-либо населенной территории статусом «нации» 
означает признание за ней права на отдельное государство. Соответственно 
если какая-то область страны настаивает на том, что является не частью 
единой общегосударственной «нации», а особой «нацией» (что мы и 
наблюдаем в случае с Каталонией), в этом здесь видят – и вполне 
обоснованно! – недвусмысленное свидетельство сепаратистских намерений, и 
относятся к подобного рода претензиям весьма болезненно и непримиримо.  

С учетом того, что в данном политико-идеологическом контексте 
потенциальным субъектом сепаратистских устремлений, как мы убедились, 
выступает не народ-этнос, а один из регионов страны, правомерно в 
применении к «каталонскому конфликту» в Испании говорить не об 
этническом, а о региональном национализме.  

 

 

 

Глава 9. ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ  
(К СМЕНЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИСПАНИИ) 

П.П. Яковлев 

Для Испании мировой финансово-экономический кризис означал 
завершение периода устойчивого и сравнительно динамичного хозяйственного 
развития, обеспечившего ощутимый подъем жизненного уровня основной части 
населения и консолидацию демократических институтов. В условиях 
глобальных потрясений страна вступила в полосу суровых экономических и 
социально-политических испытаний, сложных стратегических вызовов и 
непростых ответов на возникшие угрозы, заметно ослабли позиции страны на 

                                            
417 Clua i Fainé M. Catalanes, inmigrantes y charnegos: “raza», “cultura» y “mezcla» en el 
discurso nacionalista catalán. // Revista de Antropología Social, no. 20. 2011. P. 71. 
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мировой арене, упал ее международный имидж418. Встал вопрос о 
формировании новой модели развития, основные характеристики которой 
призваны соответствовать современным внутренним и внешним императивам, 
адекватно отражать изменившиеся реалии полицентричного мира.  

Испанский кризисный круг 

Принципиальной особенностью испанской ситуации стало то, что внешние 
негативные эффекты (воздействие мирового кризиса) акцентировали 
внутренние дисбалансы и слабости национальной экономики, обнажили ее 
уязвимость и отрыв от наиболее продвинутых государств. Например, в период 
с 1999 по 2008 гг. Испания по темпам роста производительности труда в 2-3 
раза отставала от средних показателей по еврозоне419. По сути, страна 
столкнулась с износом существовавшей модели хозяйственного развития и 
необходимостью ее трансформации420. Это обстоятельство подчеркнуло 
относительную периферийность ее положения в Евросоюзе и поместило страну 
в эпицентр европейского кризиса. 

Максимальная глубина кризисного падения экономики была 
зафиксирована в 2009 г. (-3,7%), но и в 2010-2013 гг. финансово-экономическое 
положение продолжало оставаться сложным, что проявилось в сокращении 
ВВП, обвале внутреннего спроса и валовых инвестиций, сжатии производства в 
отраслях реального сектора и сфере услуг, сбоях в функционировании 
кредитных учреждений, а также в нарушении бюджетной стабильности. К этому 
следует добавить значительное увеличение всех видов задолженности, в том 
числе – государственного долга, объем которого вырос с 436 млрд евро (40,1 % 
ВВП) в 2008 г. до 962 млрд (93,7% ВВП) к началу 2014 года. Обслуживание 
госдолга (выплаты процентов и размещение на финансовых рынках новых 
долговых обязательств) получило наименование «эффект снежного кома» и 
стало одной из главных забот правительства421. Это драматически дополнило 
картину кризисных явлений и в совокупности породило тяжелые социальные 
последствия, прежде всего, в виде экспоненциального роста безработицы.  

Замедление испанской экономики имело структурные причины, связанные 
с исчерпанием эффекта стремительного роста строительной отрасли и 
сравнительно продолжительного бума на рынке недвижимости. До середины 
2008 г. строительная отрасль стала одним из моторов экономического развития: 
она обеспечивала порядка 12-13% ВВП и давала работу до 13% экономически 
активного населения. Торговля недвижимостью превратилась в крайне выгодный 
и масштабный бизнес. В 1988-2008 гг. долги строительных и риэлтерских 
компаний увеличились почти в 10 раз: с 48 до 470 млрд евро, а задолженность 
домохозяйств и индивидуальных предпринимателей возросла в 4,6 раза: с 186 

                                            
418 См.: Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М.: ИЛА РАН, 2011, с. 233-261. 
419Подробнее см.: Яковлев П.П. Испания: вызовы и риски нового политического цикла. 
М.: ИЛА РАН, 2012. 
420 Как отмечал маститый экономист Рамон Тамамес, испанский кризис – «смесь 
собственных «достоинств» и внешней заразы». – Tamames R. Para salir de la crisis 
global. Análisis y soluciones. Madrid. 2009. P. 154. 
421 Платежи процентов по долгу выросли с 16,9 млрд евро в 2007 г. до 31,3 млрд в 2013 г. – 
Gobierno de España. Síntensis de indicadores económicos. Madrid, Septiembre 2013. P. A1-6.  
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до 853 млрд евро, из которых 655 млрд (или 77%) пришлось на ипотечные 
кредиты. Таким образом, в сумме долги, связанные со строительной отраслью 
и недвижимостью, превысили 1,1 трлн евро (практически 100% ВВП) и 
образовали финансовый пузырь, лопнувший с приходом кризиса, когда многие 
заемщики оказались неплатежеспособными422. В результате резко сократились 
возможности банков кредитовать реальный сектор экономики и домохозяйства.  

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей Испании  
(в % предыдущему году) 

Показатель 2004-08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ВВП 3,1 -3,7 -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,0 1,7 

Внутренний спрос 3,7 -6,6 -0,9 -2,0 -4,1 -2,7 0,2 0,9 

Валовые инвестиции 3,7 -18,0 -5,5 -5,4 -7,0 -5,6 0,1 2,0 

Инфляция 3,4 -0,2 2,0 3,1 2,4 1,5 0,3 0,9 

Безработица 9,6 18,0 20,1 21,7 25,0 26,4 25,7 24,6 

Госдолг (% ВВП) 40,2 53,9 61,7 70,5 86,0 94,3 98,9 103,3 

Дефицит бюджета  
(% ВВП) 

4,5 (2008г.) 11,2 9,6 9,6 10,6 7,2 5,8 6,5 

Экспорт 3,8 -10,0 11,7 7,6 2,1 4,9 5,4 6,4 

Импорт 5,9 -17,2 9,3 -0,1 -5,7 0,2 3,3 4,9 
Примечания: 2004-08 гг. – среднегодовой показатель; безработица – 
% экономически активного населения; госдолг, экспорт и импорт – в графе 2004-08 гг. 
приведены данные за 2008 г.; данные на 2014 и 2015 гг. – прогноз Евросоюза. 

Источник: European Economic Forecast. Spring 2013; Winter 2014. Доступ: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/europeaneconomy/201 

Тяжелые потери понес индустриальный сектор. В 2012 г. промышленное 
производство по сравнению с 2005 г. упало на 23%. Индустрия зашла в 
подлинный сбытовой тупик, в том числе из-за обвального падения спроса со 
стороны строительной отрасли. По сути, в условиях кризиса имела место 
«деиндустриализация» – снижение роли и удельного веса индустриальных 
отраслей. В 2008-2012 гг. количество занятых в обрабатывающей 
промышленности сократилось на 820 тыс. человек, а ее доля в ВВП упала до 
12,2%, тогда как в 2003 г. этот показатель составлял 16,3%423. Из-за 
критического сжатия внутреннего рынка Испания начала сдавать позиции в 
автомобилестроении – ключевой отрасли промышленности. В 2012 г. 
производство здесь сократилось на 16,6% и впервые с 2000 г. не достигло 
уровня 2 млн автомобилей. В результате в мировой табели о рангах Испания 
переместилась с 9 на 12 место, пропустив вперед Таиланд, Канаду и Россию424. 

Особенно сильно пострадали предприятия, выпускающие средства 
производства и потребительские товары длительного пользования: здесь 
сокращение составило, соответственно, 31 и 51%, по сравнению с 2005 г. 

                                            
422 По состоянию на конец 2013 г. совокупный объем всех видов задолженности Испании 
превысил 3,3 трлн евро (330% ВВП). – Lo que debemos. // El País. Madrid, 3.11.2013. 
423 Gobierno de España. Síntesis de Indicadores Económicos. Madrid, 28 de febrero de 
2013. P. 2-3, 3-6.  
424 España sale de la lista de los diez mayors fabricantes de automóviles del mundo. // El 
País, 7.03.2013.  



255 
ИИССППААННИИЯЯ::  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ММООДДЕЕЛЛИИ  

Значительно легче проходят рецессию производители потребительских 
товаров повседневного спроса (сокращение на 7%), но их роль в экономике 
вторична, а коммерческая перспектива, в конечном счете, зависит от 
положения дел в компаниях, поставляющих на рынок современные технологии, 
машины и оборудование. Поэтому отраслевая структура сокращения  
промышленного выпуска указывает на тенденцию к примитивизации 
производственного профиля индустриального сектора.  

В данной связи убедительным выглядит тезис о необходимости 
реиндустриализации Испании. Речь идет не о простом восстановлении 
традиционных отраслей обрабатывающей промышленности в их прежнем виде, 
а о комплексной модернизации производства, формировании и приоритетном 
развитии высокотехнологичных секторов. Указанная концепция так 
называемого нового индустриализма способна (в случае ее последовательной 
практической реализации) открыть путь к переводу экономики на 
инновационные рельсы. Но такой благоприятный сценарий крайне затруднен 
нагромождением структурных проблем, решение которых – главная 
антикризисная задача испанских властей. 

Перебои в функционировании экономики стали подрывать материальную 
базу нормального существования государства и нарушать принципы 
социальной солидарности. Сравнительно эффективные и надежные механизмы 
социальной защиты населения в условиях затянувшейся рецессии начали 
пробуксовывать, а социальные риски – возрастать. Миллионы испанцев, 
включая представителей среднего класса, стали сползать к состоянию 
неуверенности и материальных лишений, многие впервые за долгое время 
переместились за официальную черту бедности. В 2012 г. в таком положении 
оказались 11 млн человек или 23% населения. Кризис резко усугубил 
социальное неравенство: если в 2008 г. доходы 20% наиболее состоятельных 
испанцев в 5,3 раза превышали аналогичный показатель 20% наименее 
обеспеченных граждан, то в 2011 г. разрыв достиг отметки 7,5, а к 2022 г. (при 
сохранении нынешнего тренда) может составить 15,5 раза425. 

Острейшей социальной проблемой стали падение занятости и рост 
безработицы. Родимым пятном экономического развития Испании являются 
сильные перепады на рынке труда: значительный рост работающих по найму в 
годы хозяйственного подъема и резкий спад их численности в период рецессий. 
Так было всегда, но в 2008-2013 гг. данный феномен заявил о себе с особой 
силой. Число безработных в начале 2013 г. перешагнуло планку в 6 млн 
человек или свыше 25% экономически активного населения, что стало 
абсолютным рекордом в испанской истории (см. таблицу 2). Особенно тяжелая 
ситуация сложилась в сфере молодежной занятости: по официальным данным, 
в 2012  г. 53% граждан в возрасте до 25 лет не имели работы426. 

Но безработицей социальные проблемы не исчерпываются. В период 
рецессии сузилось поле для реализации профессионального потенциала ряда 
категорий квалифицированных работников. Многие специалисты утратили 

                                            
425 Crisis, desigualdad y pobreza. Informe de Intermon Oxfam # 32. Madrid, 13 diciembre 
2012. P. 45. 
426 Gobierno de España. Estrategia española de política económica. Balance y reformas 
estructurales para el próximo semestre. Madrid, 27 de septiembre de 2012. P. 5. 
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возможность не только строить профессиональную карьеру, но вообще 
работать по специальности. Следствием явилось кардинальное изменение 
миграционной ситуации. В 2011 г. впервые за 10 лет соотношение 
иммигрантов и эмигрантов сложилось в пользу последних. Согласно данным 
Национального института статистики, в течение этого года в Испанию въехало 
371 тыс. человек, а покинуло страну – 409 тысяч427.  

Таблица 2. Состояние социальной сферы 

Показатель 2007 2010 2012 2013 (III кв) 

Экономически активное население  (тыс.) 22190 23089 23051 22728 

Количество занятых (тыс.) 20356 18457 17282 16823 

Фонд заработной платы (млрд евро) 538 513 481 - 

Количество безработных (тыс.) 1834 4632 5769 5908 

Безработица в % ЭАН 8,3 20,1 25,0 26,0 

Получающие пособия по безработице (тыс.) 1422 3043 2942 - 

Объем ипотечных кредитов (млрд евро) 300 125 52 - 

Количество пенсионеров (тыс.) 8305 8750 8999 9095 

Социальные расходы бюджета (млрд евро) 123 162 169 - 

Источник: Gobierno de España. Síntesis de Indicadores Económicos. Madrid, 
Septiembre 2013. P. 3-3, 3-11, A1-8.  

Эксперты отмечают усилившуюся «утечку умов» – отъезд за границу 
молодых специалистов, потерявших надежду найти достойную работу на 
родине. По прогнозам, в 2011-2021 гг. население Испании сократится на 
0,7 млн человек, при этом число граждан в возрасте от 20 до 39 лет 
уменьшится на 3,7 миллиона428. Тем самым страну ждут серьезные 
демографические изменения неблагоприятного свойства. 

Существуют и другие острые проблемы, которые в сумме рождают 
ощущение социальной депривации. В критическом положении оказались 
многие семьи, с помощью ипотеки приобретавшие объекты недвижимости (в 
2000-2008 гг. их насчитывалось порядка 9 млн). Рецессия по-разному задела 
такие домохозяйства. В одних случаях главы или члены семей оказались без 
работы, что сократило возможности погашения кредитов. В других – банки 
навязали более жесткие условия платежей, что также усугубило финансовое 
положение сотен тысяч домохозяйств. А зачастую происходило и то, и другое, 
что вызывало отчаяние людей, которых в прямом смысле выгоняли на улицу. В 
стране были зафиксированы случаи самоубийств граждан, лишившихся жилья, 
что имело широкий общественный резонанс.  

Кризис обнажил многие изъяны и противоречия испанского общества, 
ощутимо сузив возможности государства проводить полноценную социальную 
политику, удовлетворяющую насущные общественные запросы. Устои 
государства всеобщего благосостояния и социальные гарантии значительной 
части населения оказались поколеблены. Проблемы с функционированием 
модели социального государства стали одной из фундаментальных причин 
затяжного характера испанского кризиса. Все это сформировало вызов власти, 

                                            
427 Instituto Nacional de Estadística. Доступ: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
428 Подробнее см.: Яковлев П.П. Указ. Соч., с. 38; Куда идет Испания? (Oтв. ред. 
П.П. Яковлев). М.: ИЛА РАН, 2013. 
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заставило ее искать решение новых проблем, раскачивающих ситуацию и 
превращающих испанский социум в общество повышенных социальных рисков. 

Говоря о возможностях и перспективах преодоления социальных 
трудностей, нужно учитывать, что процесс модернизации, критически 
необходимый испанской экономике, как правило, сопровождается более 
медленным ростом занятости, по сравнению с динамикой хозяйственных 
показателей. Собственно говоря, в этом и состоит смысл модернизации – 
делать больше с меньшими затратами. Таким образом, на повестке дня стоит 
крайне сложная задача стратегического масштаба и исторического значения: в 
условиях разворота экономики в сторону инноватизации приступить к 
формированию новой модели социального государства. 

Дорожная карта антикризисной стратегии 

Острота финансовых, социально-экономических и политических проблем, 
стоящих перед испанским государством, отнюдь не отменяет того факта, что 
страна располагает огромным накопленным богатством, значительным 
хозяйственным потенциалом и достаточно широкими возможностями 
модернизации производственных структур. Задача состоит в том, чтобы 
эффективно провести оздоровление национальной экономики, укрепить уже 
имеющиеся и создать дополнительные «точки роста», способные стать 
катализаторами новой волны хозяйственного подъема. 

О чем конкретно идет речь? Во-первых, Испания – четвертая по размерам 
экономика еврозоны с ВВП, превышающим 1 трлн евро. Это емкий 
потребительский рынок с 47 млн жителей и почти 60 млн иностранных 
туристов, ежегодно посещающих страну. (Испания – туристическая 
сверхдержава, занимает первое место в мире по масштабам международного 
отпускного туризма). Испанский язык является официальным в 22 государствах, 
в которых проживает свыше 500 млн человек.  

Испания входит в первую десятку государств мира по уровню развития 
инфраструктуры, располагает самой протяженной в Европе сетью скоростных 
автодорог и является лидером в эксплуатации скоростных железнодорожных 
магистралей. Страна – третий по значению на европейском континенте рынок 
гражданских авиаперевозок (порядка 154 млн пассажиров в год) и занимает 
четвертое место в Евросоюзе по объему морских грузоперевозок – ежегодно 
более 376 млн т429. Благодаря этому территория Испании – важный 
транспортно-логистический узел, связывающий Европу с рынками Северной 
Африки и Латинской Америки.  

Драйверами роста испанской экономики стали крупнейшие предприятия, 
занятые в ряде ключевых отраслей: строительство, транспортная 
инфраструктура, возобновляемые источники энергии, химия и нефтехимия, 
автомобилестроение, самолетостроение, фармацевтика и биотехнологии, 
пищевая и текстильная промышленность, телекоммуникации, туризм, 
инжиниринговые услуги, финансовый сектор. Показательно, что из десяти 
ведущих мировых корпораций инфраструктурной сферы семь – испанские. 

                                            
429 Gobierno de España. Estrategia española de política económica. Balance y reformas 
estructurales para el próximo semestre. Madrid, 27 de septiembre de 2012. P. 13. 
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Глобальным лидером в области производства и продажи модной одежды и 
аксессуаров является компания «Inditex», два испанских банка и две 
страховые фирмы входят в международную финансовую элиту. (Например, 
немецкий филиал банка «Santander» в 2013 г. пятый раз подряд был признан 
в Германии «лучшим предприятием года»). Сильные позиции на 
телекоммуникационных рынках в десятках стран мира захватила и уверенно 
удерживает «Telefónica»430. 

Испания входит в первую десятку крупнейших экспортеров капитала. 
Объем накопленных прямых инвестиций за рубежом превышает 500 млрд евро 
или порядка 50% ВВП. С другой стороны, страна остается привлекательной 
площадкой для иностранных инвесторов, которые зачастую являются 
носителями передовых технологий и играют заметную роль в процессе 
модернизации и технологического перевооружения испанской экономики. 
Именно в тех отраслях, где зарубежные ТНК обосновались особенно прочно 
(автомобилестроение, фармацевтика, химия и т.д.), наблюдается максимально 
высокое участие предприятий в инновационной деятельности. Если в среднем 
доля компаний, инвестирующих в сферу НИОКР, составляет 20%, то в 
производстве транспортных средств и в химической промышленности – 60%, а 
в фармацевтике – 75%431. Испанские филиалы зарубежных ТНК играют 
заметную роль в освоении инновационных бизнес-моделей и расширении 
линейки высокотехнологичных товаров и услуг, востребованных не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке. Но фактом остается и то, что в целом 
экономика Испании по производственной структуре и  научно-технологическому 
уровню ощутимо уступает государствам-лидерам Евросоюза, не говоря уже о 
США и Японии.  

Другой важнейшей особенностью испанской экономики, снижающей ее 
международную конкурентоспособность и затрудняющей процесс 
модернизации, является ее технико-технологическая неоднородность, когда 
наряду с продвинутыми высокотехнологичными секторами имеются 
сравнительно отсталые отрасли и отдельные предприятия, которые тянут вниз 
все хозяйство. На практике это означает следующее. В стратегическом плане 
радикальное преодоление Испанией кризисных явлений лежит в плоскости 
комплексной модернизации и инноватизации национальной экономики, 
структурной перестройки всего хозяйственного организма, приоритетного 
развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей, продукция и услуги 
которых могут быть реализованы  на глобальных рынках. 

Антикризисные усилия с 2008 г. можно разделить на два четко 
выраженных периода. На первом этапе (2008-2010 гг.) ключевым элементом 
антикризисной стратегии была политика накачки ликвидности в экономику, 
включая ее реальный сектор. Тогдашнее правительство социалистов явно 
недооценило серьезность ситуации и стремилось «залить» кризис деньгами, 
что привело к резкому росту государственных расходов, критическому 
увеличению бюджетного дефицита (в 2009 г. он превысил 11% ВВП) и всплеску 
суверенной задолженности. Кризис загнал Испанию в долговую ловушку, 
поскольку обслуживание лавинообразно нараставших долговых обязательств 

                                            
430 Ibid., p. 15. 
431 Tecnología e Innovación en España. Informe Cotec 2011. Madrid, 2011. P. 152. 
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было возможно только с помощью новых заимствований. Но хуже всего было 
то, что действия правительства не переломили макроэкономическую ситуацию 
и не привели к возобновлению хозяйственного роста. В сложившихся условиях 
начались настойчивые попытки внешнего (со стороны Евросоюза) 
режиссирования финансово-экономическим поведением Испании. Брюссель, по 
сути, требовал от Мадрида строго следовать монетаристским рецептам 
преодоления кризиса, и, следует признать, что давление принесло свои плоды.  

На втором этапе (с мая 2010 г.) во многом с подачи ЕС в центр 
антикризисного курса было поставлено снижение бюджетного дефицита и 
консолидация государственных финансов путем радикального сокращения 
расходов и повышения фискальных сборов. Лейтмотивом стала бессмертная 
формула «экономика должна быть экономной», а бюджетный аскетизм 
(особенно после прихода к власти в декабре 2011 г. консервативной Народной 
партии – НП) был возведен в ранг главного принципа правительственной 
политики. Жестокому секвестру подверглись практически все статьи бюджета, 
включая те, от которых зависит ускорение научно-технического прогресса и 
модернизация экономики. Официальные данные показывают, что в 2009-
2013 гг. доля государственных расходов в ВВП Испании снизилась с 46,3 до 
39,9% (в абсолютных цифрах – примерно на 65 млрд евро), что значительно 
превысило падение этого показателя в среднем в странах еврозоны. 

Радикальное сокращение государственных расходов охватило 
социальный сектор (образование, здравоохранение) и сопровождалось 
заметным повышением налогов и в первую очередь – НДС, максимальная 
ставка которого с сентября 2012 г. возросла с 18 до 21%. Данное решение, 
напрямую затронувшее сферу потребления и материальные интересы широких 
слоев населения, было воспринято как «фискальное удушение» сотен тысяч 
товаропроизводителей, преимущественно ориентированных на местный рынок. 

В том же направлении сработали и те структурные трансформации, которые 
в годы кризиса осуществили испанские власти. Речь, в первую очередь, идет о 
реформе трудовых отношений, начатой социалистами и продолженной 
правительством НП в феврале 2012 года. Власти утверждали, что внесенные в 
трудовое законодательство изменения сделают рынок труда «более гибким» и 
остановят рост безработицы. Однако главным непосредственным результатом 
стало существенное (на 23%) снижение расходов предпринимателей в связи с 
увольнением работников. Реформа стала для администрации Мариано Рахоя 
центральной как с точки зрения трансформации социальной сферы, так и с 
позиций повышения конкурентоспособности экономики путем снижения 
производственных издержек, прежде всего –  за счет резкого торможения роста 
оплаты труда. Реальная заработная плата в 2011-2013 гг. снизилась на 7%, что 
«отбросило» работающих по найму на десятилетие назад432.  

С критикой политики властей выступили профсоюзы. В феврале 2013 г. 
руководство Всеобщего союза трудящихся представило баланс первого года 
реформы рынка труда, где было отмечено, что принятые правительством 
решения не остановили разрушения ткани трудовых отношений – количество 
потерявших работу превысило 820 тыс. человек, реформа провалилась, 

                                            
432 Sahuquillo M.R., Aunion J.A., Mars A. 2008-2013: Balance de daños. // El País, 27.12.2013. 
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поскольку не достигла официально заявленных целей, а обернулась 
снижением жизненного уровня работающих по найму433. 

Приоритетное значение имела нормализация банковского сектора: за годы 
кризиса объем «токсичных активов» достиг 189 млрд евро, в то время как акции 
испанских банков потеряли 60 млрд евро своей стоимости, что нанесло ущерб 
5 млн акционеров. Правительство оказало финансовым учреждениям огромную 
помощь (кредиты, покупка активов и т.д.), общий объем которой превысил 200 
млрд евро, провело реформу с целью обеспечить платежеспособность банков, 
облегчить их доступ на международные денежные рынки и восстановить 
кредитные потоки в реальный сектор экономики. Реструктуризация банковского 
сектора, обеспечившая санацию части проблемных организаций, была 
проведена путем их слияний и поглощений и приобрела беспрецедентный для 
европейских стран масштаб. Достаточно указать, что в период 2009-2012 гг. 
число кредитных учреждений (без учета филиалов иностранных банков и так 
называемых кредитных кооперативов) сократилось с 50 до 14434. В ходе 
реформы ощутимо уменьшилось число операционных отделений, около 50 тыс. 
занятых в отрасли потеряли рабочие места. 

Можно констатировать, что правительство НП на практике реализовало 
инерционную модель экономического роста с упором на меры монетаристского 
толка и реформы, снижающие степень социальной ответственности 
государства. Этот курс привел к падению жизненного уровня большинства 
населения и другим тяжелым социальным последствиям, в результате чего градус 
общественного неприятия действий властей заметно поднялся, а рейтинги 
правящей партии и лично главы правительства М. Рахоя – ощутимо снизились. 

Факты свидетельствуют, что многие конкретные итоги антикризисных 
усилий правительства НП оказались неутешительными. Как отмечала 
известный эксперт Соледад Гальего-Диас, курс кабинета можно определить как 
«политику, которая ради уменьшения бюджетного дефицита принесла в жертву 
все: занятость, образование, здравоохранение, научные исследования и, 
прежде всего, экономическое развитие»435. Складывается впечатление, что в 
контексте действующей антикризисной модели выход страны из кризиса будет 
затяжным, поскольку восстановление внутренних рынков происходит крайне 
медленно, да и сам этот процесс проходит весьма болезненно. 

В этих условиях деловые круги сделали ставку на активизацию 
внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности, повышение 
международной конкурентоспособности (в частности, благодаря снижению 
реальной заработной платы и сокращению занятости). По сути, бизнес-
сообщество, не дожидаясь результатов антикризисных усилий властей, ответило 
на вызовы, брошенные кризисом, ростом внешних связей. Испанские компании 
и банки компенсировали провалы внутреннего рынка расширением масштабов 
трансграничных операций. В частности, несмотря на падение спроса в Испании, 
глобальные продажи текстильного гиганта «Inditex» в 2012 г. выросли на 16% и 

                                            
433 Los datos demuestran de manera inequívoca que la Reforma Laboral ha sido un fracaso. 
Доступ: http://www.ugt.es/actualidad/2013/febrero/a08022013/html 
434 Gobierno de España. Estrategia española de política económica. Balance y reformas 
estructurales para el próximo semestre. Madrid, 27 de septiembre de 2012, p. 10, 39. 
435 Gallego-Díaz S. Los peligros del deber cumplido. // El País, 22.02.2013. 
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составили почти 16 млрд евро, а прибыли увеличились на 22% – до 2,4 млрд евро. 
В 2012 г. число торговых точек компании превысило отметку в 6 тыс., и это 
рекордное число в 2013 г. должно было увеличиться еще на 400-500 единиц. 
Никогда испанский бизнес не вел себя так агрессивно (в коммерческом смысле 
слова) на международных рынках436. Благодаря этому в 2012 г. был достигнут 
рекордный показатель объема экспорта товаров и услуг  – 336 млрд евро и впервые 
за многие годы было достигнуто положительное сальдо во внешней торговле – 
7,7 млрд евро. Эксперты банка «Morgan Stanley» высказывают мнение, что ставка 
на развитие экспорта в перспективе может «превратить Испанию в новую 
Германию зоны евро». Об этом, в частности, специально упомянул М. Рахой в 
ходе парламентских дебатов о положении в стране 25 февраля 2014 г.437 

Испанские власти традиционно стоят на позициях «еврооптимизма» и в 
условиях кризиса однозначно ратуют за последовательное углубление 
европейской интеграции, дополнение имеющейся архитектуры ЕС новыми 
работоспособными политическими институтами, создание подлинного 
финансово-экономического и банковского союза. Мадрид, который после 
присоединения к ЕЭС в 1986 г. много получил от участия в интеграции, пугают 
имеющиеся деструктивные тенденции и возникшие в кризисные годы угрозы 
«холодной евровойны», возможного раскола единого европейского 
пространства по линии «Север – Юг». 

В то же время Мадрид подвергся сильному нажиму со стороны Брюсселя и 
отдельных государств, в первую очередь Германии, которые подтолкнули его 
на проведение политики сверхжесткой экономии и строгой бюджетной 
дисциплины. По существу, испанская экономика была посажена на «немецкую 
финансовую диету». Это стало важнейшим вызовом правительству М. Рахоя. 
С одной стороны, оно в немалой степени зависит от поддержки ЕС: в декабре 
2012 г. Испания получила от Европейского механизма стабильности 39,5 млрд 
евро из расчета менее 1% годовых, что позволило провести реструктуризацию 
проблемных финансовых учреждений и, как отмечала испанская пресса, 
«добавило кислорода в банковскую систему страны». Но с другой стороны, 
Мадрид добивается смягчения требований Брюсселя по снижению 
государственных расходов и стремится привлечь внимание лидеров Евросоюза 
к необходимости энергичнее стимулировать экономический рост. 

Резко критические оценки в адрес ЕС прозвучали в испанском экспертном 
сообществе (а частично и в политических кругах) в связи с финансовой бурей, 
разразившейся в марте-апреле 2013 г. на Кипре, чья банковская система не 
выдержала кризисных напряжений. На Мадрид произвел негативное 
впечатление тот факт, что экономический стресс на небольшом острове, чей 
ВВП составляет только 0,2% совокупного ВВП стран-членов еврозоны, вызвал 
похожий на панику международный ажиотаж, затронувший государства за 
пределами Евросоюза, и создал реальную угрозу будущему евро. Испанские 
аналитики расценили экономический стресс на Кипре как свидетельство 

                                            
436 Подробнее см.: Casilda Béjar R. Multinacionales españolas en un mundo global y 
multipolar. Madrid, 2011. 
437 Discurso del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación. Madrid, 
25 de febrero de 2014. Доступ:http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Invercioners/ 
Sesionesparlamento/2014/prsp20140225.htm. 
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неспособности Брюсселя эффективно управлять рисками и оперативно решать 
возникающие проблемы. Не прибавил большого оптимизма и одобренный 
Еврогруппой план спасения банковского сектора Кипра, включавший 
ликвидацию одного из крупнейших финансовых учреждений – банка «Laiki». Но 
главное в другом. По мнению политолога Хосе Игнасио Торребланки, 
политические просчеты Брюсселя «превратили пространство ЕС в минное 
поле», где сохраняется угроза новых катаклизмов438.  

Новая модель роста: узловые проблемы 

Экономические и финансовые задачи, стоящие сегодня перед Испанией, в 
известном смысле шире собственно хозяйственной деятельности и носят 
отчетливый социально-политический и стратегический характер. 

Кризисный период стал тяжелым эпизодом национальной истории. Он 
характеризуется выраженной финансово-экономической и общественной 
неустойчивостью, обострением институциональных проблем, возникновением 
новых внутренних и внешних вызовов, на многие из которых Мадриду еще 
предстоит дать рациональный и убедительный ответ. Но очевидно, что для 
преодоления накопленных узких мест и дисбалансов требуется сравнительно 
продолжительное время, поскольку такие тугие проблемные узлы нельзя 
развязать в короткие сроки. 

Вместе с тем складывается впечатление, что испанский системный 
кризис вступает в решающую стадию, когда начинают прорисовываться 
главные направления дальнейшего движения и контуры обновленной 
экономической и социально-политической модели, формируются будущие 
национальные реалии. Кризис, оказав «шоковое» негативное воздействие на 
хозяйственную динамику, одновременно может дать шанс на ренессанс, стать 
толчком к позитивным структурным переменам. Другими словами, испанское 
государство находится в «стыковом» периоде перехода от одной парадигмы 
социально-экономического развития к другой. По сути, Испания начала 
двигаться в направлении формирования новой модели роста. 

Начавшийся процесс трансформаций должен (по логике вещей) привести 
страну и общество к новому состоянию: с иными параметрами экономического 
роста, конкурентоспособной промышленностью, современной высокоразвитой 
сферой услуг, платежеспособными банками, способными насытить кредитами 
реальную экономику, более гибкой политической системой, реформированным 
государственно-территориальным устройством. Сделав упор на снижение 
(всеми средствами) бюджетного дефицита, правительство М. Рахоя строго 
дозирует содержание дискурса и старается воздерживаться от четкого 
определения долгосрочных экономических целей, ограничиваясь заявлениями 
общего порядка, по возможности, оптимистическими439. Таким образом 
«народники» хотят «купить» себе дополнительное политическое время и 

                                            
438 Torreblanca J.I. El desgobierno europeo. // El País, 23.03.2013. 
439 Выступая 25 февраля 2014 г. в конгрессе депутатов, М. Рахой заявил, что принятые 
меры позволили «увидеть свет в конце туннеля», и экономический курс будет продолжен. 
– Discurso del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación. Madrid, 25 
de febrero de 2014. Доступ: http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Invercioners/ 
Sesionesparlamento/2014/prsp20140225.htm. 
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сохранить поле для тактического маневра. Но, основываясь на анализе 
реальных стратегических действий Мадрида, можно выделить узловые 
моменты и реперные точки предлагаемой обществу концепции развития, 
представить наиболее вероятную дорожную карту выхода из кризиса. 

Разбирая накопившиеся финансово-экономические завалы, испанские 
власти выстроили следующую систему приоритетов, которая легла в основу 
официальной социально-экономической стратегии: 

– стабилизация бюджетно-финансового положения и на этой базе 
возвращение Испании во многом утраченного доверия международных 
кредиторов и инвесторов; 

– снижение социальной ответственности государства путем сокращения 
субсидий и льгот и расширения сферы платных услуг; 

– содействие процессу интернационализации испанского бизнеса, включая 
малые и средние предприятия, активное участие в борьбе за новые внешние рынки. 

Генеральной идеей нынешней власти является разделяемый многими 
международными экспертами тезис о том, что преодоление Испанией 
хозяйственной рецессии возможно лишь на пути дальнейшего снижения 
производственных издержек, в первую очередь – заработных плат, а также 
других социальных расходов440. В этом правительство видит способ повышения 
производительности труда и международной конкурентоспособности. Прогнозы 
указывают на сохранение названного тренда в ближайшей перспективе441. 

На микроэкономическом уровне ставка делается на местный 
транснациональный бизнес, который и в кризисные времена подтвердил свою 
способность успешно конкурировать на глобальных инвестиционных и торговых 
рынках. По данным ОЭСР, крупнейшие испанские компании по 
производительности труда на 10% превосходят немецкие предприятия и на 20% –  
британские442. Представители «большого бизнеса», объединившиеся в Совет 
предпринимателей за конкурентоспособность (СПК), с оптимизмом смотрят в 
будущее и говорят о том, что «испанская экономика уже достигла дна, прошла 
точку перелома и начинает выходить из кризиса»443. Как отметил президент 
«Telefónica» Сесар Альерта, те, кто пессимистически оценивают текущую 
ситуацию, «подчас за деревьями не видят леса» и не фиксируют имеющие место 
положительные подвижки. По его мнению, испанцы извлекли уроки из кризиса, 
и страна вновь становится привлекательной с точки зрения ведения бизнеса444. 

Приведенную точку зрения разделяет Игнасио Санчес Галан – президент 
одной из ведущих мировых электроэнергетических корпораций «Iberdrola». 

                                            
440 См.: Rallo J.R. Una alternativa liberal para salir de la crisis. Más mercado y menos 
Estado. Barcelona, 2012. 
441 European Economic Forecast. Winter 2013. Доступ: http://ec.europa.eu/economy_finance/ 
eu/forecast/2013_winter/es_en.pdf. 
442 Derribando tópicos. Доступ: http://marcaespana.es/es/economia-empresa/empresas-
lideras/destacados/106/derribandotopicos 
443 В качестве доказательства приводят тот факт, что в третьем квартале 2013 г. был 
отмечен, хотя и минимальный, но рост ВВП (0,1%). 
444 Mars A. Los grandes empresarios creen que la crisis ya ha tocado fondo en España // El 
País, 19.03.2013. 
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Выступая в Лондоне на road show, организованном СПК с целью привлечения в 
Испанию зарубежных инвестиций, он указал на первые положительные 
результаты проведенных структурных реформ (прежде всего, банковского сектора 
и трудовых отношений), которые дали импульс процессу переформатирования 
производственного профиля испанской экономики: резкого снижения доли 
строительной отрасли (до 8% ВВП в 2012 г.) и возвышения наиболее 
технологичных, конкурентоспособных и экспорториентированных 
промышленных предприятий. Сохранение данного принципиально важного 
тренда, считает бизнесмен, может привести к тому, что экономика выйдет из 
инвестиционной паузы, страна восстановит нормальную макроэкономическую 
форму и 2014 г. станет годом начала хозяйственного подъема445.  

В этой связи встает закономерный вопрос о характере экономического 
роста, идущем на смену нынешней парадигме хозяйственного развития. 
Известный испанский экономист Рамон Касильда Бехар обоснованно считает, 
что будущая экономическая модель должна опираться на эффективное 
частно-государственное партнерство и иметь многоуровневую структуру, 
предполагающую прочную корпоративную и технико-технологическую связку 
малого, среднего и крупного предпринимательства. Траектории их развития 
должны находиться не в «параллельных мирах», как это было в предкризисный 
период, а максимально совпадать, чтобы все три отряда бизнес-сообщества 
могли активно и широко взаимодействовать, а в конечном итоге – обеспечить 
органичное единство основных элементов национальной экономики и создать 
необходимые условия для смены производственной парадигмы446. Иначе 
говоря, необходимо вовлечь в силовое поле модернизации широкие слои 
испанских предпринимателей, создать новый, благоприятный бизнес-климат.  

*   *   * 
Испания переживает один из ключевых и наиболее драматических 

моментов своей истории демократического периода. Страна находится в 
поворотной точке, когда безусловным национальным приоритетом стало 
формирование новой модели экономического и социально-политического 
развития на базе комплексной общественной модернизации. В обозримом 
будущем нации предстоит провести глубокую инноватизацию экономики, 
завершить санацию банковского сектора, реформировать социальное 
государство, повысить эффективность политических институтов, найти 
приемлемую формулу территориально-административного устройства. Все это 
– задачи стратегического масштаба и исторического значения. Их решение не 
может быть ни простым, ни скорым, речь, по сути, идет о сравнительно 
длительном, сложном и болезненном переходе в новую реальность, втором 
транзите времен демократии. Но «процесс пошел», и испанское общество 
пришло в движение. 

 

 

                                            
445 Presidente de Iberdrola subraya el auge de la confianza en España. // América 
Economía, 4.04.2012. 
446 Casilda Béjar R. España más alla de la crisis. // El País, 24.03.2013. 
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Глава 10. РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ В ФОКУСЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

Э.Г. Ермольева 

В фокусе нынешней дискуссии о путях преодоления кризиса и 
корректировке курса развития в ведущих европейских странах оказалась 
система образования. Но нигде проблемы реформы этой сферы не вызвали 
столь ожесточенного противостояния политических сил и столь бурной 
общественной реакции, как в Испании.  

Несмотря на то, что в рамках режима бюджетной экономии в последние годы 
происходило сокращение государственных расходов на нужды образования, 
правящая Народная партия приступила к осуществлению очередной 
образовательной реформы, чем спровоцировала глубокий общественный 
конфликт, ставший дополнительным дестабилизирующим фактором в кризисном 
развитии. К концу 2013 г. на фоне общего недовольства антикризисной 
политикой М. Рахоя особый накал страстей вызвали инициативы и сама 
личность министра образования, культуры и спорта Х.И. Верта, предложенный 
им Всеобщий закон об улучшении качества образования. Несмотря на 
давление оппозиции закон был одобрен парламентом и вступил в силу447. 

Образование уже давно стало «яблоком раздора» между ведущими 
испанскими партиями – НП и ИСРП – и теми слоями общественности, которые 
привержены той или иной из них. Одна из причин состоит в том, что «народники» 
и «социалисты» имеют разные взгляды на национальную модель образования, 
поэтому каждая из партий подвергает «корректировке» (и порой довольно 
существенной) те законодательные документы, которые разрабатываются 
политическими противниками и утверждаются ими в периоды пребывания у 
власти. Первым опытом широкого обсуждения педагогической общественностью 
страны стал проект преобразований, подготовленный Министерством 
просвещения в 1988-1990 гг. По сравнению с действовавшим законом 1970 г., он 
продлевал сроки обязательного обучения на возрастную группу 6-16 лет, более 
четко выстраивал систему обучения по ступеням, циклам и видам, при обновлении 
школьных учебных программ декларировал право автономий дополнять 
государственный базовый стандарт, разрабатываемый Центром в лице 
министерства просвещения, учебными планами конкретного характера с учетом 
местных потребностей. Тот закон стал вехой в развитии страны. Испанский 
исследователь Р. Дель Ваго со ссылкой на точку зрения эксперта Всемирного 
банка Е. Марка Хансона448 и некоторых других зарубежных коллег, утверждала: 
«социалисты были зачинателями реально прогрессивного курса, и несомненно 
то, что они освободили образование от наследия франкистского режима449«. 

В сентябре 2000 г., во вторую легислатуру правительства Х.М. Аснара 
(2000-2004 гг.) министр образования П. Дель Кастильо, признав историческое 

                                            
447 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. //Boletín 
Oficial del Estado, no. 295. 2013. Pp. 97858-97921.    
448 Hanson Е.М. Democratization and educational decentralization in Spain: a twenty-year 
struggle for reform, 2000. 
449 Del Vago R. Historia de la educación en España. Evolución de las reformas.- 
http/rincondelvago.com/historia-de-la-educación-en-España (2005).  
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значение законов, разработанных политическими соперниками, обозначила 
основные инициативы «народного» правительства. Так, предлагалось заменить 
Закон об университетской реформе 1983 г. новым Всеобщим законом об 
университетах, преобразовать Всеобщий закон об общем порядке в системе 
образования в новый – «О качестве образования» – и добавить еще один – «О 
квалификациях и профессиональной подготовке». 

Профессиональные дебаты вокруг законопроектов открыли путь к новой 
публичной дискуссии, равной которой до того, наверное, еще не было в 
Испании. Словосочетание «образовательная реформа» превратилось в 
синоним общественно-политического противостояния. В 2001-2002 гг. основной 
зоной общественного конфликта стал Всеобщий закон о качестве образования, 
предусматривавший ряд нововведений в обязательной средней школе. 
Неприятие социалистов вызвала предложенная некая национальная вариация 
французской модели среднего образования, когда в 14 лет, еще на уровне 
обязательной средней школы, учащихся разделяют на три учебных потока: 
естественнонаучной специализации, гуманитарной и технологической. 
Представители ИСРП выступали с защитой «всеобщей школ», в которой, в 
отличие от «селективной школы», доступ открыт широким слоям молодежи и 
национальный вариант которой успешно работает, например, в Швеции (в этой 
стране школьники учатся по единому общеобразовательному плану вплоть до 
16 лет, а потом сами выбирают себе специализацию). Волна полемики вокруг 
законодательных инициатив НП не ограничилась острыми дискуссиями в 
печати и дебатами в парламенте: 2001-2002 гг. были отмечены массовыми 
волнениями на мадридских улицах18. 

Последующие времена показали, что противостояние НП и ИСРП в области 
законодательных мер, регулирующих сферу образования, приняло, похоже, 
«хронический» характер. Новый виток законотворчества начал раскручиваться 
после возвращения социалистов к власти весной 2004 г., когда они в 2005-
2006 гг. приступили к пересмотру образовательного законодательства, что 
создало очередную напряженность в испанском обществе. Главным камнем 
преткновения стал вопрос об изучении школьниками религии как составной части 
учебного плана: социалисты предлагали сделать этот предмет добровольным 
для учащихся, а в качестве альтернативы ввести курс «основы гражданского 
общества». Несмотря на сопротивление епископата и многих родителей, 
считавших вопрос религиозного воспитания одним из важнейших для 
подрастающего поколения, несогласие фракции народников и воздержавшихся 
при окончательном голосовании таких партий, как Объединенные левые, 
Галисийский националистический блок, Арагонский союз, правительству 
Р. Сапатеро все же удалось отстоять поправку, в соответствии с которой 
изучение религии становилось необязательным (но были предусмотрены 
учебные часы для желающих)28. Упомянуть эти аспекты прежних дебатов 
считаем важным,  поскольку их отголоски явно были слышны во время еще 
более ожесточенного диспута вокруг нынешнего «закона Верта».  

То обстоятельство, что приход к власти Народной партии в ноябре 2011 г. 
может сопровождаться новшествами в области образования, было почти 
предсказуемым. Срочность реформы мотивировалась необходимостью 
«снизить уровень отсева среди учащихся, улучшить результаты успеваемости 
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выпускников средней школы»450; иными словами, преодолеть качественные 
недостатки национальной модели обучения, о которых свидетельствовали 
результаты международной программы по оценке успеваемости 15-летних 
школьников PISA (Programme for International Student Assessment). 
Примечательно мнение некоторых обозревателей, которые считали пересмотр 
действовавших на тот момент юридических норм стремлением «народников» 
взять реванш у социалистов за фактическую отмену закона «О качестве 
образования», который был принят правительством Х.М. Аснара в 2002 г.  

В сложной социально-экономической ситуации общего недовольства 
антикризисными мерами администрации М. Рахоя реформа образования «по 
Верту» явилась дополнительным катализатором общественной напряженности 
в Испании. Волна массовых манифестаций нарастала – забастовки проходили 
по всей стране в мае, октябре, ноябре 2013 г. Их инициировала Общественная 
платформа в защиту государственной школы, объединяющая синдикаты 
входящих в состав ведущих испанских профсоюзов – «Рабочих комиссий», 
Всеобщего союза труда учителей, а также Испанская конфедерация родителей 
учащихся, Синдикат студентов и ряд других общественных групп. Участники 
акций выступали против сокращения бюджетных расходов на нужды 
образования, против вступления в юридическую силу законопроекта и 
требовали отставки министра образования. 

Протестные выступления не прекращались в период, когда новый закон 
проходил окончательное утверждение в Сенате в ноябре 2013 г.451. Оппозиция, 
возглавляемая ИСРП, выступила даже с предложением вынести Х.И. Верту 
«вотум порицания» (reprobación) за его жесткое намерение навязать стране в 
«одностороннем порядке» закон, отвечающий прежде всего «идеологическими 
интересами Народной партии»452. Инициативу социалистов поддержали все 
оппозиционные фракции за исключением фракции «Союза, прогресса и 
демократии», которая сочла меру излишне суровой и усугубляющей конфликт. 
В итоге, за счет абсолютного большинства в Конгрессе депутатов 
«народникам» удалось отклонить предложение об осуждении Верта. 

В чем же суть столь напряженного противостояния между правительством 
М. Рахоя и значительной частью испанской общественности? Критика 
предложенной реформы шла по ряду направлений. К числу главных полемических 
вопросов были отнесены следующие: сокращение бюджетных расходов на нужды 
образования, легализация обязательных аттестационных экзаменов за курс  
6-летней начальной школы, 4-летнего курса старшей средней школы и 2-летнего 
бакалавриата, возвращение в учебное расписание основ религии в качестве 
факультативного предмета (положительная оценка по которому влияет, в 

                                            
450Понеделко Г.Н. Испания: реформа образования 2013 г.: Актуальный комментарий. 
14.12.2013. / Институт мировой экономики и международных отношений. Доступ: 
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=960&ret=527. 
451 Несмотря на ожесточенную критику и  противодействие оппозиции закон был 
одобрен 28 ноября 2013 г. за счет того, что Народная партия располагает 
большинством голосов в обеих палатах парламента.  
452 La oposición, excepto Foro Asturias y UPN, enmienda la totalidad de la LOMCE // El 
Confudencial. 02.07.2013; Wert culmina sus reuniones con los grupos sobre LOMCE; Los 
rectores  señalan que Wert “se niega» a dialogar las reformas. //Europapress, 26.06.2013. 
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частности, на получение стипендии), замена курса «основы гражданского 
общества» на лекции под названием «этические ценности» как альтернативы 
религиоведению, закрепление за кастильским испанским статуса обязательной, 
«стержневой» дисциплины даже в автономиях, имеющих второй официальный 
язык – Каталонии, Галисии, Стране басков, в Валенсии, на Балеарских островах.  

Законодательная инициатива Народной партии уже на этапе 
предварительного обсуждения, начиная с февраля 2012 г., всколыхнула 
националистические настроения в Испании, поскольку в проекте декрета было 
предложено больше уделять внимания основному официальному языку 
(кастильскому) в процессе обучения школьников в автономиях и, прежде всего, 
в Каталонии, где в государственных школах преподавание ведется только на 
каталонском языке. В других автономных сообществах, например, в Валенсии 
учебное расписание предусматривает равное изучение кастильского и 
местного, валенсианского. Более того, в этой автономии фактически уже 
введена плюрилингвистическая модель, когда третьим обязательным языком 
является английский. 

Об урезании ассигнований свидетельствуют цифры официальной 
статистики, содержащиеся в Отчетах министерства образования; удельный вес 
затрат на нужды системы обучения по отношению к ВВП последовательно 
снижался, что объяснилось переходом к режиму жесткой бюджетной экономии 
как антикризисной мере: 4,9% ( в 2010 г.), 4,82 ( в 2011 г.),  4,55% ( в 2013 г.)453. 
В проекте бюджета на 2014 г. доля расходов министерства образования 
сокращена по сравнению с 2011 г. с 2, 843 млн. евро до 2,150 454. На фоне 
острых дебатов по языковой проблеме и о сокращении государственных 
ассигнований для нужд новой реформы образования не было особой критики в 
адрес правительства со стороны оппозиции по вопросу об активном внедрении 
дуальной (по типу немецкой) системы обучения. К началу 2014 г. численность 
учащихся, проходящих курс по такой модели, выросла вдвое, по сравнению с 
2013 г.: с 4,3 тыс. человек до 9,5 тыс. При этом лидерами в данном процессе 
являются Каталония, Андалусия, Кастилья-ла-Манча и Валенсия.  

Значительно выросло число фирм и предприятий, сотрудничающих с 
учебными заведениями и предоставляющих ученикам рабочие места 
производственной практики. Среди известных крупных компаний, принимающих 
участие в эксперименте, можно назвать Renfe и Bankia. Ставка на ускоренное 
развитие профессионально-технического обучения является двуединой мерой: 
с одной стороны, она рассматривается как способ модернизации испанской 
системы подготовки профессиональных кадров среднего звена и сближения ее 
с более успешно действующими европейскими моделями; с другой стороны, 
входит в комплекс антикризисных мер, как средство борьбы с молодежной 
безработицей: в Испании среди безработных 57,7 % составляют лица младше 
25 лет (в среднем по ЕС-27 – 23,5%, в Германии – 7,5%)455. Насколько 

                                            
453 Inversión en educación. Datos y cifras del curso escolar, 2013/2014. – www.mecd.gob.es. 
454 Educación consolida para 2014 grandes recortes de los últimos tres años. Доступ: 
www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/30/el_dinero_para_secundaria_mas_recortado_ed
ucacion.  
455 Eurostatistics. Data for short-term economic analysis. Issue number 01/2014. Доступ: 
www.epp.eurostat.ec. 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/30/el_dinero_para_secundaria_mas
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успешным окажется «новый маршрут», направленный на сокращение доли 
общеобразовательного бакалавриата в пользу специального среднего 
образования, покажут ближайшие годы. Если в Австрии, например, среди 
выпускников средних учебных заведений 55% имеют специальную подготовку, 
в Германии – 46, то в Испании – лишь 1/3 (в среднем по ЕС – 38%)456.  

В конце 2013 г., параллельно с завершавшимися дебатами по законопроекту 
о реформе oбразования, в Испании активно обсуждались результаты двух 
международных программ: по оценке успеваемости 15-летних учащихся в 
основных областях знаний (PISA), а также мониторингу компетентности взрослого 
населения – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies). Особое внимание уделялось первой из них, поскольку она шире 
известна и подробно анализировалась как правительством, так и оппозицией. 
Результаты PISA-2012 были взяты на вооружение центральным министерством 
образования для дополнительной аргументации в пользу предложенной им 
реформы «обновления национальной системы обучения, продолжающей 
отставать от стран-соседей по ЕС по качеству подготовки школьников»457.   

Обследование PISA позволяет проследить внутринациональные различия. 
Так, школьники из Наварры, Кастильи-и-Леон, показавшие лучшие по Испании 
результаты, превзошли своих сверстников из Австрии458, а учащиеся из 
Андалусии, Мурсии, Эстремадуры составили самое отстающее звено459.  

Свежая международная статистика стала новым поводом для 
общественных дебатов и снова для критики нового закона cо стороны 
автономных сообществ. Так, в Стране басков считают, что закон «народников» 
отбросит регион назад, поскольку в Басконии нет таких школьных проблем, как 
на иных территориях: уровень отсева вдвое ниже, чем в среднем по Испании – 
11,5% против 25%460, высока доля населения, имеющая законченное 
обязательное образование (68% против 54,4%) и работает, как считают 
местные власти, успешная модель подготовки кадров со средним 
профессионально-техническим образованием461. 

Общественно-политический конфликт приглушил голоса тех, кто косвенно 
или явно осуждал НП и ИСРП  за то, что для них образование стало полем 
битвы, на котором ведут борьбу за голоса избирателей. Регулярно перекраивая 
законодательство, обе партии нарушают стабильное развитие системы 
обучения. Трудно не согласиться с мнением, что обсуждение законов об 
образовании, этих столь важных нормативных документов, требует бóльшей 
политической корректности и уравновешенности. В этом отношении 
знаменательно решение, принятое главными участниками Общественной 

                                            
456 MECD. Estadísticas.  Datos y cifras. Curso escolar, 2013/2014.  
457 Gomendio: “La reforma esstá basada en estudios que dicen que nivel educativo de 
nuestros alumnos es pobre». –www.aprendemas. com /noticias/html/N 12393 (02.07.2013). 
458 См.: Resultados de España en PISA -2012. Доступ: www.oecd.org. 
459 La distancia entre norte y sur se amplía; La brecha escolar que divide España. // El País. 
07.12.2013.  
460 Uriarte: “Euskadi ha superado los objetivos de la reforma educativa de Wert. // Diario 
Vasco. 24.05.2013. 
461 PISA-2012. Informe español. Доступ: www.mecd.gob.es. 
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платформы в защиту государственной школы (за исключением Синдиката 
студентов), выразившими в декабре 2013 г. намерение прекратить марши 
протеста из-за того, что они излишне накаляют ситуацию462.  

В конце январе 2014 г. на совещании министра просвещения с главами 
автономных секретариатов по делам образования в очередной раз обсуждался 
формально вступивший с силу Всеобщий закон о качестве образования. Снова 
представители Каталонии, Страны басков, Астурии, Канарских островов выразили 
намерение не применять основные его положения в ближайшее время в «виду 
его незавершенности и дефицита финансовых средств»463. Со своей стороны, 
Верт заверил мятежных представителей, что его ведомство возьмет на себя 
основное бремя расходов, для чего воспользуется финансовой помощью 
Европейского социального фонда. На конференции ощущалось стремление 
Центра найти с автономиями консенсуса по острым вопросам школьной 
реформы в преддверии уже объявленной НА реформой университетов.  

*   *   * 

Нетрудно увидеть, что реформы образования в Испании развиваются 
довольно тернистым путем. С одной стороны, то обстоятельство, что в стране 
профессиональные дебаты вокруг законов об образовании традиционно 
открывают путь к широкой публичной полемике, следует считать практикой, 
достойной зрелого гражданского общества. С другой стороны, сложившаяся в 
Испании вовлеченность образования в общественно-политические баталии 
создает серьезные трудности на пути стабильного развития национальной 
системы обучения. Реформы в сфере образования приносили бы, наверное, 
лучшие результаты, если бы решение поставленных в них задач происходило в 
русле более преемственной государственной политики, которая не так сильно 
зависела бы от «политико-электорального фактора». Возможно, настала пора 
(как считают многие в Испании) преодолевать трудности и идти вперед на 
основе политического консенсуса, путем заключения общественного Пакта об 
образовании. Позитивные сдвиги в этой сфере объективно необходимы 
Испании как неотъемлемая часть посткризисной стратегии, ведь от качества 
подготовки профессиональных кадров напрямую зависит возможность 
реализовать новые структурные реформы.  

 

 

 

                                            
462 Disensiones en la Plataforma escuelas publica con Sindicato de estudiantes. // 
Europapress, 05.12.2013.  
463 Catalunya y otras cuatro comunidades se plantan ante la aplicación de la Ley Wert. // El 
Periódico, 29.01.2014.  
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ПОРТУГАЛИЯ:  
ПОПЫТКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНОСТИ 

40 лет назад, 25 апреля 1974 г. «революция гвоздик» смела авторитарный 
режим, навязавший Португалии «особый путь» развития и загнавший ее в 
политический тупик. Апрельская революция принадлежит к тем событиям 
общественной жизни, которые круто меняют ход развития стран и народов, 
служат мощным катализатором глубоких перемен. При этом португальцам 
удалось избежать радикализации революционного процесса и приступить к 
построению новой, консенсусной модели общественного устройства. 
«Революция гвоздик» имела и важное международное значение, покончив со 
старой колониальной политикой и ознаменовав начало новой волны 
демократизации, захватившей и другие регионы, в том числе страны Латино-
Карибской Америки, а затем – и Восточной Европы.  

Демократический транзит, приведший к консолидации институтов 
гражданского общества, конструктивная модель выстраивания отношений с 
бывшими колониями, действенные способы урегулирования сложных 
иммиграционных проблем – все свидетельствовало о жизнеспособности 
португальской нации в глобальном мире. Не обладая преимуществами других 
стран: крупными запасами сырья, значительными трудовыми ресурсами, 
выдающимися достижениями в науке и технологиях, Португалия настойчиво 
сокращала отставание от развитых государств. Из колониальной империи с 
авторитарным режимом правления она превратилась в страну с 
демократической системой европейского образца, в современное государство с 
рядом высокоразвитых отраслей народного хозяйства, добилась успехов в 
социальном обеспечении, образовании, культуре и экономике.  

Однако, со временем в ее развитии наметились многообразные и сложные 
проблемы, в которых отражались как внутренние противоречия и узкие места, так 
и негативные внешние воздействия. Разрозненные симптомы хозяйственных 
трудностей стали заметны с начала 2000-х годов, но под влиянием мирового 
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. обрели характер системного 
сбоя. В этих условиях остро встал вопрос о качестве сложившейся хозяйственной 
модели и судьбе социального государства, властные и общественные институты 
подверглись жесткому испытанию на прочность. В Португалии начинался 
переходный период от постреволюционной модели к посткризисной, главным 
содержанием которого будет приведение социально-экономического базиса в 
соответствие с устойчивой и сбалансированной политической структурой. 

 

Глава 11. ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Н.М. Яковлева 

Португалия – одно из старейших государств Европы. Ее границы 
практически не изменились с XIII в., что нехарактерно для Старого Света, чья 
политическая карта на протяжении столетий неоднократно перекраивалась. 
История Португалии – пример упорной борьбы сравнительно небольшой нации 
за право самой определять свою судьбу, за сохранение национальной 
идентичности и самобытности перед лицом внешних и внутренних угроз. Но это 
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и история пассионарного народа, представители которого в прошлом 
совершили великие географические открытия и создали огромную 
колониальную империю. Ее распад послужил одной из предпосылок быстрой 
смены политического режима и трансформации отношений между метрополией 
и колониями, привел к образованию нового международного образования – 
Сообщества португалоязычных стран. Сегодня около 250 млн человек на 
разных континентах говорят на португальском языке, среди них восходящий 
мировой гигант – Бразилия. 

Формирование политической модели 

Матрица современного португальского режима сложилась под 
воздействием двух важных векторов – «революции гвоздик» и вступления в ЕС. 
Оба события сыграли в современной истории Португалии определяющую роль, 
на первом этапе весьма положительную, на втором – превратившись в своего 
рода барьер для дальнейшего продвижения вперед. 

Апрельская революция привела к необходимости создания практически с 
нуля нового общественного формата. Начался новый исторический период, 
получивший в историографии название Третьей Республики464. В 2014 г. 
Португалия отмечает сорокалетие «революции гвоздик» и Третьей Республики. 
С какими результатами подошла страна к этому рубежу? Какая модель 
общественного развития возникла на руинах авторитаризма? Какие проблемы 
были преодолены в ходе ее эволюции? 

Политическая система Португалии относительно быстро обрела 
современные очертания. Революция породила не только надежды, но и новые 
риски и угрозы. Некоторые революционные лидеры стремились превратить 
Португалию в страну «коммунистической ориентации», но сторонники 
парламентской демократии оказались не столь беспомощны, как это 
представлялось левым радикалам и крайне правым силам. Период 
нестабильности завершился принятием в 1976 г. Конституции новой Португалии. 
Постреволюционные трансформации проходили до середины 1980-х гг., что 
обусловило модификацию отдельных положений Основного закона465, во 
второй половине десятилетия завершился период демократического транзита, 
и политический режим сложился в его нынешнем виде.  

Демократический транзит, приведший к консолидации институтов 
гражданского общества, конструктивная модель выстраивания отношений с 
бывшими колониями, действенные способы урегулирования сложных 
иммиграционных проблем – все свидетельствовало о жизнеспособности 
португальской нации в глобальном мире. Не обладая преимуществами других 
стран: крупными запасами сырья, значительными трудовыми ресурсами, 
выдающимися достижениями в науке и технологиях, Португалия настойчиво 
сокращала отставание от развитых государств. При этом она менялась, не 

                                            
464 В соответствии с принятой в португальской историографии периодизацией Первая 
республика – 1910-1918 гг.; Вторая республика («Новое государство») – 1926-1974 гг.; 
Третья республика– 25 апреля 1974 г. – по настоящее время. 
465 Конституция подвергалась ревизии семь раз – в 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 и 
2005 годах. 
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изменяя себе, сохраняя национальную идентичность и традиции, оберегая то 
уникальное место, которое она занимает в мировой истории и современности.  

Процесс демократического транзита в Португалии сегодня практически 
единодушно признан научным сообществом успешным и быстро 
реализованным, хотя на первых этапах многие сомневались в возможности 
скорого достижения стадии устойчивой демократии после революционных 
потрясений 1974-1975 гг. Португальский переход от авторитаризма к 
демократии значительно отличался от других транзитов «третьей волны» 
демократизации. Его отличали следующие главные особенности: 

– этническая, культурная, языковая, религиозная и национальная 
однородность Португалии на старте транзита были уникальными для Европы; 

– устранение авторитарного режима, его институтов и идейно-
политического наследия было полным и чрезвычайно быстрым; 

– это был первый транзит, осуществленный на фоне сохранения 
авторитарных режимов в Латинской Америке, Восточной Европе и Южной Азии; 

– португальский переход к демократии стал единственным транзитом в 
Южной Европе и Латинской Америке 70-80-х гг. ХХ века, когда политические 
изменения произошли в результате социально-политической революции; 

– Португалия синхронно проводила демократизацию и деколонизацию, 
параллельно с изменением политического режима менялся и характер 
государства: поставторитарные изменения совпали с переходом от имперского 
государства к постимперскому, что привело к радикальному изменению его 
международного положения; 

– португальская модель переходного периода является моделью разрыва 
конституционной преемственности. Транзит происходил как «переход в 
результате переворота» в отличие, например, от «перехода в результате 
договора» в Испании, и положил начало революционному переходному периоду; 

– после 1975 г. процесс демократизации шел поступательно, развивался 
без срывов и отступлений. 

С течением времени португальская демократия утратила многие черты, 
указывающие на ее революционное происхождение. С окончательным 
упразднением в 1982 г. Революционного совета и других институтов и 
признаков революционного наследия португальская политическая система 
встала в один ряд с большинством западных демократий и органично 
вписалась в общеевропейский институциональный контекст.  

Главным признаком стабилизации стал переход к формированию 
однопартийных правительств и очевидное доминирование двух партий в 
парламенте и общем политическом пространстве страны. Сложилась 
сравнительно компактная многопартийная система, медленно 
эволюционировавшая в направлении бипартийности. Главными конкурентами в 
борьбе за власть на протяжении последних десятилетий выступают две 
неантагонистические по взглядам организации: левый центр – 
Социалистическая партия (СП) и правый центр – Социал-демократическая партия 
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(СДП)466. Помимо отдельных политических партий существует постоянно 
действующий избирательный блок – Унитарная демократическая коалиция 
(УДК), созданная в 1987 г. Компартией и Экологической партией «зеленых».  

На протяжении многих лет характерной особенностью португальской 
партийной системы являлось отсутствие правых партий в их традиционном 
понимании. Эту нишу занимали СДП и Народная партия (НП), позиционировавшие 
себя как центристские или правоцентристские. «Образование партий произошло 
таким образом, что вызвало очевидное несоответствие программных этикеток и 
подлинной позиции каждой партии во всей совокупности сил. Попытка 
исключения правых сил привела к сильнейшему искажению: правые стали 
называть себя центристами, центристы приобрели несколько градаций и даже 
левые отказались от нескольких революционных тезисов», - писал в своей 
«Истории Португалии» профессор Жозе Эрману Сарайва467. Постепенно СДП 
приблизилась по взглядам к либеральным партиям других европейских 
государств, НП ассоциирует себя с демохристианами. Большую часть 
остальных политических организаций принято относить к левому спектру468.  

В результате демократических преобразований Португалия из 
колониальной империи с авторитарным режимом управления 
трансформировалась в страну с демократической системой европейского 
образца, в которой соблюдаются конституция и законность, гарантируются 
основные права и свободы граждан. В Португальской Республике 
последовательно выдерживается принцип разделения властей, существует 
реальная многопартийность, регулярно проводятся выборы во все властные 
органы и, в случае необходимости, общенациональные референдумы на базе 
всеобщего избирательного права и без нарушения избирательных норм. 
Ротация во всех органах власти происходит в соответствии с принятыми 
процедурами, политические оппоненты и оппозиционная пресса действуют 
свободно и играют важную роль в политических процессах469.  

В ходе демократического транзита была сбалансирована деятельность 
основных ветвей власти. Португальская система управления обладает 
сравнительно большой функциональной эластичностью: в зависимости от 
конкретных исторических условий на первый план выходит наиболее 
востребованный на данный момент властный институт. Такая политическая 
система, «в которой удается достичь баланса между исполнительной и 
законодательной властью в рамках необходимого разделения властей»,470 
характеризуется многими португальскими и зарубежными исследователями как 

                                            
466 Подробнее о СДП, отношениях с СП и становлении демократии см.: Frain M. 
PPD/PSD e a consolidação do regime democrático. Lisboa: Editorial Noticias, 1998. 
467 Сарайва Ж.Э. История Португалии. М.: Весь мир, 2007. С. 345. 
468 Comissão Nacional de Eleições. Доступ: http://www.cne.pt/content/inscritos; Tribunal. 

Constitucional Portugal. Доступ: http://www.tribunalconstitucional.pt/. 
469 По отчету организации Reporters without Borders за 2013 г. Португалия занимает 28 
место из 179 стран по индексу свободы прессы (Press Freedom Index). Доступ: 
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html/.  
470 Colaco Antunes L.F. Sistema de partidos y participación política en Portugal. // Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época). Núm. 27, Mayo-Junio 1982, p.132. Доступ: 
http://www.dialnet.unirioja.es/   
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полупрезидентская471. Ее определяют три главных параметра: прямые и 
всеобщие выборы президента, прерогатива президента распускать парламент 
и отправлять в отставку правительство, право главы государства накладывать 
вето на законодательные инициативы парламента или правительства472. 

Гибридный характер сложившейся системы управления делает ее более 
устойчивой по сравнению как с президентскими режимами, так и с парламентскими 
системами. Стабильность институтов остается важной чертой португальской 
демократии.  

Политическая система в условиях экономического кризиса 

Признаки хозяйственной стагнации появились в Португалии задолго до 
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и свидетельствовали о 
системных проблемах в национальной модели роста. От финансового краха в 
течение ряда лет страну спасала коммунитарная помощь Европейского союза, 
что позволяло откладывать в долгий ящик проведение структурных реформ. 
Кризис нанес наибольший ущерб периферийным странам Европы, в том числе 
Португалии, которая вступила в полосу затяжной рецессии. Негативные 
явления на международных финансовых и товарных рынках, наложившись на 
внутренние структурные перекосы в экономике, усугубили давно назревавшие 
макроэкономические проблемы. Кризис сыграл роль лакмусовой бумаги и 
сделал очевидными те хозяйственные дефекты, которые власти страны в 
относительно благополучные годы предпочитали не замечать.  

В годы кризиса правительство подверглась нажиму со стороны 
руководства ЕС и международных финансовых институтов и было вынуждено 
принять жесткие меры по сокращению бюджетного дефицита473. Формально 
партнерами по переговорам выступили Еврокомиссия, МВФ и Европейский 
центральный банк, так называемая «Тройка». По условиям подписанного с ней 
меморандума о взаимопонимании Португалия получала поэтапно в течение 
трех лет 78 млрд евро в виде займов, в обмен обязалась реализовать 
программу бюджетной консолидации – повысить доходы, сократить госрасходы 
и таким путем последовательно уменьшать бюджетный дефицит. Меморандум 
содержал конкретные рекомендации по экономии финансовых ресурсов, 
касающиеся реформирования государственного управления и социальной 
сферы, изменений на рынке труда, трансформации отношений между центром 
и регионами, а также детально разработанный план действий, включающий 
предписания по формированию ежегодных бюджетов на 2012-2014 годы474. 

                                            
471 Полупрезиденциализм (semipresidenсialismo) – третья форма государственной власти 
после парламентаризма и президентской республикой. – Dicionário Jurídico da Administração 
Pública. Canas V. Sistema de Governo Semi-presindencial. Lisboa: Ediçao de Autor, 1998. P. 469.  
472 Подробнее см.: Reis Novais J. Semipresidencialismo. Teoria do Sistema de Governo 
Semipresidencial. Volume I. Coimbra: Almedina, 2007; O sistema semipresidencial 
português. Volume II. Coimbra: Almedina, 2010. 
473 Подробнее об экономической ситуации в периферийных странах Евросоюза см.: 
Иберийские страны: трудный старт в XXI век. М.: ИЛА РАН, 2012; Яковлева Н.М. 
Португальская экономика в кризисном пике. // Свободная мысль, № 3. 2013. С. 49-62. 
474 Memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política económica. Доступ:  
http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf  
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Кризис и его последствия больно ударили по позициям правившей в этот 
период Социалистической партии. Парламентские выборы 2009 г. 
продемонстрировали снижение уровня одобрения действий социалистов, 
лишив их 25 депутатских мандатов. Премьер-министр Жозе Сократеш сохранил 
свой пост, но был вынужден сформировать правительство меньшинства. 
Нарастание экономических трудностей отразилось и на результатах 
президентских выборов. В течение двух десятилетий (с 1986 по 2006 гг.) 
Соцпартия удерживала за собой пост президента республики475. Однако 
комфортное положение премьер-министра Ж. Сократеша, действовавшего в 
политической связке с президентом-социалистом Жоржи Сампайю, длилось 
недолго. Уже в 2006 г. социалисты потеряли пост главы государства: кандидат 
правого центра – бывший премьер-министр и председатель СДП Анибал Каваку 
Силва – одержал убедительную победу на выборах и получил мандат 
президента, а в 2011 г. был переизбран на второй срок476. 

Президентские выборы 2011 г. проходили на фоне дальнейшего 
снижения популярности Соцпартии и растущего недовольства 
деятельностью кабинета министров. Результаты голосования обнажили 
существующие проблемы в левом политическом спектре, шаткость позиций 
и ошибки действующего правительства и лично премьер-министра, выявили 
новые тенденции в настроениях электората. Если стабильность партийной 
системы всегда считалась одной из сильных сторон португальской демократии, 
то в последнее десятилетие здесь наметились негативные явления, в 
частности, рост недоверие избирателей к партиям любого толка. Уровень 
партийной принадлежности португальцев – один из самых низких в Европе и с 
конца 1990-х гг. продолжает стабильно снижаться. Существует и проблема 
доверия к политическому классу в целом. Все это акцентирует скептицизм 
избирателей и выливается в нежелание участвовать в выборах.  

Особую значимость президентским выборам 2011 г. придавал тот факт, 
что они проходили в условиях экономического кризиса. В такие периоды 
неизбежно происходит ослабление позиций правительства, а президент 
становится альтернативным институтом канализации общественного протеста, 
его влияние возрастает, на некоторое время он может стать ключевой 
политической фигурой, гарантом стабильности и элементом 
фундаментального равновесия системы. Конституция предоставляет 
президенту необходимые рычаги воздействия на политическую конъюнктуру и 
достаточное количество властных ресурсов, чтобы контролировать и 
направлять работу правительства. Понятно, что излишнее участие 
президента в работе правительства чревато угрозой возникновения 
латентных или открытых конфликтов. Наиболее сильным инструментом 
президентской власти является прерогатива отправлять правительство в 
отставку, распускать парламент и назначать новые парламентские выборы.  

                                            
475 Первый гражданский президент страны после 1974 г. – Мариу Соареш (1986-
1996 гг.); второй – Жоржи Сампайю (1996-2006 гг.). Оба из СП, но после вступления в 
должность приостановили членство в партии.  
476 Подробнее см.: Яковлева Н.М. Новый выбор Португалии. // Латинская Америка, 
2006, № 7, с. 41-61; ее же Выборы в Португалии: президент приходит дважды // 
Латинская Америка, № 4. 2011. С. 26-39. 
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В неблагоприятных для себя политических условиях правительство 
социалистов было вынуждено поэтапно реализовывать согласованную с 
Брюсселем Программу стабилизации и роста (ПСР)477, три варианта которой были 
одобрены Ассамблеей Республики, однако попытка в одностороннем порядке без 
уведомления президента и без согласования с законодателями принять четвертый 
пакет антикризисных мер (ПСР-4), привела к стремительному нарастанию 
политического кризиса. Давление оппозиционных партий вынудило Ж.Сократеша 
проявить готовность к совместному обсуждению предложений правительства. 
Парламентские дебаты, состоявшиеся в марте 2011 г. в обстановке нарастания 
уличных протестов, закончились поражением премьера и его отставкой. 

На досрочных выборах в июне 2011 г. победила правая оппозиция. К 
власти пришла коалиция правоцентристских партий, четвертая за последние 
десятилетия. СДП добилась одного из наилучших результатов в своей истории, 
получив 108 мест в парламенте и не добрав всего 7 мандатов до абсолютного 
большинства. Социалисты потерпели серьезное поражение, заняв второе 
место, на третьем с 24 мандатами оказались представители Народной партии. 
Вместе с СДП они получили простое большинство, но для достижения 
квалифицированного большинства им нужно было договариваться с 
социалистами. Коалиция коммунистов и «зеленых» обошла Левый блок, 
который потерял половину депутатов. 

Новое двухпартийное правительство возглавил лидер социал-демократов 
Педру Пассуш-Коэлью. В результате президентских и парламентских выборов 
в 2011 г. в Португалии сложилась уникальная политическая ситуация. 
Впервые за годы существования Третьей Республики на главных постах в 
государстве находились представители Социал-демократической 
партии478. Особенно важным в условиях кризиса было занятие социал-
демократами одновременно постов президента и премьер-министра, что также 
произошло в первый раз за все время существования демократического режима. 

На долю XIX конституционного правительства выпала нелегкая доля не 
только вывести страну из экономического кризиса и привести в порядок финансы, 
но также создать условия для стабильного развития и роста, провести 
необходимые структурные реформы. Одной из важнейших задач правительства, 
премьер-министра и президента в новом политическом цикле стало 
поддержание социального мира в условиях проведения жестких мер по выходу 
из кризиса и трансформации сложившегося «государства благосостояния». 

По сути, на протяжении всего периода пребывания у власти правительство 
социал-демократов находится в своеобразной ловушке. С одной стороны, оно 
вынуждено выполнять подписанные социалистами условия получения помощи от 
Евросоюза и соглашения с «Тройкой», ясно сознавая последствия невыполнения 
международных обязательств, как для собственной судьбы, так и для положения 
страны. Власть понимала и необходимость осуществления коренных 

                                            
477 Подробнее об экономическом положении Португалии см.: Яковлева Н.М., 
Яковлев П.П. Португалия: кризис на европейской периферии. М., ИЛА РАН, 2011. 
478 Президент А. Каваку Силва, премьер-министр П. Пассуш-Коэлью и председатель 
Ассамблеи Республики Мария да Ассунсау Эстевеш – первая женщина на этом 
посту в истории страны. Биографии высших государственных чиновников и состав 
кабинета министров см.: Яковлева Н.М., Яковлев П.П. Указ. соч., с. 103-108. 
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экономических преобразований. С другой – не могла игнорировать активизацию 
забастовочного и протестного движения и противодействие политических 
оппонентов. Направляя усилия на достижение национального консенсуса, 
правительство стремилось гасить конфликты через диалог с социальными 
партнерами, которые вынуждали его выступать в роли посредника между 
обществом и «Тройкой» и добивались на этом пути локальных успехов.  

Политические оппоненты власти откровенно подыгрывали общественным 
настроениям, пытаясь перехватить инициативу. Так, по представлению левых 
парламентских партий – Компартии и Левого блока, в Ассамблее Республики 
четырежды ставился на голосование вотум недоверия кабинету СДП. 
Очередной политический кризис, разразившийся в июле 2013 г., привел к 
подвижкам в кабинете министров, усилив позиции лидера Народной партии 
Паулу Порташа, занимавшего в коалиционном правительстве пост министра 
иностранных дел. Несмотря на усиленное давление, оказанное на президента и 
премьер-министра левыми силами с целью отставки правительства социал-
демократов, ему удалось удержаться у власти, заплатив за кризис лишь 
возрождением поста вице-премьера, который и получил П. Порташ. 
Неудовлетворенность политикой правительства П. Пассуша-Коэлью отразилась 
на результатах состоявшихся в сентябре 2013 г. муниципальных выборов. 
Поиск электоратом альтернативных политических сил привел к усилению 
позиций Компартии, занявшей третье место (вслед за СП и СДП), а также к 
победе беспартийного кандидата на выборах мэра второго по величине города 
страны – крупного индустриального центра Порту. 

Главной причиной народного недовольства и активизации левых партий и 
профсоюзов является проводимая правительством П.Пассуша-Коэлью 
политика режима жесткой экономии, необходимость которой была обусловлена 
тяжелым экономическим положением и принятыми страной международными 
обязательствами при получении финансовой помощи. По мнению левых сил, 
под угрозу поставлены социальные завоевания революции 1974 г. 

Трансформация социального государства 

На протяжении последних десятилетий португальское общество 
стремилось создать свой вариант «welfare state», добиваясь от государства 
активности в регулировании различных сфер жизнедеятельности социума, 
обеспечении справедливости и солидарности. Португальская модель 
социального государства является составной частью европейской социальной 
модели, точнее, ее «средиземноморской» разновидности, представленной 
также Испанией, Италией и Грецией. Особенности национального 
исторического развития придали португальской модели специфические черты. 

Социальное государство в Португалии прошло в своем развитии через 
три этапа479. На первом (с начала 1970-х гг.) общество боролось за признание 
социальных прав и гарантий. Второй этап начался в середине 1980-х гг., когда 
на базе новой экономической структуры стала формироваться обновленная 

                                            
479 Подробнее см.: Яковлева Н.М. Периферийная Европа: эволюция социального 
государства (на примере Португалии). // Перспективы (Фонд исторической перспективы). 
Доступ: http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/periferijnaja_jevropa_evolucija_ 
socialnogo_gosudarstva_na_primere_portugalii_2012-01-25.htm. 
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социальная политика правительств. Произошло кардинальное перераспределение 
структуры государственных расходов в пользу социальных статей, чему 
способствовало присоединение страны к ЕЭС. Однако это имело и обратную 
сторону. Вступив в Объединенную Европу, Португалия позволила себе в течение 
сравнительно длительного времени проводить социальную политику в отрыве 
от собственных финансовых возможностей, в расчете на приток ресурсов из 
европейских бюджетных фондов. Постепенно это приводило к нежелательным 
последствиям. В обществе стала формироваться культура иждивенчества, оно 
оказалось психологически не готово к кризисным потрясениям и сокращению 
объемов помощи со стороны Евросоюза. Мировой кризис подверг сложившуюся 
парадигму отношений государства и общества серьезному испытанию: социальные 
обязательства становились все более обременительными для бюджета. При 
этом характерной чертой общественного уклада оставалась чрезмерная 
зависимость миллионов португальцев от помощи со стороны государства и 
различных организаций солидарности. С 2008 г. социальная модель Португалии 
начала переходить в фазу стагнации, вступив в третий, кризисный этап своей 
эволюции. Главной социальной проблемой стал сравнительно высокий уровень 
безработицы. Особенно трудная ситуация сложилась в сфере занятости молодого 
поколения. Все чаще молодые португальцы делают ставку на эмиграцию. Не 
видя будущего в своей стране, они уезжают в США, Канаду, Францию, 
Испанию, Бразилию и другие португалоязычные страны, входящие в ПАЛОП480.  

На начало XXI в. пришлась третья волна эмиграции. Первая волна прошла 
в начале ХХ в., вторая – в 1960-70-е годы. Разница между первыми двумя 
волнами и нынешней весьма существенная. Если в прошлом страну покидали 
малообеспеченные и не самые образованные граждане, то теперь эмигрируют 
специалисты с высшим образованием, способные выдержать конкуренцию на 
рынке труда принимающей стороны, что позволяет говорить об «утечке умов» и 
квалифицированной рабочей силы. Вкупе с низкой рождаемостью этот процесс 
является бомбой замедленного действия. Темпы прироста населения являются 
очень низкими, по этому показателю Португалия занимает лишь 178 место в 
мире. Место отъезжающих занимают иммигранты. В последнее десятилетие в 
Португалию на постоянное жительство въехало до полумиллиона иностранцев. 
Однако в условиях кризиса наметилась тенденция к сокращению иммиграции. Еще 
одна грань проблемы – очень высокий уровень старения населения и большое 
количество пенсионеров. Пенсионеры составляют основную массу живущих за 
чертой бедности и входят в категорию так называемой «структурной бедности». 

В сфере социального обеспечения и на рынке труда происходят 
существенные перемены. В соответствии с соглашением, подписанным в мае 
2011 г. между Лиссабоном и «Тройкой», Португалия получила финансовую 
помощь от кредиторов при условии выполнения ряда жестких условий. Так, 
правительство должно было в обязательном порядке снизить стоимость рабочей 
силы, увеличить предложение на рынке труда, провести последовательную 
реорганизацию в сфере государственного управления, сократить расходы на 
образование и здравоохранение, некоторые социальные выплаты.  

                                            
480 ПАЛОП – Сообщество португалоязычных стран, созданное в 1996 г. В ПАЛОП 
входят Ангола, Бразилия, Восточный Тимор, Гвинея-Биссау, Мозамбик, Острова 
Зеленого Мыса, Португалия, Сан-Томе и Принсипе. 
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Программа помощи, выделенной Португалии международными 
финансовыми организациями, имеет высокую социальную цену. Особенно это 
задевает малоимущих граждан, пенсионеров, но страдает и средний класс. По 
мнению социологов, за последние десятилетия португальцы настолько 
привыкли к помощи со стороны государства или Евросоюза, что снизили 
уровень личной ответственности за свое благополучие. Задача правительства 
– побуждать граждан к активным действиям по преодолению собственной 
бедности и создавать для этого необходимые условия, стимулировать 
повышение трудовой и предпринимательской инициативы. Социальная модель 
вступает в четвертую фазу своей эволюции – перехода к новому социальному 
контракту. Это повлечет за собой пересмотр обязательств государства, поиск 
баланса между завышенными ожиданиями общества и реальными 
экономическими возможностями страны, изменение жизненных установок 
граждан. Этот путь не будет легким: общество не хочет добровольно 
расстаться с социальными завоеваниями прошлых лет.  

Португалия традиционно имела репутацию страны с низкой социальной 
конфликтностью. С углублением кризиса и принятием рестриктивных мер 
протестная активность граждан приобретала тенденцию к возрастанию. 
Застрельщиками большинства массовых выступлений выступают профсоюзы. Два 
крупных профсоюзных объединения, которые контролируются Коммунистической 
и Социалистической партиями, выступают за сохранение социальной 
поддержки населению со стороны государства в прежних объемах, настроены 
резко отрицательно по отношению ко всем программам, направленным на 
сокращение государственных расходов. В реальности же профсоюзная 
бюрократия использует протесты, чтобы доказать, что не зря ест свой хлеб. 

Требуя вернуть социальное государство в прежнем виде, португальское 
общество в целом пока не способно осознать неотвратимость существенных 
преобразований и на рынке труда, и в социальной сфере, но пока оно это не 
осознáет – конфликтность и напряженность в социуме будут только возрастать.  

Резюмируя, можно отметить, что в современной модели общественного 
устройства Португалии просматриваются вполне очевидные уязвимости:  

– отсутствие реальной политической силы, способной разработать и 
реализовать альтернативный проект развития страны, направленный на 
модернизацию экономического базиса, устранение причин, провоцирующих 
кризисы и социальные конфликты; 

– медленная сменяемость властных элит, как национального, так и 
регионального уровня. В течение сорока лет на политической сцене 
доминировали главным образом политики, выдвинувшиеся на первые роли в 
революционную эпоху; 

– глубокая укорененность в обществе социалистического сознания как 
рудимента революционной эпохи и замедленное осознание необходимости 
освобождения от психологии иждивенчества, излишний пессимизм в 
восприятии действительности; 

– сознательная провинциальность, зацикленность на прошлом, ограниченное 
инициативное участие в международных делах, отсутствие интенсивного 
поиска собственного места в мировом экономическом пространстве; 



281 
ППООРРТТУУГГААЛЛИИЯЯ::  ППООППЫЫТТККАА  ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕННИИЯЯ  ППЕЕРРИИФФЕЕРРИИЙЙННООССТТИИ  

– жесткие рамки существования в едином европейском пространстве, 
нивелирующие особенности национальной культуры и образа жизни, 
ограничивающие возможности отклонения от стандартизации подходов и 
препятствующие выбору аутентичной модели развития.  

На последнем стоит остановиться подробнее. Фактор вступления 
Португалии в ЕС привел к неоднозначным последствиям. С одной стороны, он 
способствовал существенному повышению качества жизни населения и 
массовому распространению европейских ценностей, послужил важным 
ограничителем возвращения к авторитарным формам управления или 
перерождения молодой демократии в одну из разновидностей популизма. С 
другой – вхождение в социальное пространство Евросоюза позволило 
выстроить собственную модель всеобщего благосостояния и поддерживать в 
течение длительного времени в социуме иллюзию о процветании нации, а 
доступ к коммунитарным европейским фондам отложил проведение жизненно 
необходимых экономических реформ. Кризис сложившейся системы 
социально-экономических отношений, обострившийся в последние годы, в 
известной мере деморализовал португальское общество, не вполне адекватно 
воспринимающее усилия властей по выходу из сложившегося положения. 

Для устранения указанных уязвимостей и потенциальных дисбалансов 
Португалии следовало бы оглянуться на соседнюю Испанию. Усугубляющегося 
раскола властных элит и общества, создаваемого лидерами левых партий и 
профсоюзов, можно избежать, обратившись к опыту поставторитарного 
урегуливания в виде известных Пактов Монклоа. Разработка общей 
гражданской платформы и ее вынесение на национальный референдум 
способствовали бы достижению перемирия в политической борьбе, отложив 
диспуты на более благоприятные годы. Другой «испанский урок» состоит в том, 
чтобы трезво оценив прошлое, смело шагнуть в будущее, приступить к 
насущным структурным преобразованиям, которые позволят стране 
переместиться с периферии Европы в сторону центра.  

Важные выводы можно сделать и из опыта некоторых стран 
ибероамериканского сообщества, расположенных по ту сторону Атлантики. 
Вследствие глубокого и широкомасштабного кризиса, охватившего 
латиноамериканский регион на рубеже веков, в ряде стран сформировались 
левопопулистские режимы. Поначалу приход к власти местных «каудильо» 
казался спасением от «неолиберальной угрозы», благоприятная мировая 
конъюнктура способствовала экономическому росту и повышению 
благосостояния стран региона. Однако со временем стали очевидными все 
политические и социальные издержки подобных моделей развития. 
Ущемлением демократических свобод, угрозой республиканским ценностям, 
растущими экономическими проблемами расплачивается население 
Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Никарагуа и Аргентины за свои социальные 
иллюзии. Властные элиты и общество Португалии дали достаточно примеров 
склонности к компромиссным решениям проблем в ущерб радикальным 
вариантам. Поиск разумного баланса между необходимостью приведения в 
порядок государственных финансов, проведения структурных преобразований 
и сохранения социальных достижений является сегодня коренной задачей 
всего португальского социума.  
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ГРЕЦИЯ:  
В БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ 
Кризис суверенного долга в Греции, беспрецедентный по своей глубине и 
продолжительности, едва не привел к исключению этой страны из еврозоны и 
заставил Европейский союз начать разработку новых антикризисных 
механизмов, которые фактически означали отказ от прежней модели 
евроинтеграции. В самой Греции затяжная рецессия, вынудившая 
правительство осуществить ряд жестких мер, направленных на бюджетную 
консолидацию и повышение конкурентоспособности экономики, возымела 
тяжелые экономические последствия для подавляющего большинства 
населения и привела к закату социального государства в той форме, в какой 
оно существовало на протяжении последних нескольких десятилетий. 
Массовое недовольство проводимыми в Греции реформами спровоцировало 
рост евроскептицизма, усиление националистических настроений в греческом 
обществе, расцвет популистских идеологий, радикализацию политической 
жизни, выход на авансцену новых партий и движений. 

Глава 12. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АНТИКРИЗИСНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ*  

Ю.Д. Квашнин 

Начиная с 1830 г., когда Греция получила независимость от Османской 
империи, основным содержанием ее истории стало догоняющее развитие, то 
есть стремление ускоренными темпами преодолеть глубокое отставание от 
более развитых стран Западной Европы (как с точки зрения прогресса в 
экономике, так и в сфере развития социальных и политических институтов). 
Своеобразие греческой модели 

Третья четверть XX в. ознаменовалась в Греции большими успехами в 
области экономической модернизации: в стране наблюдались рекордные 
темпы роста ВВП, фактически с нуля были созданы новые отрасли экономики 
(прежде всего туризм и химическая промышленность), осуществлены 
масштабные инфраструктурные проекты. Экономический рост (в период с 1950 
по 1973 гг. ВВП страны ежегодно увеличивался более чем на 6%), 
стимулировавшийся американской помощью по плану Маршалла, а также 
значительными прямыми капиталовложениями иностранных компаний, 
заставил многих специалистов заговорить о «греческом экономическом чуде». 
Однако в самой Греции в общественном сознании этот временной промежуток 
ассоциировался не столько с экономическими успехами, сколько с 
незавершенностью демократических преобразований, недофинансированием 
социальной сферы, высоким имущественным расслоением. В Греции 
сохранялась монархия с большими полномочиями короля, у власти находились 
консервативные правительства. Умеренно левые силы были выведены на 
обочину политического процесса, а компартия и вовсе оставалась вне закона. 
Главным бенефициаром послевоенного процветания стал крупный бизнес, в то 
время как большинство было вынуждено довольствоваться относительно 
низкими доходами, что в случае ухудшения экономической ситуации создавало 
угрозу социального взрыва. 
*Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 14-07-00047a «Европейский Союз как 
испытательная площадка новых антикризисных технологий в условиях глобализации». 
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Социальные диспропорции в Греции усугублялись крайне непростой 
политической ситуацией: даже спустя несколько десятилетий после окончания 
гражданской войны (1946-1949 гг.) значительная часть населения 
придерживалась леворадикальных взглядов и выступала за серьезное 
обновление политической системы. Переломным моментом как для экономики, 
так и для политического устройства Греции стал кризис 1973-1974 гг., 
спровоцировавший первый за четверть века экономический спад, разорение 
многих частных предприятий, быстрый рост безработицы и массовое 
недовольство находившейся тогда у власти военной хунтой (режим «черных 
полковников»). После падения в 1974 г. диктатуры и проведения 
демократических реформ в Греции происходит вполне закономерный поворот 
влево, который выразился во взлете популярности Всегреческого 
социалистического движения (ПАСОК). Достаточно быстро социалисты 
утвердились в роли главной оппозиционной партии, а в 1981 г. победили на 
выборах и сформировали правительство во главе с Андреасом Папандреу.  

На учредительном съезде ПАСОК, который состоялся в 1974 г. в отеле 
«Георг» в Афинах, был принят чрезвычайно важный с точки зрения 
становления греческой модели документ – «Декларация 12 пунктов». 
Ключевыми тезисами этой декларации, имевшими непосредственное 
отношение к социально-экономической повестке, стали следующие: 

– конституционное право на трудоустройство для всех граждан; 

– полная независимость профсоюзов от олигархии и государства; 

– выход Греции из всех военных, политических и экономических союзов, 
которые подрывают ее национальную независимость и суверенное право 
греков планировать социальное, экономическое, политическое и культурное 
развитие своей страны; 

– отмена международных контрактов и соглашений, которые привели 
Грецию к экономической, политической и военной зависимости от Запада и в 
особенности американского империализма; 

– социальное освобождение «работающего народа» Греции481.  

При этом в программе ПАСОК ни слова не говорилось о необходимости 
увеличения темпов экономического роста: главной задачей партии было не 
создание новых благ, а более справедливое распределение уже имевшихся. 
Впоследствии партия ПАСОК была вынуждена пересмотреть такие наиболее 
радикальные положения, как отказ от участия в европейской интеграции (с 
1981 г. Греция вошла в ЕЭС) и членства в НАТО. Однако те пункты декларации, 
которые относились к социальной сфере, сохранили свое значение и в 
последующие три десятилетия.  

В период первых двух администраций А. Папандреу (1981-1989 гг.) была 
сформирована та социально-экономическая модель, на основе которой Греция 
развивалась до экономического кризиса конца 2000-х гг. и, с известными 
оговорками, продолжает развиваться до сих пор. В основе внутренней политики 
1980-х гг. лежала идея создания социального государства, или, если использовать 
дословный перевод с греческого, «государства процветания». В это время 

                                            
481 Η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Enet Ελευθεροτυπία. Доступ: 
www.enet.gr/?i=news.el.article&id=383573.  
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наблюдалось быстрое увеличение реальных доходов населения, существенно 
опережавшее рост производительности труда. Было принято трудовое 
законодательство, одно из самых жестких в ЕЭС (по отношению к работодателю), 
создана развитая и чрезвычайно затратная система пенсионного и медицинского 
страхования. Благодаря масштабной национализации и возникновению 
обширного государственного сектора правительству удалось снизить безработицу.  

Негативной стороной этой политики стали рост налогов на бизнес, отток 
инвестиций, высокая инфляция (до 25% в год) и экономическая стагнация. С 
1973 по 1992 гг. ВВП Греции ежегодно увеличивался всего на 1,5%, по темпам 
роста уступая большинству стран ЕЭС. Именно в это время была накоплена 
большая часть государственного долга, который возрос с 22 до 98% ВВП. На 
момент подписания Маастрихтского договора Греция не соответствовала ни 
одному из пяти критериев, которым должны были удовлетворять страны, 
вступающие в Европейский валютный союз.  

Структурная отсталость экономики консервировалась сложившейся в 
Греции политической системой, в которой главенствующая роль принадлежала 
движению ПАСОК. Как справедливо отмечал греческий политолог Х. Тассис, на 
протяжении последних 30 лет именно ПАСОК «определяла политическую 
повестку дня и задавала рамки для политических дискуссий»482. Ни одна из 
партий, претендовавших на представительство в парламенте (Вули), не могла 
всерьез оспаривать социальные завоевания 1980-х гг.  

Ситуация усугублялась сохранением клиентелизма в социально-
политической сфере: руководители и той, и другой партии за счет 
государственных средств поощряли собственную клиентелу – то есть лояльных 
им избирателей, раздавая новые должности в разросшемся госсекторе, применяя 
избирательный подход при выявлении случаев коррупции и неуплаты налогов 
и т.д.483 Переход власти от одной партии к другой означал существенное 
перераспределение национального богатства, переход наиболее престижных 
должностей от одной клиентелы к другой. Начало каждого нового электорального 
цикла сопровождалось взаимными обвинениями ПАСОК и «Новой демократии», 
коррупционными скандалами и заведомо невыполнимыми обещаниями со 
стороны обеих партий с целью привлечь новых избирателей.   

Еще одним фактором, затруднявшим осуществление реформ, стало 
возросшее влияние профсоюзов. Крупнейшие из них, ГСЕЕ и АДЕДИ, 
объединявшие соответственно работников частного и государственного секторов 
экономики, действовали в тесной связке с ПАСОК и могли легко парализовать 
экономическую жизнь страны в ответ на любые законодательные инициативы 
правоцентристов (именно это произошло в 1992 г., когда профсоюзы организовали 
массовые акции протеста против приватизации общественного транспорта).     

В 1990-е гг. обострившиеся проблемы с государственным долгом и 
необходимость приведения государственных финансов в соответствие с 
маастрихтскими критериями заставили греческие власти перейти к более жесткой 
фискальной политике и провести ряд экономических реформ, носивших, 

                                            
482 Tassis C. PASOK: From Protest to Hegemony. Доступ: www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/ 
research/hellenicObservatory/pdf/1st_Symposium/TASSIS.pdf. 
483 Karagiannis N., Kondeas A. The Greek financial crisis and a developmental path to recovery: 
Lessons and options. Доступ: www.paecon.net/PAEReview/issue60/KaragiannisKondeas60.pdf 
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однако, весьма ограниченный характер. Во время двух администраций Костаса 
Симитиса (1996-2004 гг.) ПАСОК окончательно отказалась от социалистической 
идеологии, предложив вместо нее так называемую политику «эксинхронисмос». 
Этому термину, который часто переводят с греческого как «модернизация», 
больше всего подходит русское слово «осовременивание» (от греческого 
«σύγχρονος» – «современный»), то есть преодоление отсталости. Основные силы 
были брошены на достижение макроэкономической стабильности. К 2000 г. до 
2,9% снизилась инфляция, а бюджетный дефицит впервые за многие годы 
составил менее 3% от уровня ВВП484. Добиться существенного снижения госдолга, 
однако, не удалось: во второй половине 1990-х гг. он стабилизировался на 
отметке около 100% ВВП, поскольку для этого требовались более глубокие 
реформы, оказавшиеся политически неприемлемыми. Так, не дали серьезного 
результата попытки правительства сократить долю госсектора в экономике. 
Несмотря на обширную программу приватизации, объявленную К. Симитисом, в 
частные руки перешло лишь несколько государственных компаний, при этом 
процесс приватизации крупнейшей из них – греческой телекоммуникационной 
организации OTE — растянулся на 12 лет. Полное фиаско потерпела попытка 
реформировать пенсионную систему: все законодательные инициативы были 
отложены на неопределенный срок из-за мощных акций протеста.  

Во второй половине 1990-х гг. экономический рост в Греции поддерживался 
в основном за счет благоприятной конъюнктуры на мировых рынках (в первую 
очередь, это касалось туризма и коммерческого судоходства), значительных 
финансовых вливаний из структурных фондов Евросоюза, а с начала 2000-х гг. 
– положительного эффекта от присоединения страны к еврозоне. Получив 
после перехода к единой европейской валюте высокий кредитный рейтинг, 
правительство Греции и ведущие финансовые учреждения страны смогли 
привлекать низкопроцентные займы. Государственные облигации, ранее 
покупавшиеся в основном греческими же инвесторами, стали пользоваться 
большим спросом у европейских (прежде всего французских и немецких) банков, 
которые уже в середине 2000-х гг. стали главными держателями греческого 
долга. Правительство получило возможность направить полученные средства 
на масштабные инвестиционные проекты (Олимпийские игры 2004 г. в Афинах, 
строительство вантового моста через Коринфский залив и скоростной автострады 
«Эгнатия», строительство метрополитена в Афинах и Салониках и др.). 

За видимым экономическим благополучием скрывались нерешенные 
проблемы, которые впоследствии и привели к экономическому кризису. Среди 
них однобокий характер экономики (ее слабая диверсификация), чрезвычайно 
затратный госсектор, непомерные расходы на социальную сферу, постепенная 
деградация системы образования, один из самых высоких в ЕС уровень 
коррупции. Проявлением этих негативных тенденций стало увеличение и без 
того немалых государственных расходов: в 2007 г. среди стран Евросоюза 
Греция стала рекордсменом по уровню бюджетного дефицита (6,5% ВВП) и 
госдолга (107,4% ВВП). Эти тревожные данные свидетельствовали о том, что 
работавшая в 2000-е гг. модель экономического роста к 2008 г. больше не 
работала и нуждалась в коренном пересмотре. 

                                            
484 Впоследствии обнаружилось, что правительство К. Симитиса добилось этого показателя 
за счет манипуляции со статистикой, не указав часть расходов на военные нужды.  
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Отметим, что необходимость проведения структурных реформ осознавалась 
многими греческими политиками, но в такой традиционно «левой» стране, как 
Греция, любые серьезные преобразования были сопряжены с неприемлемыми 
политическими издержками. В этом смысле показательным стал период 
правления «Новой демократии» во главе с Константиносом Караманлисом 
(2004-2009 гг.). Выдвинув накануне своего прихода к власти обширную программу 
неолиберальных реформ, правоцентристы ни одну из них не смогли провести до 
конца. В частности, весьма ограниченная пенсионная реформа натолкнулась на 
столь жесткое сопротивление со стороны оппозиции и профсоюзов, что от 
большей части мер правительству пришлось отказаться.  

На сегодняшний день большинство специалистов сходятся во мнении, что, 
начавшийся в 2008 г. финансово-экономический кризис, обернувшийся для 
Греции самой продолжительной со времен Второй мировой войны рецессией, 
объясняется не только и не столько внешними причинами (кризис ликвидности 
у греческих банков, резкое увеличение дефицита текущего счета платежного 
баланса), сколько внутренними. И главная из них – неспособность сменявших 
друг друга у власти двух ведущих партий своевременно провести давно 
назревшие реформы. Как отмечает Ар.А. Улунян, «слабая собираемость 
налогов, неоправданный рост кредитной задолженности, протекционистские 
меры в области экономики и рост государственных расходов за счет внешних 
заимствований являлись способами создания греческими политическими 
кругами выгодных для себя позиций в обществе и мобилизации определенных 
политических сил»485. Таким образом, начавшиеся в конце прошлого 
десятилетия экономические потрясения выявили глубокий кризис сложившейся 
в Греции модели экономического и социально-политического развития. 
Невозможность дальнейшего выполнения государством своих социальных 
обязательств означала фактический разрыв прежнего контракта между властью 
и обществом и, как неизбежное следствие, переформатирование 
функционировавшей с 1974 г. политической системы.  

Социальное измерение кризиса  

Долговой кризис в Греции, вошедший в свою острую фазу осенью 2009 г. 
(именно тогда правительством были опубликованы данные о росте бюджетного 
дефицита за 2009 г. до 12,7% ВВП486), для многих зарубежных экспертов стал 
неожиданным, однако в самой стране возможность сползания страны в 
рецессию неоднократно предсказывалась как учеными-экономистами, так и 
представителями ведущих политических партий. В то же время глубина 
падения греческой экономики (по данным на март 2014 г., по сравнению с 
докризисным периодом ВВП Греции упал примерно на четверть) и 
продолжительность текущего кризиса не прогнозировались никем. Для того 
чтобы избежать дефолта по государственным облигациям, Греции пришлось 
обратиться за финансовой помощью к тройке международных кредиторов 
(МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии), которая была предоставлена на условиях 
своевременного принятия греческим правительством мер бюджетной экономии.  

                                            
485 Улунян, Ар.А. Концепция греческой экономики и причины кризиса. // Современная 
Греция в мировой экономике и политике. М., ИМЭМО РАН, 2013. С. 17. 
486 Впоследствии эта цифра неоднократно пересматривалась в сторону увеличения. 
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Сформированное Всегреческим социалистическим движением (ПАСОК) 
правительство, находившееся у власти в 2009-2011 гг., в качестве основного 
средства борьбы с бюджетным дефицитом использовало налоговые меры: 
увеличение с 19 до 23% НДС, введение новой шкалы налогообложения 
физических лиц, существенный рост акцизов. Эта политика особенно больно 
ударила по частному потреблению и спровоцировала массовое закрытие 
предприятий в сфере торговли и бытового обслуживания, в которых была 
занята значительная часть работников частного сектора. В 2012 г. уровень 
безработицы превысил 25% экономически активного населения страны, и по 
этому показателю Греция опередила все страны ЕС, за исключением Испании, 
которая демонстрирует идентичные данные по безработице. Особенно высока 
безработица среди молодежи, которая в начале 2013 г. достигла 55%. 
Относительно благополучным оставалось положение работников 
государственного сектора, где до 2012 г. правительство не проводило прямых 
сокращений487, однако после прихода к власти коалиционного кабинета во 
главе с Лукасом Пападимосом был принят законопроект об увольнении к 2015 г. 
150 тыс. работников, получающих зарплату из бюджетных средств.  

Экономическая рецессия и жесткая бюджетная политика вызвали 
существенное снижение доходов населения. Серьезному реформированию 
подверглись рынок труда и пенсионная система. Правительство упростило 
процедуру увольнения сотрудников, снизило минимальную зарплату, 
ограничило размер бонусных выплат, начало наступление на так называемые 
закрытые профессии с ограниченным количеством лицензий, которые незаконно 
продавались и передавались по наследству. Также была начата пенсионная 
реформа, предполагающая постепенное повышение пенсионного возраста до 
67 лет как для мужчин, так и для женщин, изменение системы исчисления 
пенсий, ограничение возможностей для досрочного выхода на пенсию. 

В 2013 г. преобразования коснулись также сферы образования. Лейтмотивом 
реформ стала рационализация государственных расходов. Так, согласно 
предложенному министром образования Греции К. Арванитопулосом плану 
«Афина» на базе небольших региональных университетов будет создан единый 
федеральный университет в греческой столице. Уменьшится и общее количество 
факультетов – с 520 до 350488, при этом одним из ключевых критериев отбора 
жизнеспособных факультетов станут показатели трудоустройства, то есть 
востребованности выпускников данной специализации на рынке труда. 
Аналогичные процессы разворачиваются в области здравоохранения: в рамках 
программы бюджетной экономии планируется укрупнение лечебных учреждений 
(в частности, 50 из 132 греческих госпиталей будут закрыты), вследствие чего 
многие районы Греции окажутся вдали от стационарных медицинских пунктов. 

Проводимые в настоящее время реформы в социальной сфере означают 
фактический отказ Греции от значительной части тех социальных завоеваний, 
которые были сделаны в 1980-е гг., когда партия ПАСОК взяла курс на построение 
«государства процветания». Массовая безработица и падение доходов привели 

                                            
487 В период пребывания у власти партии ПАСОК уменьшение госсектора проводилось 
за счет сокращения найма новых работников взамен ушедшим на пенсию.  
488 Consolidation to begin for Greek higher education. ICEF Monitor, 21 February 2013. 
Доступ: monitor.icef.com/2013/02/consolidation-to-begin-for-greek-higher-education. 



288 
ГГРРЕЕЦЦИИЯЯ::  ББООРРЬЬББАА  СС  ККРРИИЗЗИИССООММ 

к люмпенизации населения, увеличению преступности (особенно в крупных 
городах, где особенно высок процент деклассированных элементов), росту числа 
самоубийств. В условиях кризиса для многих греков, особенно для молодежи, 
единственным выходом стала эмиграция из страны. По опросам 
«Евробарометра», проведенным в 2011 г., 27% греческой молодежи не исключали 
кратковременного трудоустройства в другой европейской стране, 37% надеются 
уехать на продолжительное  время и только 35% не хотят покидать Грецию489. 
В 2010 г. Грецию покинули более 43 тыс. граждан, еще 63 тыс. уехали в 2011 г.  

Основными направлениями эмиграции стали те страны, в которых уже 
существует значительная греческая диаспора и при этом сохраняются 
возможности для трудоустройства, – Германия (в эту страну отправляются на 
заработки более трети греческих эмигрантов), Великобритания, Австралия и 
США. Большая часть уехавших – это высококвалифицированные специалисты и 
выпускники ведущих греческих вузов, которые не сумели найти применение своим 
знаниям на родине. Результаты исследования «утечки мозгов», проведенные в 
Университете Македонии (г. Салоники), показали, что в 2010-2011 гг. Грецию 
покинули 9% всех выпускников и 51% обладателей степени PhD490. Новым 
явлением стала повторная эмиграция репатриантов, вернувшихся в Грецию в 
1990-2000-е гг. из таких стран, как Австралия, Турция и Россия.  

В такой традиционно «левой» стране, как Греция, либеральные реформы 
всегда наталкивались на мощное движение социального протеста. 
Неудивительно, что выдвинутая в начале 2010 г. правительством ПАСОК 
программа жесткой экономии и структурного реформирования социальной сферы 
натолкнулась на массовые акции протеста, организованные как сверху, то есть 
политическими партиями и крупнейшими профсоюзами, так и снизу – простыми 
гражданами, координирующими свои выступления через социальные сети. 

Для первого этапа, который пришелся на 2010 г., были характерны массовые 
забастовки, проведенные профсоюзными объединениями – профсоюзом 
госслужащих ADEDY, профсоюзом работников частного сектора GSEE, 
профсоюзной организацией Компартии Греции PAME. Ежемесячные всеобщие 
24-часовые забастовки и многочисленные акции протеста работников отдельных 
отраслей экономики (таможенников, налоговиков, сотрудников авиационных 
компаний, банковских служащих, аграриев и др.) стали постоянным явлением 
внутриполитической жизни. В течение 2010 г. из-за них неоднократно прерывалось 
транспортное сообщение, не работали больницы, школы, банки, государственные 
учреждения. Многотысячные шествия демонстрантов часто сопровождались 
погромами, поджогами автомобилей, столкновениями с полицией. Кульминацией 
протестных выступлений 2010 г. стали трагические события 5 мая, когда в 
результате действий анархистов, забросавших бутылками с зажигательной смесью 
здание банка Marfin (греческое подразделение ныне не существующего кипрского 
банка Laiki), погибли три человека, в том числе одна беременная женщина. 

На втором этапе своего развития (начало 2011 – март 2012 гг.) протестное 
движение против мер жесткой экономии стало носить все более антисистемный 

                                            
489 Youth on move. Analytical report. Eurobarometer, 2011. P. 130. Доступ: 
europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_en.pdf. 
490 Malkoutzis N. Young Greeks and the Crisis. The Danger of Loosing a Generation. 
Доступ: library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08465.pdf. 
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(и потому опасный для властей) характер. Если ранее в роли главной 
организующей силы протеста выступали профсоюзы, лидеры которых давно 
являются частью политического истеблишмента, то с 2011 г. манифестации все 
чаще стали проводиться через Facebook и другие социальные сети. Основными 
требованиями участников демонстраций стали полная отмена бюджетных и 
налоговых мер, отказ от выплаты долгов и пересмотр «кабальных» соглашений 
с ЕС и МВФ, из-за которых страна утратила экономическую самостоятельность. 
5 июня 2011 г. на площади Синтагма в Афинах собрались, по разным оценкам, 
от 200 тыс. до 500 тыс. человек, что стало крупнейшей демонстрацией в Греции 
за последние 30 лет. Угроза того, что массовые протесты приобретут 
неконтролируемый характер, стала одной из причин, по которым на май 2012 г. 
были назначены досрочные парламентские выборы. 

На третьем этапе, начавшемся весной 2012 г., происходит определенное 
ослабление протестного движения. Однако объяснялось оно не изменением 
экономической политики правительства, а началом избирательного цикла и 
выходом на передний план политической борьбы между старыми (ПАСОК и 
«Новая демократия») и новыми партиями, с которыми значительная часть 
населения связывала надежды на выход страны из кризиса. О сохраняющемся 
высоком потенциале протеста свидетельствуют растянувшиеся почти на всю 
вторую половину 2013 г. митинги против закрытия государственного телеканала 
ERT и антифашистские манифестации, связанные с деятельностью 
ультранационалистической партии «Золотая заря». 

Несмотря на то что протестное движение в Греции носит 
преимущественно мирный характер (главное исключение составляют стычки с 
полицией местных анархистов), в течение прошедших с начала кризиса пяти 
лет оно оказывало и продолжает оказывать серьезное влияние на 
политическое развитие страны. Недавний тому пример — спровоцированный 
закрытием ERT политический кризис летом 2013 года, в результате которого из 
правящей коалиции вышла Демократическая левая партия и были проведены 
серьезные перестановки в составе правительства491. 

Переформатирование политической системы 

Резкое падение доходов, массовая безработица, отмена или 
существенное сокращение привычных социальных благ и гарантий – все это не 
могло не отразиться на политической системе Греции. Главной тенденцией в 
партийно-политическом развитии стал рост недоверия подавляющей части 
населения кдвум ведущим партиям, ПАСОК и «Новой демократии», которым 
воспользовались радикальные партии и движения.  

Одной из наиболее заметных тенденций в умонастроениях греческого 
общества последних лет стало практически повсеместное разочарование в 
результатах европейской интеграции. В конце 2009 и особенно в 2010 году на 
Грецию как страну и на греков как народ в европейских СМИ вылился мощный 
поток негативной информации. Греции было посвящено множество публикаций, 
в которых преобладала ироничная, язвительная, а то и вовсе обличительная 

                                            
491 Подробнее см.: Greek Government reshuffles amid ERT-related strains; Greek PM pledges 
to continue work, as stability is more necessary than ever. American Hellenic Council of 
California. Доступ: www.americanhellenic.org/news/2013-06-29.php#sthash.sytYjhwj.dpuf. 
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тональность492. Жесткие и нелицеприятные оценки высказывались также 
крупными политическими деятелями Евросоюза, при этом в ряде случаев 
имело место искажение и передергивание фактов. В Греции все это было 
воспринято как попытка не только возложить на нее вину за кризис и 
ответственность за все просчеты, допущенные Евросоюзом в процессе 
интеграции, но и поставить под сомнение саму принадлежность страны к 
европейской цивилизации, основателями которой греки себя считают. 

Информационная изоляция, в которой оказалась Греция в первые месяцы 
кризиса, невозможность донести до партнеров по ЕС свое видение причин 
кризиса, обсуждение в экспертном сообществе необходимости ее исключения 
из еврозоны, нелицеприятные высказывания в адрес страны – все это было 
воспринято как целенаправленная атака против Греции, попытка сделать греков 
гражданами «второго сорта». Согласно проведенному в 2013 году опросу 
Евробарометра493, лишь 44% греческих респондентов ощущают себя гражданами 
Евросоюза (это самый низкий показатель в ЕС). Прямым следствием 
расширяющегося разрыва между Грецией и остальными странами ЕС стал рост 
влияния политических сил, стоящих на позициях евроскептицизма. 

Ярким примером использования риторики, направленной против ЕС, стала 
предвыборная кампания партии «Независимые греки», возглавляемой ярким 
политиком право-популистского толка П. Камменосом, который открыто заявил, что 
Греция пала жертвой международного заговора, и в качестве программы выхода 
из кризиса предложил немедленное аннулирование всех соглашений с тройкой 
кредиторов. Помимо этого, П. Камменос весьма успешно сыграл на недовольстве 
значительной части греков внешней политикой Германии, которая в Греции 
воспринимается как главный инициатор мер бюджетной экономии, повлекших за 
собой многолетнюю рецессию. Одним из ключевых пунктов программы партии 
стало откровенно популистское требование выплаты Германией репараций за 
ущерб, нанесенный Греции в ходе Второй мировой войны, общая сумма которого, 
с точки зрения парламентариев, сопоставима с объемом греческого госдолга. 

Новым явлением в греческой жизни последних пяти лет стало быстрое 
распространение националистических настроений. Предпосылки к этому были 
заложены еще в 1990-е гг. в связи с массовым притоком в Грецию иммигрантов 
из стран Балканского полуострова и бывшего Советского Союза. В 2000-е гг. 
после присоединения к Шенгенскому соглашению Греция превратилась в 
перевалочный пункт для мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной 
Африки, большая часть которых нелегально пересекала греко-турецкую 
границу в Восточной Фракии. События «арабской весны» 2010-2011 гг. и 
последовавшая за ними гражданская война в Сирии спровоцировали еще 
большее увеличение потока беженцев. Рост нелегальной иммиграции привел к 
ухудшению криминогенной ситуации (например, в Афинах за период с 2007 по 
2009 гг. удвоилось число убийств, а количество грабежей увеличилось на 77%), 

                                            
492 Особенно отличилась немецкая пресса: статьи  “Betrüger in der Euro-Familie» в 
журнале Focus (No 8, 20.02.2010) и “Akropolis Adieu! Warum Griechenlandjetzt den Euro 
verlassen muss» в журнале Der Spiegel (No 20, 14.05.2012) вызвали бурю возмущения и 
серию ответных публикаций в греческой печати. 
493 Standard Eurobarometer 79. Spring 2013. Public Opinion in the European Union. P. 5. 
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf. 

https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=640&bih=275&tbm=isch&spell=1&q=Betr%C3%BCger+in+der+Euro-Familie&sa=X&ei=1nTlUKsUpfvhBLTqgLAD&ved=0CFIQBSgA
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изменению культурно-исторического облика греческих городов (некоторые 
центральные районы греческой столицы превратились в иммигрантские гетто). 

Проблема нелегальной иммиграции наложилась на кризисное состояние 
греческой экономики, что создало питательную среду для роста ксенофобии. В 
2010 г. по результатам опроса общественного мнения, на котором задавался 
вопрос «Считаете ли вы, иммиграция приносит пользу или идет во вред 
Греции?», лишь 19% греков оценивали влияние иммиграции на развитие 
страны скорее положительно, в то время как 59% ответили, что от нее больше 
вреда, чем пользы494. 

В 2012 г. тема ксенофобии в Греции стала широко обсуждаться не только 
внутри страны, но и за ее пределами. Поводом к этому послужили 
сенсационные результаты на выборах ультранационалистической партии 
«Золотая заря» во главе с НиколаосомМихалолиакосом, получившей 
поддержку почти 7% избирателей (вместо 0,29% в 2009 году). Принципиальное 
отличие «Золотой зари» от других националистических организаций, 
представленных в европейских парламентах, — ее откровенно профашистский 
характер, начиная с символики (стилизованная под греческий меандр свастика) 
и заканчивая «фюрерским» принципом построения партии. 

Основную часть сторонников «Золотой зари» составляют греческие жители 
неблагополучных районов крупных городов, разорившиеся из-за кризиса мелкие 
предприниматели, представители силовых структур, а также часть старшего 
поколения, ностальгирующая по временам «черных полковников». «Золотая заря» 
всегда позиционировала себя как партия действия, у нее нет проработанной 
экономической программы, и вряд ли таковая появится в ближайшем будущем. 
О взглядах греческих ультранационалистов на проблемы выхода из кризиса мы 
можем судить исходя из выступлений лидеров партии (прежде всего ее 
председателя) и небольшого манифеста, размещенного на официальном 
сайте. Основные меры, которые предлагают ультраправые в области 
экономической и социальной политики, включают ревизию всех кредитных 
соглашений, подписанных Грецией начиная с 1974 года, установление жесткого 
контроля государства над стратегическими отраслями экономики, в том числе 
над банковским сектором, переход к экономическому самообеспечению страны 
с минимальной зависимостью от импорта, ограничение влияния (вплоть до 
полного запрета) профсоюзов, экономическое стимулирование рождаемости в 
греческих семьях, заботу о малоимущих слоях населения. 

Особое место в программных установках занимает вопрос о нелегальной 
иммиграции. «Золотая заря» настаивает на максимальном ужесточении 
иммиграционного законодательства и усилении пограничного контроля вплоть 
до размещения противопехотных мин на греко-турецкой границе. 

Конечно, вероятность прихода к власти радикальных националистов невелика. 
Идеология «Золотой зари» и граничащие с экстремизмом действия ряда ее 
членов вызывают резкую критику как внутри страны (все парламентские партии 
неоднократно заявляли о своем неприятии методов политической борьбы этой 
партии), так и со стороны международных правозащитных организаций. В сентябре 
2013 г., после убийства одним из активистов «Золотой зари» Георгиосом 

                                            
494 Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση. Μεταβολές 2008-2010. Доступ: 
www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2010/01/immigr-01-2010.pdf. 
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Рупакиасом певца-антифашиста Павлоса Фиссаса против руководства партии 
было заведено уголовное дело, многие ее лидеры (в том числе и сам 
Н. Михалолиакос) были арестованы. В то же время ультранационалисты 
сохраняют высокую электоральную поддержку, по проведенным в феврале 
2014 г. опросам общественного мнения495 они могут рассчитывать на 9-10% 
голосов избирателей, то есть занять третье место среди политических партий. 
Кроме того, «Золотая заря» имеет все шансы по итогам назначенных на 25 мая 
2014 г. выборов получить представительство в Европарламенте.    

Уже на начальном этапе проведения реформ находившееся у власти 
движение ПАСОК стало быстро терять поддержку избирателей. Три из пяти 
парламентских партий – правоцентристская «Новая демократия», 
леворадикальная коалиция СИРИЗА и Коммунистическая партия Греции – 
выступили против стабилизационных мер, считая, что их осуществление будет 
иметь исключительно негативные последствия для греческой экономики. За два 
года пребывания Г. Папандреу на посту премьер-министра рейтинг ПАСОК 
упал с 44 до 15%, что вызвало трения внутри самой партии и выход части 
депутатов из парламентской фракции. Столкнувшись с жестким 
противодействием со стороны «Новой демократии» и угрозой внутрипартийного 
раскола, в ноябре 2011 г. Г. Папандреу был вынужден уйти в отставку, и к 
власти пришло временное коалиционное правительство во главе с технократом 
Л. Пападимосом, в которое вошли представители ПАСОК, «Новой демократии» 
и умеренно-националистического «Народного православного сбора». 

Результатом парламентских выборов в мае 2012 г. стало сокрушительное 
поражение партий, ориентированных на продолжение сотрудничества с ЕС в 
обмен на сокращение бюджетных расходов: суммарно они получили лишь 32% 
голосов. «Новая демократия», хотя и пришла к финишу первой, набрала 19% 
голосов, чего было недостаточно для формирования правительства. 
Поддержка ПАСОК по сравнению с предыдущими выборами упала втрое, и по 
числу депутатских мандатов эта партия заняла третье место. 

Главными триумфаторами выборов стали радикальные, антицентристские 
партии: движение СИРИЗА, Демократическая левая партия, КПГ, популистская 
партия правого толка «Независимые греки» и неофашистская «Золотая заря». 
Вторая по величине депутатская фракция досталась леворадикальной коалиции 
СИРИЗА во главе с молодым харизматическим лидером А. Ципрасом, который 
в качестве основного лозунга своей предвыборной кампании выдвинул 
односторонний отказ Греции от «кабальных» условий кредитных соглашений, 
принятие новой программы, сориентированной на возобновление экономического 
роста. Вопреки многочисленным сообщениям СМИ СИРИЗА никогда не 
заявляла о своем стремлении выйти из еврозоны. Напротив, коалиция левых 
радикалов считает себя проевропейской партией. Объясняя свое намерение в 
одностороннем порядке отказаться от условий соглашений, А. Ципрас заявил, 
что ситуация с госдолгом – это «не греческая, а общеевропейская проблема»496 
и ЕС никогда не решится исключить Грецию из еврозоны, так как это неминуемо 
повлечет за собой крах единой европейской валюты. 

                                            
495См., например: Alco – the pulse of society. www.alcopolls.gr. 
496 Tsipras on euro crisis: ‘Both sides have nuclear option’ // Channel 4 News. 2012. 25 May. 
Доступ: www.channel4.com/news/tsipras-on-euro-crisis-both-sides-have-nuclear-option. 
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После неудачной попытки «Новой демократии» сформировать правительство 
СИРИЗА выдвинула идею создания широкой коалиции левых сил на основе 
«программы пяти пунктов». Ее основными требованиями были: немедленная 
отмена всех мер, ведущих к дальнейшему обнищанию греков, отказ от 
принятия новых законов, которые подрывают основные права трудящихся, 
отмена неприкосновенности членов парламента от судебного преследования, 
расследование деятельности греческих банков, создание международной комиссии 
для исследования причин возникновения бюджетного кризиса в Греции и введение 
моратория на выплаты по госдолгу до публикаций результатов этого исследования. 

Поскольку в мае 2012 г. ни одна из партий не смогла сформировать 
правительство, в следующем месяце в стране были проведены повторные 
выборы, на которых главная борьба разгорелась между коалицией СИРИЗА и 
«Новой демократией». В ходе предвыборной кампании последней удалось 
убедить избирателей, что от исхода выборов будет зависеть европейское 
будущее Греции. Немалую помощь в этом оказали партнеры по ЕС, давшие 
понять, что односторонний пересмотр кредитных соглашений, на котором 
настаивает СИРИЗА, приведет к исключению Греции из еврозоны. 
С минимальным отрывом победу одержала «Новая демократия», и 21 июня на 
основании договоренностей с ПАСОК и Демократической левой партией было 
сформировано новое коалиционное правительство. 

Выборы 2012 г. привели к трансформации сложившейся в Греции 
партийно-политической системы, которая характеризовалась гегемонией двух 
партий политического центра, ПАСОК и «Новой демократии», и весьма 
небольшим влиянием малых партий, электоральная поддержка которых в 
совокупности составляла от 20% до 25% голосов избирателей. Партия ПАСОК, 
сыгравшая определяющую роль в формировании существовавшей в стране 
социально-экономической модели, ведет борьбу за политическое выживание и, 
как показывают последние опросы общественного мнения, к следующему 
избирательному циклу рискует и вовсе исчезнуть с политической сцены. 
Большая часть электората партии перешла к более радикальным политическим 
объединениям, прежде всего к коалиции СИРИЗА, которая, с точки зрения 
избирателей, не несет ответственности за экономический кризис. 
Примечательно, что СИРИЗА в своей социально-экономической программе 
выдвигает требования, во многом идентичные тем, которые в конце 1970-х гг. 
выдвигал основатель ПАСОК А. Папандреу (национализация, усиление роли 
профсоюзов, повышение заработных плат работников госсектора)497. 

На правом политическом фланге «Новой демократии» в целом удалось 
отстоять свои лидирующие позиции, однако популярность этой партии также сильно 
пошатнулась. Даже несмотря на то что в Греции победившая на выборах партия 
получает дополнительно 50 депутатских мандатов, то есть 1/6 часть парламентских 
мест, «Новая демократия» больше не может рассчитывать на формирование 
однопартийного правительства и вынуждена блокироваться с малыми 
партиями. Более того, высок риск, что на следующих выборах в национальный 
парламент власть перейдет к левой оппозиции (партии СИРИЗА), а это в 
очередной раз поставит под угрозу дальнейшее пребывание Греции в еврозоне.  

                                            
497 Подробнее см.: Квашнин Ю.Д. Политический кризис в Греции: новые партии и 
старые идеи. // Вопросы экономики. 2012. № 7. С. 154-160. 
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Таким образом, за прошедшие пять лет с начала кризиса в Греции 
произошли колоссальные изменения, из-за которых прежний политический 
ландшафт изменился до неузнаваемости. Несмотря на то, что за последний год 
рейтинг радикальных партий стабилизировался, вероятность его роста в случае 
дальнейшего ухудшения ситуации в греческой экономике очень высока. Уже 
сейчас с уверенностью можно сказать, что тридцатилетний период, 
характеризовавшийся доминированием двух центристских партий – ПАСОК и 
«Новой демократии» – подошел к концу.  

Сохранение политической стабильности во многом будет зависеть от 
способности старых политических элит договариваться с руководством новых 
партий, искать общие точки соприкосновения для проведения эффективной 
антикризисной политики. На сегодняшний день ни одна из оппозиционных 
партий не в состоянии предложить реальную альтернативу тем мерам, которые 
осуществляются правительством под давлением Европейского Союза. Вместо 
этого как «Золотая заря» и «Независимые греки» на правом флаге, так и 
СИРИЗА и коммунисты на левом добиваются укрепления своих позиций на 
политической сцене, используя явно популистские лозунги, сознательно 
подогревают социальный протест и в преддверии нового электорального цикла 
(намеченных на 2014 г. муниципальных выборов и выборов в Европарламент) 
идут на эскалацию политической напряженности. 

Сохраняющаяся неопределенность в отношении перспектив экономического 
развития требует известной осторожности при прогнозировании социально-
политических процессов в Греции. Однако некоторые выводы уже можно 
сформулировать. Текущий кризис в Греции связан главным образом не с 
воздействием внешних факторов, а со спецификой (или, если говорить точнее, 
ущербностью) сложившейся в стране модели развития. Проявлением застаревших 
проблем как в экономике, так и в социально-политической сфере стал долговой 
кризис, для противодействия которому под давлением Европейского Союза были 
проведены жесткие бюджетные и налоговые меры, а также неолиберальные 
реформы рынка труда, пенсионной системы, образования и здравоохранения, 
фактически означавшие разрушение греческого социального государства в том 
виде, в каком оно существовало в течение последних трех десятилетий. Греческое 
общество оказалось неподготовленным к таким преобразованиям, его реакцией 
стало разочарование в старых партиях, недовольство результатами европейской 
интеграции, рост ксенофобии и национализма. Повсеместным стало недовольство 
результатами евроинтеграции; применительно к последним нескольким годам 
можно говорить о кризисе европейской идентичности в Греции: более половины 
ее жителей не осознают себя полноценными гражданами Евросоюза. Под 
воздействием этих факторов позиции двух крупнейших партий – ПАСОК и «Новой 
демократии» – пошатнулись, и значительная часть их голосов отошла правым и 
левым радикалам, выступающим под популистскими (и зачастую опасными с 
точки зрения политической стабильности) лозунгами. Дальнейшая эволюция 
политической системы будет зависеть как от экономических процессов (в 
первую очередь от того, сможет ли Греция по итогам 2014 г. выйти из рецессии) 
так и от способности старых и новых элит конструктивно взаимодействовать и 
находить консенсус по ключевым вопросам социально-экономического развития. 
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НОВЫЕ СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕС:  
АДАПТАЦИЯ К ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМУ ПРОЕКТУ 

Условия развития стран – бывших членов социалистического лагеря, 
вступивших в Европейский союз на переломе ХХ и ХХI веков, определили 
процессы социально-экономической и политической трансформации, поисков 
нового центра экономического и политического притяжения после развала 
СССР и мировой социалистической системы, развития макрорегиональной 
интеграции и глобализации мирохозяйственных связей.  

Процессы системной трансформации и интеграции этих стран498 в 
Европейский союз совпали по времени. При этом направления трансформации 
и требования ЕС к странам-кандидатам на вступление в интеграционную 
группировку практически были идентичными. В результате трансформации 
через интеграцию новые члены ЕС решили историческую задачу «возвращения 
в Европу», провозглашенную ими в самом начале трансформационных 
реформ, а Европейский союз реализовал амбициозный план превращения 
западноевропейской интеграции в европейскую, поскольку впервые вышел за 
пределы своего западного региона.  

По прошествии 25 лет системных реформ в Центрально-Восточной Европе 
уже можно подвести некоторые итоги реализации модели трансформации 
через интеграцию, через заимствование западноевропейских институтов 
демократии и рынка; оценить достигнутые регионом и отдельными его 
странами позитивные социально-экономические и политические результаты и 
их издержки; дать видение перспективы их развития.  

Глава 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
И ИДЕНТИЧНОСТЬ СТРАН «НОВОЙ ЕВРОПЫ»  

И.С. Яжборовская 

В качестве исходного хронологического рубежа новой идентификации, 
рассмотрения идентичности региона в социокультурном и политическом 
измерении в качестве ресурса общественного развития в настоящее время 
рассматривается начало ХХ века, а точнее – начало важнейшего его этапа – 
рубеж новейшего времени и коренная перекройка послевоенной карты Европы по 
принципу оформления группы национальных государств. Изначально спецификой 
региона была доминировавшая в идентификационной матрице идентичность 
постимперская – наследие трех близких в цивилизационном отношении 
европейских «империй черных орлов» – Австро-Венгерской, Германской и 
Российской. Основой этой коллективной региональной идентичности были 
географическое положение этих стран, то есть пространственно-территориальная 
идентичность, общее историческое прошлое и историческая память, а также 

                                            
498 Всего в состав ЕС вошли 11 новых членов с суммарным населением 104,5 млн. 
человек (по состоянию на середину 2013 г.). Это Латвия – 1,1 млн. чел., Эстония – 
1,2 млн. чел., Словения - 2 млн. чел., Литва – 3,5 млн. чел., Хорватия – 4,4 млн. чел., 
Словакия – 5,4 млн. чел., Болгария – 6,9 млн. чел., Венгрия – 9,9 млн. чел., Чехия – 
10,1 млн. чел., Румыния – 21,7 млн. чел., и Польша, шестое по величине 
народонаселения государство Европы – 38,3 млн. чел.   
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преобладающие постфеодальные экономические модели, близость культур. 
Это многосоставное понятие включало в себя сходные природные, социальные, 
идейно-политические, культурные, психологические и иные составляющие. После 
первой мировой войны в связи с возрождением или возникновением в регионе 
целого ряда национальных государств с множественностью смешанных территорий 
и национальных меньшинств усилилась национально- и регионально-гибридная, 
сублимирующая различные национальные компоненты идентификация. В 
послевоенные десятилетия национальная идентичность интенсивно 
формировалась как многомерный концепт, связанный с этапами национального 
самоопределения на фоне развития социокультурной составляющей в условиях 
новой геополитической идентификации, легитимации в послевоенном массовом 
сознании новых границ и энергичного государственного строительства. В то же 
время новейшая история принесла с собой смещения в социальных процессах и в 
отвечающих им идентичностях, необычайную историческую динамику социально-
политических изменений, сложносочиненную гибридность, неоднократное 
переопределение неких горизонтов универсальности и дискурсов демократизации, 
предопределивших значительную вариативности идентичностей в регионе.  

Последствия второй мировой войны и сопутствующих геополитических 
процессов для непрерывно изменяющегося мегасообщества региона были 
особенно велики и во многом катастрофичны. В послевоенный период в 
регионе шли интенсивные национально-цивилизационные процессы, резко 
активизировалась геостратегическая и геополитическая идентификация, были 
приложены массированные усилия для утверждения наднациональной 
идентичности соцсодружества. С развалом Советского Союза в результате 
качественных изменений в структуре социально-политической идентичности 
и ее составляющих эта идентичность быстро распалась. 

Трансформация политической системы стран региона 

На рубеже 80-90-х годов в регионе происходили глубокие системные 
трансформации политических режимов и социально-экономического строя, 
результатом стал отказ общества от идентификации с «реальным социализмом».  

«Бархатные революции» сопровождались глокализацией – исторически 
обусловленными взаимодействием и противоречивостью локального и 
глобального развития. В переходный период утверждалась сугубо национальная, 
локальная идентичность, затем она теряла доминирующее значение, 
отходила на второй план. Следует выделить как стихийно формирующиеся в 
массовом сознании национальные идентичности, так и целенаправленно 
конструируемые различными группами интеллектуальной и политической элиты с 
помощью информационных технологий и средств коммуникаций – их постоянное, 
сознательное и активное поддержание. Полноценное демократическое развитие 
потребовало создания системы институтов правового государства, в том 
числе баланса и разделения властей. происходящего по-разному в 
конкретных общественно-политических и социально-экономических условиях 
отдельных стран региона и двух субрегионов499.  

                                            
499 См.: Демократическое правовое государство и гражданское общество в странах 
Центрально-Восточной Европы. М.. 2005: Яжборовская И.С. Глобализация и опыт 
трансформации в странах Центрально- и Юго-Восточной Европы. М., 2008.  
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За основу политических перемен в регионе были взяты западные опыт 
общественно-политического развития и стандарты парламентской демократии 
и правового государства. После первоначальной эйфории, когда казалось, что 
перемены, особенно политические, займут немного времени, стало ясно, что 
формирование демократического правового государства и гражданского общества 
является сложным, противоречивым, а главное, длительным, базирующимся на 
достижении общественно-политического согласия процессом. 

Утверждение европейской идентичности (то есть идентификации с 
конгломератом стран Европейского Союза) и двойной, вновь возрождающейся 
еврорегиональной идентичности внутри него – Новой Европы – шло постепенно. В 
основу смены парадигмы общественно-политического развития легла 
основательная трансформация политической системы, начиная с отказа от 
ее тоталитарно-авторитарных устоев. Повсеместно проводилась замена 
модели «партии-государства» моделью плюралистической парламентской 
демократии. Демократическое развитие потребовало ломки сегментов 
недемократического государственного аппарата и устранения с потерей функций 
командно-административной системы значительной части административных 
кадров. Базой этого процесса было создание системы институтов правового 
государства, совершенствование права и его применения, соблюдение баланса 
и разделения властей в комплексе процессов, обеспечивающих прогресс в этой 
сфере. С начала 1990-х годов основная часть стран региона стремилась 
следовать принципу разделения властей. Лишь для Хорватии и Югославии в 
это время было характерно отсутствие действенного разделения властей и 
доминирование исполнительной власти над остальными ветвями власти. За 
время преобразований страны региона прошли достаточно сложный путь 
взаимной «притирки» государственных институтов. 

Новые конституции начала 1990-х годов установили основные полномочия 
и механизм функционирования законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Считается, что лучшие рамки установили для системы сдержек и 
противовесов, то есть согласия и взаимоограничения, содержатся в конституциях 
Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии. Система сдержек и противовесов в этих 
странах включила в себя: право правительства на законодательную инициативу; 
право правительства увязывать голосование в парламенте по законопроекту с 
вотумом доверия правительства; право президента накладывать вето на 
принятый парламентом закон; право парламента преодолевать президентское 
вето; право президента направлять принятый законопроект в конституционный 
суд, чтобы проверить его соответствие конституции; право президента 
распустить парламент в определенных случаях; право премьера запрашивать 
вотум доверия у парламента для своего правительства; право парламента 
отозвать поддержку правительства и отправить его в отставку; право 
парламента требовать от отдельных министров отчета о своей работе и др.  

В большинстве стран Центрально- и Юго-Восточной Европы 
сформировались полноценные парламенты. Именно в них была сосредоточена 
вся полнота законодательной власти. Кроме принятия законов парламенты 
могут вносить изменения в конституцию, принимать государственный бюджет, 
назначать или отзывать правительство, контролировать его деятельность, 
решать вопросы войны и мира, использования вооруженных сил за пределами 
страны, ратифицировать международные договоры. Правительства, как 
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правило, могут принимать только подзаконные акты. Лишь в Румынии 
Конституция разрешила делегирование правительству издание законов, но 
поправки, принятые в 2003 г., ограничили такую возможность. 

Применяются и другие способы быстрого принятия законов. Например, в 
Словакии существует возможность ускорения законодательного процесса, когда 
все три чтения закона происходят в течение одного пленарного заседания. 
Демократические силы использовали эту процедуру, чтобы ускорить проведение 
социально-экономических реформ в стране и приведение национального 
законодательства в соответствие с правовой системой ЕС в связи со вступлением 
Словакии в эту организацию. Однако в 2002 г. так принимались уже только 5% 
законов. Ускоренная процедура применялась в 2001-2003 гг. и в Сербии.  

В Словении, наоборот, скорость законодательного процесса была 
замедленной из-за сложившейся в первые годы преобразований традиции 
достижения компромисса между парламентскими фракциями. Решения по 
трудным законопроектам часто принимались после длительных переговоров 
между всеми фракциями. 

В странах Центрально- и Юго-Восточной Европы постепенно 
формировались традиции контроля законодательной власти за 
исполнительной, регулирования и расследования тех или иных действий 
правительства. Формами парламентского контроля являются вопросы, 
интерпелляции (запросы) и работа различных парламентских комитетов. Для 
этой цели используются также парламентские слушания и создание комиссий 
по расследованию. Ежегодно депутаты задают правительству, как правило, 
несколько сот вопросов. Часто законодательная власть осуществляет контроль 
над исполнительной путем развертывания общественной дискуссии.  

В Венгрии принятый парламентом в 1994 г. закон детализировал права 
депутатов парламента в отношении исполнительной власти. Он определил, что 
министры должны отвечать на интерпелляции и вопросы на пленарном 
заседании не позже чем через неделю. По инициативе не менее 20% депутатов 
парламент может создать специальную комиссию для расследования 
поведения любого правительственного органа в любой сфере деятельности. 
Контрольная функция парламента в отношении исполнительной власти 
реализуется также депутатами через право постановки вопроса о вотуме 
доверия правительству. Для этого в Болгарии, Венгрии и Словакии необходимы 
подписи 20% депутатов, в Польше – 10%, в Румынии – 25% депутатов и 
сенаторов, в Чехии – не менее 50% депутатов500. В парламентской республике 
вынесение вотума недоверия правительству – явление достаточно редкое.  

Новые Конституции, принятые в Венгрии, Чехословакии и Болгарии, были 
направлены на недопущение концентрации власти в руках одного человека-
автократа. Они предусмотрели формирование сильного однопалатного 
парламента, способствующего консолидации представительной власти. В итоге 
утвердилась парламентская система, и парламент имеет конституционное 
преимущество перед исполнительной властью. Однако постепенно Болгария, 
Венгрия, Польша, Словакия и Чехия осуществили на практике переход от 
сильного парламента и слабого правительства на начальном этапе 

                                            
500 Srodkowo-Wschodnia. Region, państwa, społeczeństwa w czasie transformacji. Lublin, 
2000. S. 148.  
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переходного периода к более сильному правительству при относительно 
сильном парламенте. Такого перехода потребовало решение трудных задач 
трансформации. В Словении же в 2000 г. была принята поправка в Конституцию 
об ответственности министров перед парламентом, тем самым легислатура 
была помещена в центр политической системы. Контрольная функция 
парламента в отношении исполнительной власти реализуется также 
депутатами через право постановки вопроса о вотуме доверия правительству. 
Для этого в Болгарии, Венгрии и Словакии необходимы подписи 20% 
депутатов, в Польше – 10%, в Румынии – 25% депутатов и сенаторов, в Чехии – 
не менее 50% депутатов. В парламентской республике вынесение вотума 
недоверия правительству – явление достаточно редкое. Со вступлением стран 
региона в Евросоюз значение их национальных парламентов как законодательных 
органов уменьшилось, что, несомненно, повлияло на систему разделения 
властей. Около 60% их функций перешло в руки органов Евросоюза.  

Полномочия президента в сформировавшейся в регионе модели 
парламентской системы, как правило, ограничены. Он в качестве главы 
государства является верховным представителем страны и гарантом 
непрерывности государственной власти, следит за соблюдением Конституции, 
является главнокомандующим вооруженными силами, назначает послов, судей 
Конституционного суда или его председателя, членов счетной палаты, 
председателя или правление национального банка и др. Он предлагает 
парламенту кандидатуру на пост премьера, исходя из результатов выборов и 
соотношения политических сил в парламенте, и назначает его. Президент может 
распустить парламент, если последний не одобряет предложенную кандидатуру 
на пост премьера или состав правительства, если парламент выразит недоверие 
правительству и в других случаях. Он также назначает выборы в парламент. 

Реальные политические позиции президента определяются способом его 
избрания, объемом конституционных прав, стилем осуществления власти, 
политическим авторитетом и пр. Лишь президенты Албании, Венгрии, Чехии и 
Сербии и Черногории стали избираться парламентом, в остальных странах это 
происходит в ходе всеобщих и прямых выборов. Даже в парламентской 
республике всенародно избранный президент обладает более сильной 
политической позицией, чем президент, избранный парламентом. 
Единственной страной в регионе, где существует полупрезидентская 
республика, является Румыния. 

В настоящее время практически во всех странах Центрально- и Юго-
Восточной Европы центром исполнительной власти является правительство. 
Его роль особенно подчеркнута в конституциях Чехии и Словакии, в которых 
говорится, что правительство является главным (Чехия) или высшим 
(Словакия) органом исполнительной власти. В соответствии с конституцией 
правительство проводит внутреннюю и внешнюю политику своей страны.  Во 
всех странах региона предусмотрена парламентская процедура назначения 
правительства. Премьера формально предлагает президент, его выбор и 
состав правительства определяется партийным составом парламента.  

Конституции большинства стран предусматривают политическую 
ответственность правительства перед парламентом. В силу дробности 
партийных систем в регионе, в результате чего в большинстве случаев ни одна 
партия не имела абсолютного большинства в парламенте, а также 



300 
ННООВВЫЫЕЕ  ССТТРРААННЫЫ--ЧЧЛЛЕЕННЫЫ  ЕЕСС::  ААДДААППТТААЦЦИИЯЯ  КК  ООББЩЩЕЕЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООММУУ  ППРРООЕЕККТТУУ 

необходимости достижения широкого консенсуса в проведении реформ 
большинство правительств являлись коалиционными. Однако почти нигде не 
было правительств большой коалиции, когда в их состав входили бы как 
победившие на выборах партии, так и оппозиция.  

Опыт стран региона за годы преобразований показал, что по-настоящему 
демократическое правовое государство возможно лишь в ситуации равновесия, 
баланса властей. Стремление любой ветви власти к концентрации власти в 
своих руках неизбежно ведет к отступлению, к нарушению принципов 
демократии. Баланс властей в странах Центрально- и Юго-Восточной Европы 
складывался по-разному. Он был напрямую связан с соотношением 
политических сил в парламенте и политической борьбой в обществе.  

Политическая практика стран региона свидетельствует о том, что 
исполнительная власть неоднократно пыталась изменить этот баланс в свою 
пользу. Вначале в некоторых государствах это пытались сделать президенты, а 
затем и правительства, что неизбежно вело к конфликтам между ветвями 
власти. Уже в начале 1990-х годов Л. Валенса в Польше, В. Гавел в Чехии, 
Ж. Желев в Болгарии и С. Бериша в Албании пытались усилить президентскую 
власть и тем самым изменить баланс властей в пользу президента. Однако они 
натолкнулись на сильное сопротивление политической элиты и вынуждены 
были отступить. Лишь в ситуации войны в Хорватии и Югославии президентам 
Ф. Туджману и С. Милошевичу удалось сконцентрировать в своих руках 
большую власть. При этом по Конституции Хорватия формально являлась 
полупрезидентской республикой, а Югославия – парламентской. В Хорватии 
после смерти Туджмана и победы демократических сил в начале 2000 г. на 
парламентских и президентских выборах в результате внесенных в 
Конституцию поправок существовавшая в стране полупрезидентская система 
правления была заменена парламентской демократией.  

В настоящее время модель и проблема утверждения «сильного» 
президента в политической практике стран Центрально- и Юго-Восточной 
Европы отсутствуют. Сейчас в странах региона центром исполнительной 
власти является правительство. 

В парламентской республике, где правительство опирается на 
парламентское большинство, как правило, серьезных конфликтов между этими 
органами власти не бывает. Конфликт возникает лишь в случае распада 
правящей коалиции. Вместе с тем, могут достаточно успешно работать и 
правительства меньшинства, если до парламентского большинства не хватает 
нескольких голосов, которые можно получить от независимых депутатов. Но это 
требует повседневной работы такого правительства и фракции правящей 
партии с такими депутатами. Угроза потенциальных конфликтов существует в 
случае, если президент принадлежит к другим политическим силам, чем 
правительство и парламент, или президент является беспартийным и обладает 
большим моральным авторитетом. Такой конфликт имеет место, если 
президент накладывает вето на принятый парламентом закон или открыто 
выражает свое недовольство теми или иными аспектами деятельности 
правительства. В Чехии президент В. Гавел неоднократно направлял принятые 
парламентом законы в Конституционный суд с целью проверки их соответствия 
Конституции и, как правило, получал поддержку этого органа, выступая с резкой 
критикой тех или иных аспектов политики правительства В. Клауса и М. Земана 
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и привлекая к ней внимание общественного мнения. В Польше президент 
социал-демократ А. Квасьневский, вынужденный сосуществовать с 
правоцентристским правительством Е. Бузека («Солидарность»), несколько раз 
накладывал вето на принятые парламентом законы, и лишь один раз его вето 
было преодолено Сеймом. В Болгарии президент Г. Пырванов (до избрания – 
лидер Болгарской социалистической партии) использовал президентство для 
критики внутренней политики правого правительства С. Сакскобургготского, 
оказывая активное влияние на политику безопасности и внешнюю политику.  

Хотя большинство политологов считают, что парламентская система более 
демократична, чем президентская, опыт стран региона (Албании, Болгарии, 
Венгрии, Сербии, Словакии и др.) показал, что она не исключает автоматически 
дестабилизацию демократии, нарушения в ее функционировании, 
злоупотребления властью. Сама по себе парламентская система представляет 
лишь ограниченную возможность сдерживать исполнительную власть, если 
правящая коалиция или сильная партия имеют абсолютное большинство в 
законодательном органе. В ситуации, когда правительство имеет абсолютную 
поддержку в парламенте, существует соблазн подчинения законодательной 
власти правительству, преодоления существующих ограничений своей власти и 
увеличения своих прерогатив.  

В Венгрии В. Орбаном и в Словакии В. Мечиаром были проведены 
существенные подвижки в балансе между законодательной и исполнительной 
ветвями власти с целью ослабить конституционный контроль над исполнительной 
властью, а затем и ограничение компетенций судебной власти. Опыт стран 
Центрально- и Юго-Восточной Европы показал, что законодательная, 
исполнительная и судебная ветви власти должны сотрудничать, не посягая на 
основные функции друг друга. Ситуация оптимального сотрудничества между 
высшими органами государственной власти возникает, если большинство в 
парламенте, правительство и президент относятся к одним и тем же 
политическим силам. В 2004 г. такая ситуация имела место в Польше, 
Словении, Румынии, Македонии и Черногории. Некоторые политики в рамках 
достижения баланса государственной власти нередко делают упор в основном 
на сотрудничество и взаимодействие, а не на взаимоконтроль. 

Характер сотрудничества носили отношения в Словакии между первым лево-
правым правительством М. Дзуринды (1998-2002 гг.) и президентом Р. Шустером. 
Президент использовал свое право вето на законы, принятые парламентом 
таким образом, что это не выходило за конституционные рамки и не нарушало 
стабильность работы правительства. Однако при втором, правом правительстве 
М. Дзуринды, которое стало проводить ультрарыночные налоговые и 
социальные реформы, Р. Шустер вынужден был наложить вето на ряд 
принятых парламентом законов, защищая интересы бедных слоев населения. 

Динамика политических процессов в годы вхождения в ЕС  
и в ходе развертывания финансово-экономического кризиса 

Процессы коренных преобразований разворачивались как европейский 
политический проект. Вхождение стран Центрально- и Юго-Восточной Европы 
в ЕС стимулировало ускорение процесса демократизации, в том числе 
оптимизацию разделения властей в этих странах. Американская организация 
«Фридом хаус» отнесла по итогам 2007 г. к «консолидированным демократиям» 
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(с индексацией от 1 до 7, по нисходящей) Словению (1.86), Венгрию (2.14), 
Чехию (также 2.14), Словакию (2.29), Польшу (2.39) и Болгарию (2.89), а к 
«полуконсолидированным демократиям» – Румынию (3.36), Хорватию (3.64), 
Сербию (3.79) и т.д.501 

Однако мировой финансово-экономический кризис в той или иной мере 
деформировал процесс демократизации общественно-политического устройства 
почти во всех странах региона. В 2011 г. эти страны выстроились по уровню 
демократизации в цифровом выражении так: «консолидированные демократии» 
Словения (1.93, три года стабильности на несколько более низком уровне), 
Венгрия (понижение до 2.61), Чехия (небольшое ухудшение до 2.18), Словакия 
(2.54), Польша (улучшение до 2.21) и Болгария (ухудшение до 3.07); 
«полуконсолидированные демократии» – Румыния (несколько лучше, после 
некоторого ухудшения – 3.43), Хорватия (стабильно 3.64). Вступившая на путь 
подготовки к интеграции в ЕС Сербия после небольшого ухудшения имеет, 
согласно этому рейтингу, показатель 3.79.  

Приведем вслед за данными той же организации рейтинг на начало 2013 г. 
(подсчеты за период с января по декабрь 2013 г.  включительно) – индексы уровня 
демократии в странах ЦВЮВЕ по основным и суммарному показателям (табл. 1). 

Таблица 1.  Отдельные показатели и суммарный индекс уровня демократии в 
странах ЦВЮВЕ на начало 2013 г. 

Страна ИП РГО НСМИ ДНП ДМВ ЭНСС К СИД 

Албания 4.25 3.00 4.00 5.00 3.50 4.75 5.25 4.25 

Болгария 2.00 2.50 4.00 3.50 3.00 3.25 4.00 3.18 

Босния и Герцеговина 3.25 3.50 4.75 5.50 4.75 4.25 4.75 4.39 

Венгрия 2.25 2.25 3.50 3.50 2.75 2.50 3.50 2.89 

Косово 5.00 4.00 5.75 5.75 4.75 5.50 6.00 5.25 

Македония 3.25 3.25 4.75 4.25 3.75 4.25 4.00 3.93 

Польша 1.25 1.50 2.50 2.50 1.75 2.50 3.25 2. 18 

Румыния 3.00 2.50 4.25 4.00 3.00 3.75 4.00 3.50 

Сербия 3.25 2.25 4.00 3.75 3.50 4.50 4.25 3.64 

Словакия 1.50 1.75 2.75 2.75 2.50 3.00 3.75 2.57 

Словения 1.50 2.00 2.25 2.00 1.50 1.75 2.25 1.89 

Хорватия 3.25 2.50 4.00 3.50 3.75 4.25 4.00 3.6 

Черногория 3.25 2.75 4.25 4.25 3.25 4.00 5.00 3.82 

Чехия 1.25 1.75 2.50 2.75 1.75 1.75 3.25 2.14 
Оценки по 7-балльной шкале, где высшая планка – 1, а низшая – 7. Индекс 
уровня демократии является средней оценок избирательного процесса (ИП); 
развития гражданского общества (РГО); независимости средств массовой 
информации (НСMИ); уровня демократичности национального правительства 
(ДНП); уровня демократичности местных властей (ДМВ); эффективности и 
независимости судебной системы (ЭНСС); коррупции (К).  Суммарный индекс 
демократии в стране (СИД). Источник: Nations in Тransit 2013. Доступ: 
www.freedomhouse.hu. Rating and Demoсracy Score Summary. 

В настоящее время страны группируются по уровню демократизации 
аналогичным 2007 году образом. В группе государств «консолидированной 

                                            
501 Rankings by Regime Type // Nations in Тransit 2008.-www.freedomhouse.hu. 
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демократии», с устойчивой демократической системой, Польша улучшила свои 
показатели до суммарных 2.18 за счет совершенствования управления 
национального и локального уровня, а также избирательной системы. Чехия 
сохранила средний высокий уровень, уравновесив некоторое ухудшение в 
состоянии избирательной системы и СМИ успехами судебной системы и 
гражданского общества. Минимально снизила общий показатель за счет 
некоторого снижения уровня функционирования судебной системы Словения. В то 
же время основательно сдали позиции по всем категориям обсчета наиболее 
активно интегрировавшиеся в экономику ЕС и сильно пострадавшие от кризиса 
Словакия и особенно наиболее задетая его последствиями Венгрия. Премьер-
министр В. Орбан, введя почти полсотни антидемократических поправок в 
Конституцию, усиленно пытается расширить полномочия исполнительной власти. 
Он продвинул на пост президента чемпиона мира по фехтованию (которому 
пришлось подать в отставку ввиду фальсификации диссертации) и других близких 
и «нужных» людей, урезал независимость центрального банка, провел ускоренную 
ротацию судей и т. д., что встретило сопротивление властей Евросоюза. 

Недавно вступившие в Евросоюз страны «полуконсолидированной 
демократии» (Болгария, Румыния, Хорватия) стараются соответствовать 
требованиям совершенствования судебной системы и ограничения коррупции. 
Последняя, как и готовящаяся к вступлению в ЕС Сербия, повысила уровень 
развития гражданского общества. Недавно вставшие на путь демократизации 
страны региона проявляют значительную гибкость и эффективность 
политической системы при преодолении трудностей кризисных лет.  

В условиях прогрессирующей глобализации содержание разновидностей 
коллективной идентичности в Новой Европе меняется. Сначала, вытесняя 
идентичность соцсодружества, акцентировалась на фоне укрепления 
национального начала европейскость.  Постепенно конфликт идентичностей 
смягчался и побеждала, занимала ведущее место с вписыванием в мировые 
политические и экономические процессы идентичность гражданина 
Евросоюза. Одновременно усиливалась региональная взаимовыручка и росла 
как локальная, так и национальная идентификация, особенно заметно – по 
итогам кризисного развития конца 2000-х гг. 

Так, опрос в Польше в марте 2013 г. Показал, что 74% поляков ставят на 
первое место свое гражданство в ЕС. Польское крестьянство давно преодолело 
страхи перед евроинтеграцией, да и французы – перед «польским сантехником».  

Обновление идентичности 

Политические, экономические и культурные преобразования стали 
мощным фактором системной трансформации и модернизации общества. Со 
становлением рынка и демократии стирались прежние и появлялись новые 
формы идентичности. Начиная с политического самоопределения в обновленных 
территориальных границах и утверждения новых политических форм и 
принципов организации современной политической общности, страны 
региона постепенно пришли к унификации политических пространств, к 
выстраиванию общих интересов, ценностей и иерархий, к курсу на 
повышение открытости территории и поддержание общей идентичности. 
Первейшим стимулом модернизации политической системы, обновления ее 
структур стал интенсивный процесс социально-экономической модернизации. 
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Структурирование нового политического пространства – макрорегионов и 
регионов, сочеталось с реструктурированием функций современного 
государства, сокращением его самостоятельности в принятии решений, с 
фрагментацией публичной власти и формированием новых нормативных 
порядков, с развитием и сращиванием сетевых структур. Все эти явления и 
процессы четко просматриваются на материале данной группы стран, где ХХI 
веку в условиях глобализации свойственны складывание как наднациональной, 
так и новой региональной идентичности, качественно иные проблемы развития. 
А также более активное конструирование коллективных идентичностей. 

В рассматриваемом регионе демократическая трансформация режимов, 
возникновение многопартийности в условиях общества, лишенного длительного 
и обстоятельного опыта открытого сопоставления политических позиций, 
развернувшаяся модернизация партийно-политической системы и связанная с 
нею идейно-политическая и партийная самоидентификация, в значительной 
степени определяют политическое поведение и прежде всего электоральный 
выбор. При этом надо учитывать то, что в данном регионе сходные процессы на 
разных этапах исторического развития неоднократно проходили через приливы 
и отливы политизации, влияния различных политических идеологий – 
национализма, консерватизма, либерализма, социализма, коммунизма и др.  

Несколько примеров смены матрицы политической идентичности. В 
первом транше интеграции в ЕС – в 2004 г. – Венгрия была авангардной силой 
трансформации в регионе, в 90-е годы опережала Польшу на 50-60% по ВВП на 
душу населения и по хай-тэку утвердилась на первом месте. Фальстарт с 
чрезмерным открытием на западный рынок привел венгров к огромным займам, 
коллапсу финансов и экономики. Премьер В. Орбан, быстро 
трансформировавшийся из либерала в автократа, в условиях политического 
кризиса стимулировал поправение правящей элиты и рост коррупции, укоренение 
националистов на политическом поле. Национальный экстремизм в условиях 
кризиса проявился и в Словакии, в позиции премьера Р. Фицо по отношению к 
венгерскому меньшинству, в Польше в отношении правоконсервативного лидера 
Я. Качиньского к самоопределению населения Силезии. Но пока для этого региона 
заметный рост национализма преимущественно остается маргинальным явлением. 

Яркий пример кризиса национальной идентичности – вступившая в ЕС в 
2007 г. Болгария, являющаяся сейчас самой бедной страной Новой Европы. 
Премьер Б. Борисов, бывший охранник Т. Живкова, покрывал, защищал от 
таможенных проверок своих дружков, потакал безбрежной коррупции и 
разграблению экономики страны. Итог – массовые выступления, подрыв 
идейно-политических ориентаций и преобладание протестных форм участия 
масс в общественной жизни. Вместо свойственной модернизации политизации 
групповых идентичностей усилился кризис политизации общества и кризис 
партийно-политической системы в условиях отказа масс от самоидентификации 
с участниками политического процесса.  

В настоящее время появились новые общие явления – многослойность и 
многоуровневость процессов социализации, неустойчивость партийной 
принадлежности, многообразие неполитических факторов влияния. Анализ 
социокультурных оснований политических изменений показывает, сколь они 
неоднозначны и сложны. Динамизация политической коммуникации и 
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информации, прагматичность партийного выбора мощно действуют под 
многократно усиленным СМИ влиянием общих кризисных трендов развития.  

В целом, когда в ходе глобализации процессы модернизации и инноваций 
в Евросоюзе стали универсальным императивом, это было вполне ощутимо в 
данном региональном измерении. В Вышеградской четверке, в меньшем 
масштабе до кризиса и особенно в условиях современного его этапа, 
одновременно с сохранением основы социокультурной идентичности каждого 
компонента интенсивно расширяется спектр составляющих идентичности, их 
неконфликтного соприсутствия. Так, при всей разнонаправленности финансово-
экономических интересов внутри ЕС его ядро в феврале 2013 г. на саммите в 
Варшаве, куда были приглашены А. Меркель и Ф. Олланд, получило 
однозначную поддержку со стороны руководства Четверки.  

Все более важную роль играет взаимодействие стран Новой Европы друг с 
другом. В марте состоялся Венгерско-польский экономический форум, 
наметивший пути польского инвестирования в развитие промышленности 
Венгрии. 8 апреля в Праге состоялся «Экономический форум Чехия – Польша» 
под лозунгом «Чехия и Польша открывают друг друга заново». Обе страны 
модернизируют железные дороги и автострады для оптимизации своего 
развития. Наконец, накануне Европейского экономического конгресса 13-15 
мая, объединяя усилия для освоения Африканского континента с высоким 
потенциалом роста, Вышеградская четверка провела 12-13 мая с. г. в польских 
Катовицах «Форум экономического сотрудничества Африка – Центральная 
Европа» с целой обоймой представителей правительств и бизнеса. В Африке 
формируется обширное, перспективное инвестиционное поле с возможностью 
быстрой отдачи на базе открытости на современные методы управления и 
внедрение передовых технологий.  Новая Европа активно его использует.  

Что касается трудовой миграции в регионе, в этой сфере произошли 
показательные подвижки. Сезонные рабочие – это в основном ориентирующееся 
по языковому принципу на Италию и Испанию румыны и рассеивающиеся по 
десятку стран Европы (кроме Англии), по США и Канаде болгары. К настоящему 
времени поляки обеспечили Запад Европы (в основном Англию и Скандинавию) 
более чем двумя миллионами в основном молодых квалифицированных кадров 
медиков, математиков, программистов и архитекторов, в немалой части 
готовых там осесть. Поддерживающие сельское хозяйство восточной части 
Германии сезонные рабочие по-прежнему приезжают из приграничных районов 
Польши. В самой же Польше сферу неквалифицированного труда 
обеспечивают рабочими руками более миллиона украинцев, вьетнамцев и 
китайцев, а миграционные службы готовы принять с постсоветских территорий 
еще 5 млн – желательно славян – с последующей адаптацией и ассимиляцией. 

*   *   * 

В условиях современного этапа глобализации актуализируются различные 
составляющие идентичности, проистекающие из возникновения тех или иных 
сообществ (в том числе в рамках такого мощного центра силы как Евросоюз) и 
соответствующих сетевых контактов, взаимодействия национальных образований 
(в том числе государств), взрывного роста человеческой мобильности и 
свободного перемещения огромных масс людей в ходе трансформаций их 
социально-политических предпочтений и ценностных ориентаций. 
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Глава 14.СИСТЕМНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ – ЧЛЕНОВ ЕС  

С.П. Глинкина, Н.В. Куликова 

Конец ХХ века ознаменовался крупномасштабными общественными 
трансформациями, проходивших одновременно на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. Особое место среди них заняли постсоциалистические 
трансформации, анализу которых посвящена многочисленная отечественная и 
зарубежная научная литература. Однако осмысление этого явления даже по 
прошествии двадцати с лишним лет с начала «бархатных революций» в 
странах Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ)502 не выглядит завершенным. С 
очевидностью требуется продолжение углубленного анализа результатов 
трансформационных преобразований, дальнейшая разработка методологии 
исследования теории переходных экономических процессов, включая такие 
важные вопросы как характеристика исходной точки трансформации, движущие 
(национальные и международные) силы проводимых реформ, критерии 
завершенности переходного периода и многие другие.  

О моделях трансформации 

В современном обществоведении выкристаллизовалось четыре основных 
теоретических подхода к трансформации:  

• телеологический подход, рассматривающий создание новой 
экономической системы как быстрый переход от одного состояния общества и 
экономики к другому, соответствующему некоему идеалу или проекту; в ходе 
трансформационного перехода он был отвергнут вместе с опытом 
строительства реального социализма – эксперимента с использованием 
широкомасштабной социальной инженерии; 

• абсолютизированный эволюционизм, реализованный западными 
государствами в течение нескольких столетий формирования рыночной 
экономики, использование которого в конце ХХ века оказалось невозможным в 
силу значительного сжатия времени;  

• генетический подход, представленный целым рядом научных концепций, 
среди которых: идея постепенной, поэтапной социальной инженерии К. Поппера, 
предлагавшего «идти от проблем», методом «проб и ошибок», постоянно 
осуществлять улучшения и отказаться от стремления быстро достичь 
умозрительный либо, как предполагалось, существующий идеал503; подход 
Н. Кондратьева к формированию целей и разработке плановых заданий, 
базирующийся на необходимости учета объективных тенденций развития504; 
концепция «перспективных траекторий развития» В.М. Полтеровича505 и др.; 

                                            
502 В главе рассматриваются страны, вступившие в ЕС: Болгария, Венгрия, Польша, 
Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. 
503 Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс, Культурная инициатива, 1992.  
504 Кондратьев Н.Д. План и предвидение. Критические заметки о плане развития 
народного хозяйства. // Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989.  
505 Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные 
траектории. // Экономика и математические методы. 2006. Т. 42. Вып. 1. С. 3-18. 
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• »переход через заимствование» существующих в наиболее развитых 
странах Запада институтов в надежде на осуществление успешной 
догоняющей модернизации. 

В практике постсоциалистических трансформаций реально востребованными 
оказались два подхода – «генетический», реализуемый в ходе широкомасштабных 
реформ в современном Китае, а также «переход через заимствование институтов 
рынка и демократии», реализованный практически в чистом виде странами 
Центрально-Восточной Европы – новыми членами Европейского союза, а также 
апробированный с крайне неоднозначными результатами многими государствами, 
возникшими на территории бывшего СССР. Популярность последнего подхода 
понятна. Как писал нобелевский лауреат Д. Норт, «очевидно, что для плохо 
функционирующих экономик существование где-то в других странах 
сравнительно продуктивных институтов и возможность получения с низкими 
издержками информации об экономическом развитии этих стран, опирающемся 
на данные институты, служит мощным стимулом к изменениям»506. 

Казалось бы, для стран, избиравших заимствование как способ 
трансформации, конечный пункт реформ всегда определен – создание основ 
современной рыночной экономики и установление политической демократии. 
Однако, как показывает исторический опыт, все не так просто: достаточно 
вспомнить скромные (а порой плачевные) попытки быстрого преодоления 
отсталости стран «третьего мира» в 1950-1960 годах, когда эта проблема 
трактовалась в духе кейнсианского понимания источников экономического роста, 
т.е. технократически. Стратегия догоняющего развития базировалась на простом 
«арифметическом» расчете: из значений ряда важнейших экономических 
показателей (капиталоемкости, объема инвестиций, уровня образования и т.д.) 
для развитых стран путем «вычитания имеющегося потенциала» определялись 
недостающие контрольные цифры для стран «третьего мира». Предполагалось, 
что «контрольные цифры» достижимы, прежде всего, благодаря изменению 
потока финансовых ресурсов»507. Многим ли развивающимся странам помогла 
такая стратегия в преодолении отсталости?  

Иной подход, базирующийся на неоклассических теориях экономического 
роста, господствовал в мире в 1980-1990-х годах. Его представители видели 
центральную задачу трансформационного развития в переводе нерыночного 
сектора экономики, имевшего место как в развивающихся, так и в 
постсоциалистических странах, на рыночные рельсы посредством 
широкомасштабной приватизации, системы мер в области обучения, кредита, 
налоговых льгот, технической и иной помощи, а главное, посредством 
ликвидации ограничений частнопредпринимательской деятельности со стороны 
бюрократии, государственных и иных монополий. Результаты развития 
подавляющего большинства латиноамериканских стран, в отношении которых 
впервые была применена данная стратегия международными организациями, 
также не дают оснований для чрезмерного оптимизма.  

                                            
506 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М., 1997. С. 56. 
507 См. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на 
экономическую мысль Запада. М., 2007. С. 264-268. 
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Мало кто хотел слышать в ходе трансформации слова С. Хантингтона о том, 
что «Запад – странное, хрупкое, ни на что не похожее образование, которому 
ни в коем случае нельзя придавать статус общечеловеческого… Западный путь 
развития никогда не был и не будет общим путем для 95% населения 
Земли…Запад уникален, а вовсе не универсален»508. Если это так, то встает 
важный теоретический и практический вопрос – возможна ли в принципе 
успешная трансформация на основе широкомасштабного заимствования 
группой стран институтов, созданных для эффективного функционирования 
иных государств в иных условиях. Опыт стран Центрально-Восточной Европы, 
осуществивших трансформационный переход в ходе интеграции в Европейский 
союз на правах членства, дает достаточные основания для того, чтобы сделать 
серьезные выводы как относительно, условий, необходимых для 
осуществления относительно успешной трансформации через заимствование 
институтов рынка и демократии, так и относительно ее цены.  

Модель трансформации в странах ЦВЕ  

Известно, что перспектива членства в Европейском союзе стала мотором 
развернувшихся в странах ЦВЕ трансформационных преобразований. ЕС 
разработал четкую стратегию втягивания стран ЦВЕ в сферу своего влияния: на 
самых ранних этапах трансформационных реформ он оказал им материальную 
помощь, предоставив финансовые ресурсы через специально созданные фонды 
(PHARE, ISPA, SAPARD), подключил страны к деятельности Европейского 
банка реконструкции и развития; постепенно открывал рынок для товаров из 
стран ЦВЕ (введение специального преференциального режима, подписание 
ассиметричных соглашений об ассоциации и др.), разработал и принял в 1993 г. 
на заседании Европейского совета в Копенгагене критерии членства в ЕС для 
стран, желающих присоединиться к интеграционной группировке. 
Копенгагенские критерии предусматривали наличие в странах-кандидатах: 

• стабильных институтов, обеспечивающих демократию, законность, 
соблюдение прав человека и национальных меньшинств; 

• функционирующей рыночной экономики, способной выдерживать 
конкуренцию и справляться с действием рыночных сил в стране и в Союзе; 

• готовности и способности принять на себя все обязательства, 
связанные с членством в ЕС; согласия с целями создания Экономического и 
валютного союза.  

В 1995 г. была утверждена программа «Подготовки ассоциированных 
стран Центрально-Восточной Европы к интеграции во внутренний рынок 
Союза», которая содержала перечень законодательных актов (790), 
необходимых для интеграции стран ЦВЕ в единый рынок ЕС, а также 
рекомендации относительно порядка их принятия. Приложение, более 
объемное, чем основная часть Стратегии, анализировало пути 
сближения/гармонизации законодательства стран ЦВЕ с европейским правом в 
23 секторах экономики и общественной жизни, начиная от движения капитала 
до защиты прав потребителей. Приложение включало рекомендации по 
созданию административных и технических структур, обеспечивающих 

                                            
508  Huntington S. West is unique, and not  so universal. // Foreign Affairs. 1996, Apr. 8. 
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эффективную правоприменительную практику, а также направления и формы 
технической поддержки, оказываемой странам-кандидатам со стороны ЕС в 
целях сближения их законодательства с правовой системой Евросоюза. 

ЕС разработал индивидуальные стратегии присоединения стран-
кандидатов, в которых обозначил для каждой из них приоритеты, конкретные 
действия и сроки их осуществления. Так, в программу подготовки к членству 
относительно более развитой Венгрии было включено 88 серьезных задач, 
Чехии – 90, Словакии – 98, большинства других стран – более 100 позиций.  

Каждая страна-кандидат разработала Национальную программу принятия 
права ЕС с графиком выполнения поставленных задач и определением 
финансовых и административных ресурсов. В ее составлении принимали 
участие эксперты из всех охваченных программой областей, а также 
представители Европейской комиссии.  

Процесс переговоров о присоединении стран-кандидатов к ЕС, которые 
проводились исключительно на двусторонней основе, состоял из двух этапов:  

1) анализа соответствия данного государства копенгагенским критериям 
членства и достигнутого прогресса в сближении национального 
законодательства с законодательством ЕС; 

2) разработки условий вступления стран ЦВЕ в ЕС, в частности, 
возможности предоставления странам переходных периодов (отсрочек) для 
применения норм ЕС.  

Формальное заимствование институтов (в частности, норм права) 
сопровождалось разработкой механизмов их запуска на национальной почве. 
Таким образом, перспектива членства в ЕС выполнила роль «внешнего якоря» 
в осуществлении странами сложных институциональных преобразований. 
Процесс проходил под жестким контролем со стороны руководящих органов 
Европейского союза. Политические мотивы оказались доминирующими при 
предоставлении странам ЦВЕ финансовой и иной помощи, при определении 
сроков начала и окончания переговоров о вступлении в ЕС, при принятии 
решений об условиях членства и т.п. Все это блокировало возможность 
отторжения или мутации заимствованных странами институтов рынка и 
демократии, по крайней мере, на этапе присоединения к Союзу.  

Формирование и реализация предпосылок  
для догоняющего развития в составе ЕС 

Выбор модели трансформации в странах ЦВЕ определился стремлением 
использовать преимущества европейской интеграции для модернизации и 
ускорения роста  экономики, а в итоге – для преодоления отставания от стран 
Западной Европы по уровню доходов и качеству жизни.  

Трудно оспаривать тот факт, что членство в Евросоюзе создало рамочные 
условия для догоняющего развития стран ЦВЕ. Эти условия формировались по 
трем основным направлениям. 

Первое направление – институциональная адаптация, которую 
осуществили страны, выполняя условия вступления к ЕС. Она привела их ранее 
слабые демократические, экономические, правовые институты и институты 
гражданского общества в соответствие с европейскими стандартами. А во многих 
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исследованиях приводятся доказательства того, что совершенствование 
институтов дает мультипликативный эффект: умелое управление, власть 
закона, политическая стабильность и низкий уровень коррупции приносят 
долгосрочные дивиденды в плане социально-экономического и развития и 
таким образом косвенно влияют на качество жизни граждан.  

Второе направление – региональная политика ЕС, которая предусматривает 
финансовую помощь из структурных фондов и Фонда сплочения менее развитым 
регионам и странам интеграционного объединения (а к ним относятся все его 
новые члены из Центрально-Восточной Европы) на развитие инфраструктуры, 
реализацию проектов по защите окружающей среды, создание альтернативной 
энергетики, укрепление человеческого потенциала и инвестирование в 
производство. Эта помощь повысила конкурентоспособность новых членов ЕС, 
расширила ресурсную базу их экономического роста, содействовала созданию 
новых рабочих мест и улучшению условий жизни населения.  

Третье направление – экономическая интеграция, которая дала импульс 
экономическому росту и способствовала сокращению разрыва между новыми и 
старыми странами-членами ЕС. Главными движущими силами процесса послужили 
рост внешней торговли, свободное движение капиталов и трансфер технологий. 

Однако нельзя не отметить, что на каждом из этих направлений у стран 
ЦВЕ либо возникали трудности с использованием преимуществ европейской 
интеграции, либо реализовывались связанные с ней риски. 

Так, распространение некоторых норм ЕС на страны ЦВЕ нанесло ущерб 
их экономике. В частности, хозяйствующие субъекты понесли потери из-за 
открытия процедуры размещения государственных заказов для фирм из стран 
Евросоюза, немалыми затратами обернулось внедрение некоторых 
технических стандартов ЕС, еще дороже обходится соблюдение его норм в 
области экологии. Часть предприятий пищевой промышленности, особенно по 
переработке животноводческой продукции, была закрыта ввиду несоответствия 
европейским санитарно-гигиеническим нормам. Общая сельскохозяйственная 
политика ЕС сдерживает наращивание выпуска сельхозпродукции с целью 
предупреждения кризиса перепроизводства и ориентирована на поддержку 
лишь эффективных производителей, что на практике означает ликвидацию 
многих аграрных хозяйств в странах ЦВЕ.  

Получение финансовой помощи ЕС сопряжено с прохождением сложной 
административной процедуры, условием одобрения Европейской комиссией 
национальных программ использования структурных фондов является долевое 
участие государства в финансировании конкретных проектов, выделенные 
стране средства должны быть освоены не более чем за два календарных года, 
после чего право на их востребование утрачивается. Такие жесткие условия 
нередко становились препятствием на пути реализации полезных идей, а 
значительная часть выделенных средств оставалась неиспользованной. 
Впрочем, это было предсказуемо, учитывая опыт сотрудничества стран ЦВЕ с 
ЕС по программам PHARE, ISPA и SAPARD на этапе подготовки к вступлению. 

Экономическая интеграция несет с собой, наряду с преимуществами, 
серьезные риски для более слабых участников интеграционных объединений. В 
случае стран ЦВЕ и первые, и вторые  реализовались в полной мере, как в 
области торговли, так и в сфере инвестиций.  
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Полученная в 1990-е годы возможность поставлять товары на 
общеевропейский рынок без уплаты таможенных пошлин обеспечила бурный рост 
экспорта и тем самым действительно способствовала ускорению экономического 
роста в странах ЦВЕ. Однако основной вклад в расширение экспортных поставок 
вносили предприятия с иностранным капиталом, прежде всего филиалы ТНК, 
тогда как среди собственных предприятий лишь немногие наиболее сильные 
смогли воспользоваться преимуществами емкого единого европейского рынка. 
Вместе с тем полное снятие в начале 2000-х годов странами-кандидатами в члены 
ЕС барьеров на пути импорта из Евросоюза стало серьезным испытанием для 
их экономики. Большинство производителей, работавших на внутренний рынок, 
было не готово успешно конкурировать с западноевропейскими компаниями. 
Особенно ощутимой стала утрата позиций на внутренних рынках 
предприятиями агропромышленного сектора. При этом причины, по которым 
они не смогли успешно противостоять возросшей конкуренции, имеют не только 
«рыночную» природу, но заключаются также в значительно меньших дотациях 
сельхозпроизводителям новых стран-членов ЕС по сравнению со старыми.  

Либерализация и приведение в соответствие с европейскими нормами 
инвестиционного законодательства, а также минимизация инвестиционных рисков 
в результате вступления в ЕС, способствовали бурному притоку в страны ЦВЕ 
прямых иностранных инвестиций, прежде всего западноевропейских. Они 
сыграли ключевую роль в подъеме экономики: вывели из фактического 
коллапса промышленность, расширили и качественно изменили ранее слабо 
развитый сектор финансовых услуг, развили системы телекоммуникаций и сети 
розничной торговли. Однако ограничение национального суверенитета над 
инвестиционными режимами509 и фактическое отсутствие государственного 
регулирования инвестиционных потоков привели к захвату экономики стран 
ЦВЕ иностранным капиталом, по сути, в форме скрытой колонизации.  

Иностранные инвесторы использовали территорию стран ЦВЕ 
преимущественно для размещения производств с низкой или средней 
производительностью, чаще всего сборочных, и относительно мало создавали в 
них высокотехнологичные производства (в основном они размещались в Венгрии). 
Подавляющая часть иностранного капитала была вложена не в совместные 
предприятия, инвестиции в которые активно поддерживались, например, в Китае, 
а путем приобретения государственных активов стратегическими инвесторами 
и создания филиалов ТНК, что отнюдь не способствовало развитию 
кооперационных связей с местными предприятиями и диффузии ввезенных 
инвесторами технологий, знаний, управленческого опыта и т.п. Экономика 
распалась на два сектора: «иностранный» – более эффективный и 
ориентированный на экспорт, и «национальный» – отстающий в 
производительности и реализующий продукцию преимущественно на внутреннем 

                                            
509 Например, сделки по слиянию и поглощению стали требовать одобрения 
антимонопольных ведомств ЕС, и страны ЦВЕ в процессе переговоров о вступлении 
вынуждены были отказаться от противоречащих правилам Евросоюза форм 
стимулирования притока ПИИ, которые повышали их инвестиционную привлекательность. 
В частности, пришлось отменить специальные льготы для иностранных и крупных 
инвесторов, упразднить созданные не по правилам ЕС свободные экономические 
зоны, а также отказаться от учреждения оффшоров на своей территории. 



312 
ННООВВЫЫЕЕ  ССТТРРААННЫЫ--ЧЧЛЛЕЕННЫЫ  ЕЕСС::  ААДДААППТТААЦЦИИЯЯ  КК  ООББЩЩЕЕЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООММУУ  ППРРООЕЕККТТУУ 

рынке (особенно очевидно такое расслоение экономики в Венгрии)510. Наконец, 
модернизация имитационного характера на базе привлечения ПИИ отвлекла 
внимание от развития собственной сферы исследований и разработок (табл. 1). 
В 2001-2012 годах в большинстве стран ЦВЕ на НИОКР расходовалось от 0,4 
до 0,8% ВВП в среднем в год, и только в Чехии, Эстонии и Словении – от 1,3 до 
1,7% ВВП (при 2,6% в Германии, 3,3% в Швеции и 3,6% в Финляндии – тройке 
лидеров среди стран ЕС). В Польше и Словакии этот показатель в течение 
многих лет до начала мирового кризиса почти непрерывно снижался. 

Таблица 1. Некоторые показатели инновационности развития стран ЦВЕ – 
членов ЕС. 

Страны 
Индекс 

инновативности 
в 2010 г. 

Среднегодовые 
расходы на НИОКР 

в 2001-2012 гг.,  
% от ВВП 

Количество заявок на 
патенты в Европейское 

патентное бюро на 1 млн 
жителей в 2001-2011 гг. 

Болгария 0,239 0,5 25 

Венгрия 0,352 1,0 171 

Латвия 0,230 0,5 71 

Литва 0,255 0,8 30 

Польша 0,296 0,6 54 

Румыния 0,263 0,4 13 

Словакия 0,305 0,6 58 

Словения 0,521 1,7 581 

Хорватия н.д. 0,8 71 

Чехия 0,436 1,3 153 

Эстония 0,496 1,3 208 

Для сравнения: 

ЕС 0,539 1,9 1225 
Источники: Eurostat; Investing in Europe’s future. Fifth Report on Economic, Social 
and Territorial Cohesion. November 2010. Доступ: http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm;.  

Недостаточная поддержка научно-технической сферы привела к слабости 
инновационного потенциала, которая проявляется, среди прочего, в малом 
числе изобретений, особенно в сфере высоких технологий. Даже в Словении, 
расходующей на НИОКР самую значительную часть ВВП, количество заявок на 
патенты, поданных в Европейское патентное бюро в 2001-2011 годах, было в 5 
раз меньше, чем в Германии, Швеции и Финляндии, и в 2 раза – чем в целом в 
ЕС. Эстония, Венгрия и Чехия отстают от общего уровня изобретательской 
активности в ЕС в 6-8 раз, Латвия, Хорватия, Словакия и Польша – в 17-23 раза, 
Литва и Болгария – примерно в 40-50 раз, а Румыния – почти в 100 раз! При 
этом изобретения в сфере высоких технологий в странах ЦВЕ, кроме Эстонии, 
Словении и Венгрии, отсутствуют почти полностью. В условиях усиливающейся 
инновационной конкуренции это фактически консервирует, а в долгосрочной 
перспективе может и увеличить технологическое отставание, а значит и 
отставание в факторной производительности и экономическом росте от стран, 

                                            
510 См.: UNCTAD. World Investment Directory. Vol. VIII: Central and Eastern Europe 2003. 
New York and Geneva: United Nations, 2003. P.19. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm
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активно развивающих сферу исследований и разработок, распространяющих 
новые технологии и получающих интеллектуальную ренту511. 

Экономические успехи стран – новых членов ЕС 

До начала мирового кризиса в научной литературе преобладали высокие 
оценки результатов трансформации, осуществленной странами ЦВЕ. 
Действительно, уже к середине 1990-х годов они, как группа, остановили 
трансформационный спад, последовавший за разрушением плановой 
экономической системы, к 2000 г. восстановили дореформенный объем 
регионального валового продукта, а в последующие годы, вплоть до кризиса, 
входили в число наиболее динамично развивавшихся регионов мира и стабильно 
превосходили по темпам экономического роста Западную Европу (табл. 2). В 
результате экономическое отставание от нее, которое существенно увеличилось 
за время трансформационного спада, впоследствии сократилось. Однако 
разрыв сужался медленно и остался существенным: по душевому объему ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной способности валют, Словения и Чехия, 
самые развитые из новых государств–членов ЕС, в 2008 г. продолжали уступать 
группе из 15 стран, входивших в состав ЕС до его расширения на восток (ЕС-15), 
в 1,2-1,4 раза, а наиболее отсталые Румыния и Болгария – в 2,5 раза (рис. 1). 

Таблица 2. Динамика реального ВВП в странах ЦВЕ – членах ЕС 

 Объем реального ВВП в 2013 г. 

в % к 1990 г. в % к 2000 г. в % к 2008 г. 

Болгария 131 153 98 

Венгрия 125 122 95 

Латвия 116 166 912) 

Литва 127 174 98 

Польша 203 1581) 114 

Румыния 137 157 96 

Словакия 173 170 105 

Словения 150 125 90 

Хорватия 107 127 89 

Чехия 146 140 99 

Эстония 155 159 972) 

Для сравнения: 

ЕС 146 118 99 

Россия  118 175 105 
1) Для Польши за базовый взят 1989 г. – последний до начала сокращения ВВП. 
2) Для Латвии и Эстонии за базовый взят 2007 г. – последний до начала 
сокращения ВВП. Источники: Eurostat (для темпов прироста ВВП в 2013 г. – 
оценочные); IMF. World Economic Outlook, Oсtober 2013; собственные расчеты. 

                                            
511 Убедительное обоснование тезиса о бесперспективности имитационной модели 
модернизации с точки зрения преодоления технологического и экономического 
отставания содержится в Научном сообщении на Секции экономики ООН РАН 
21 февраля 2008 г. Дементьева В.Е. «Госкорпорации и промышленная политика 
России». Доступ: http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/dementiev/Report21-2-08.pdf 

http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/dementiev/Report21-2-08.pdf
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Рисунок 1. Объем душевого ВВП по ППС в странах  ЦВЕ – членах ЕС в % от 
уровня ЕС-15  
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Источники: Eurostat; собственные расчеты. 

В большинстве новых стран-членов ЕС улучшилась структура 
промышленности, постепенно сворачивались традиционные трудоемкие и 
материалоемкие производства с низким уровнем технологий при одновременном 
существенном расширении мощностей по выпуску более сложной продукции с 
большей добавленной стоимостью. Производство росло в основном за счет 
повышения производительности труда. При этом уровень безработицы в 
большинстве стран (за исключением Словакии, Венгрии и Латвии) опустился до 
среднего уровня в ЕС-15 или даже ниже. В некоторых странах, в частности в 
Болгарии и Польше, сокращению числа безработных способствовала 
значительная трудовая миграция в Западную Европу после вступления в ЕС.  

Своими успехами страны ЦВЕ были во многом обязаны преимуществам, 
полученным в результате интеграции в рынок ЕС. Главные среди них – 
возможность ускорения экономического роста за счет широкого привлечения 
иностранного капитала во всех формах и гарантированный внешний спрос на 
продукцию экспортных секторов экономики, поднявшихся в основном за счет 
западноевропейских прямых инвестиций. 

Справедливости ради следует отметить, что экономическое отставание 
Центрально-Восточной Европы от Западной сокращалось не только благодаря 
относительно быстрому экономическому росту в большинстве стран ЦВЕ, но и 
вследствие нарастания кризисных явлений в развитии целого ряда стран ЕС-15. 
Увеличение вклада в ВВП отраслей с более высокой добавленной стоимостью 
и рост факторной производительности в новых странах-членах ЕС стали 
главным образом результатом структурной перестройки экономики, 
«навязанной» Евросоюзом, членство в котором ограничивало развитие 
сельскохозяйственного производства и способствовало росту финансового 
сектора и сектора платных социальных услуг. На фоне сближения стран ЦВЕ с 
ЕС-15 по общему уровню экономического развития дифференциация между 
регионами в них существенно возросла.  
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Испытание мировым финансово-экономическим кризисом  
и долговым кризисом еврозоны 

Центрально-Восточная Европа, демонстрировавшая с начала 2000-х годов 
впечатляющий экономический рост и повышение благосостояния населения, 
сильно пострадала от мирового финансово-экономического кризиса (рис. 2). 
Экономический спад в регионе в 2009 г. оказался глубже, чем в большинстве 
других регионов мира, а в некоторых странах ЦВЕ его масштабы были даже 
больше масштабов трансформационного спада начала 1990-х годов, со всеми 
вытекающими последствиями для занятости и доходов населения. 

Рисунок 2. Изменение объема реального ВВП по отношению к предыдущему 
году в странах ЦВЕ – членах ЕС, в %. 
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* Прогноз. Источник: IMF. World Economic Outlook, Oсtober 2013. 

Тенденция экономической конвергенции с Западной Европой с началом 
мирового кризиса во многих странах ЦВЕ прервалась, а в некоторых даже 
сменилась на противоположную. В Словении, например, душевой объем ВВП, 
рассчитанный по ППС, снизился по отношению к уровню ЕС-15 с 82% в 2008 г. 
до 73% в 2012 г. 

Какие причины привели к высокой уязвимости экономики региона к 
внешним шокам? Первая из них – крупные макроэкономические диспропорции, 
допущенные в докризисные годы. Уровень национальных сбережений − как 
частных, так и государственных − был в странах ЦВЕ низким или даже 
отрицательным. Наращивание инвестиций при недостатке сбережений 
обеспечивалось ценой существенного или высокого дефицита счета текущих 
операций платежных балансов, который финансировался в основном за счет 
частных заимствований за границей, увеличивавших внешний долг (его 
совокупный объем в странах региона увеличился с менее чем 200 млрд долл. в 
2000 г. до более чем 900 млрд долл. в 2008 г., то есть в 5 раз за 8 лет! Вторая 
причина – сверхвысокая открытость экономики большинства стран и их 
чрезвычайно глубокая интеграция в европейский рынок, приведшая к высокой 
торговой и финансовой зависимости от Западной Европы. 

Ограниченность потенциала торгово-экономических связей с 
западноевропейскими странами как источника развития стран ЦВЕ стала 
очевидной уже в начале 2000-х годов, когда в связи с некоторым спадом в 
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развитых экономиках снизились потребности в продукции восточноевропейских 
производителей (больше всех тогда пострадали высокотехнологичные 
производства в Венгрии из-за сокращения западными компаниями расходов на 
IT). Когда в конце 2008 г., вслед за ипотечным кризисом в США, в Западной 
Европе началась рецессия, она подавила спрос на продукцию промышленного 
сектора региона и тем самым вызвала лавинообразный спад производства. 
Почти одновременно резко возросшая в мире потребность в наличности 
обвалила фондовые рынки стран ЦВЕ и перекрыла кредитные краны. Более 
чем в 2 раза сократился также приток ПИИ, отдельные производства были 
закрыты иностранными инвесторами.  

Оскудение притока иностранного капитала в Центрально-Восточную 
Европу было не только частью мировой тенденции, но и следствием утраты 
доверия инвесторов к региону из-за сильной несбалансированности его 
экономики. В ряде стран к началу кризиса сформировался очевидный разрыв 
между объемом валютных резервов и краткосрочными внешними 
обязательствами, и инвесторы стали опасаться дефолтов, считая, что каждый 
из них может вызвать эффект домино. Опасения усиливались из-за падения 
курсов восточноевропейских валют, которое увеличивало стоимость внешнего 
долга и тем самым затрудняло выполнение долговых обязательств.  

Остановка внешнего финансирования банковского сектора стран ЦВЕ, в 
котором доминируют высоко зависимые от внешних источников краткосрочного 
фондирования филиалы западноевропейских банков, поставило точку в кредитной 
экспансии, которая долгое время подогревала экономический рост. Другой 
причиной остановки кредитования стала неуверенность банков в надежности 
заемщиков в связи с падением их доходов и дисциплины обслуживания кредитов, 
значительная, а в некоторых странах, и подавляющая часть которых была выдана 
в иностранной валюте (некоторые страны ЦВЕ опередили по доле «плохих» 
долгов даже самые «проблемные» страны еврозоны − Ирландию и Грецию). 
Лишение легкого доступа к кредитам (вдобавок к сокращению доходов) привело 
к глубочайшему инвестиционному спаду в регионе и снижению потребления 
населения. В итоге ослабление совокупного внутреннего спроса усилило 
падение выпуска продукции, вызванное снижением спроса на экспорт.  

Сила ударов кризиса была неодинаковой в разных странах. От падения 
внешнего спроса больше других пострадали Словакия, Венгрия, Чехия и 
Словения – страны с самой высокой в регионе экспортной зависимостью 
экономики и концентрацией экспортного производства в созданных 
иностранными инвесторами автомобильной и электротехнической 
промышленности, наиболее затронутых кризисом. Наибольшие проблемы из-за 
остановки притока капитала возникли у стран с плохими макроэкономическими 
балансами – Венгрии, стран Балтии и Юго-Восточной Европы. Самой 
защищенной от удара мирового кризиса оказалась относительно хорошо 
сбалансированная и менее интегрированная в европейский рынок экономика 
Польши. Она не погружалась в рецессию даже на короткое время.  

Антикризисная политика в странах ЦВЕ, в отличие от многих других стран, 
почти не содержала бюджетных стимулов из-за недостатка денег у правительств. 
Хронические дефициты государственных бюджетов, которыми страдали все страны 
ЦВЕ, кроме Болгарии, с началом кризиса резко выросли (в большинстве случаев 
до 6-9% ВВП) вследствие падения бюджетных доходов из-за больших потерь в 
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производстве ВВП и во внешней торговле при одновременном увеличении 
расходов (в том числе на выплату пособий возросшему числу безработных), что 
повлекло за собой рост государственного долга. В этих условиях правительства 
отдали приоритет не поддержке экономики, а бюджетной консолидации.  

В 2010-2011 годах, вслед за оживлением мировой экономики и торговли, в 
большинстве стран ЦВЕ возобновился экономический рост, однако регион показал 
один из самых слабых результатов восстановления экономики в мире: его ВВП 
увеличивался всего на 2-3% в год. При этом динамика в странах оставалась 
неравномерной и даже разнонаправленной. Например, в Словении небольшое 
оживление экономики отмечалось только в 2010 г., после чего вновь началась 
рецессия, а Хорватии не удалось остановить сокращение ВВП даже на время. В 
большинстве стран, переживших спад, экономика спустя два года после острого 
периода мирового кризиса осталась далека от своего прежнего объема, а в 
Чехии два года ушли только на то, чтобы приблизиться к докризисному уровню.  

Медленное восстановление экономики не позволило справиться с 
обострившимися проблемами на рынке труда: уровень безработицы, пик которой 
пришелся в регионе на начало 2010 г., остался во всех странах значительно выше, 
чем был до кризиса (от 7 до 32%). Особенно остро стоит проблема занятости 
молодых людей – среди них в регионе не имеет работы каждый третий. 

Слабая или отрицательная динамика экономики большинства стран ЦВЕ 
объяснялась тем, что единственным ощутимым стимулом экономического роста 
остался внешний спрос. Восстановления внутреннего спроса не наметилось ни в 
части инвестиций, ни в части потребления населения. По темпам роста объема 
внутреннего кредита даже лидеры − Румыния и Польша − в 2-3 раза уступали 
России, а в некоторых странах он продолжал сокращаться. Немаловажной 
причиной слабого кредитования было то, что западноевропейские банки 
практически не увеличивают объема операций в регионе.  

С прямыми иностранными инвестициями дела обстояли еще хуже. Объем 
их притока в регион сокращался три года подряд. Рост начался только в 2011 г., 
но был значительно скромнее, чем в мире в целом, и даже чем в 
испытывающей всем известные проблемы еврозоне.  

Кроме вышеназванных факторов росту внутреннего спроса 
препятствовала проводимая политика жесткой бюджетной экономии и 
улучшение платежных балансов, обеспеченное в значительной степени за счет 
сокращения импортных закупок для целей производства и потребления. И то, и 
другое – дело, в принципе, нужное с точки зрения будущей устойчивости 
экономики. Однако усилия по сокращению бюджетных дефицитов ни в одной из 
стран ЦВЕ не остановили роста государственной задолженности, а улучшение 
платежных балансов в большинстве стран не снизили уровня внешнего долга, 
Причина в том, что в условиях сокращения многих видов государственных 
доходов, в том числе от продаж активов прямым иностранным инвесторам, 
правительства были вынуждены прибегать к новым заимствованиям. 

Едва наметившееся в 2010-2011 годах улучшение в экономике Центрально-
Восточной Европы оказалось неустойчивым – обострившийся в конце 2011 г. 
кризис суверенных долгов в еврозоне поставил под угрозу даже вялое 
восстановление в регионе. Западноевропейские банки, обросшие долгами 
«проблемных» стран, столкнувшись с большими трудностями в привлечении 
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капитала, стали сворачивать трансграничные операции даже более решительно, 
чем в начале мирового кризиса, и новые банковские кредиты в большинстве стран 
ЦВЕ сократились до минимума. Начавшаяся повторная экономическая рецессия 
в еврозоне (в 2012 г. совокупный ВВП ее стран сократился на 0,7%, в 2013 г. – 
на 0,4% по сравнению с предыдущим годом) сократила импортные потребности 
западноевропейских компаний, что обернулось для стран ЦВЕ резким 
замедлением, а в некоторых случаях и остановкой роста экспорта. В итоге в 2012-
2013 гг. в Венгрии, Словении, Хорватии и Чехии вновь отмечалось сокращение 
ВВП, а экономика большинства других стран, включая ранее наиболее 
успешную Польшу, пришла в состоянии стагнации. Средние годовые темпы 
прироста ВВП в странах ЦВЕ не достигали даже 1%, а без учета стран Балтии 
вообще опустились до нулевого значения. Избежать еще большего ухудшения 
динамики ВВП помогла диверсификация некоторыми крупными предприятиями 
внешних рынков сбыта, а именно увеличение доли экспорта за пределы ЕС. 

Социальные последствия кризиса и социальная политика  

Ущерб от мирового и европейского кризисов населению стран ЦВЕ 
оказался значительно больше, чем можно было ожидать, исходя из 
существовавших в них объемов государственного финансирования социальных 
потребностей. Потеря работы частью занятых, сокращение рабочего времени, 
задержки в выплате заработной платы, снижение в некоторых странах ее 
среднего уровня (например, в Венгрии), замораживание пенсий, урезание или 
отмена части социальных пособий, крах на фондовых рынках и рынке 
недвижимости, падение переводов от трудовых мигрантов – все это привело к 
уменьшению реальных доходов домохозяйств. В итоге жители региона 
пострадали от кризиса в целом сильнее, чем жители развитых европейских 
стран, сократив потребление многих жизненно важных товаров (в том числе 
продовольственных) и услуг (включая медицинские). Широкое применение 
пассивных методов адаптации домохозяйств к кризису (особенно сокращение 
расходов на питание и здравоохранение) было связано со слабым развитием 
систем социальной защиты, небольшим объемом накоплений населения, а 
также с ростом цен на продовольствие во время кризиса.  

Рост безработицы, ухудшение финансового положения семей, снижение 
доступа к социально значимым услугам и другие негативные социальные 
последствия кризиса привели к снижению поддержки демократии и рыночной 
экономики в регионе. Катализатором распространения «антирыночных» 
настроений мог послужить не только сохраняющийся и после четверти века 
трансформаций значительно более низкий общий уровень благосостояния 
населения в странах ЦВЕ по сравнению со странами Западной Европы – могли 
сказаться также закрепившиеся в общественном сознании за годы социализма 
ценности. Они формируют высокие запросы людей на государственную 
социальную поддержку, в то время как правительства большинства стран 
региона в условиях жестких бюджетных ограничений ставят перед собой цель 
консолидации программ социальной помощи и реформирования социальной 
политики в направлении, которое позволило бы уменьшить «иждивенческие» 
настроения в обществе и стимулировало трудоустройство незанятого населения.  

Однако какие бы бюджетные реформы не проводили правительства, 
социальную ситуацию в странах определяет, прежде всего, экономический 
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рост. В обозримой перспективе хозяйственная динамика в регионе будет по-
прежнему зависеть в решающей степени от положения на западноевропейских 
рынках, внешних источников финансирования и потоков ПИИ. Каждый из этих 
факторов сегодня не внушает большого оптимизма и, соответственно, не 
вызывает ожиданий скорого выхода экономики Центрально-Восточной Европы 
из депрессивного состояния. Согласно прогнозу МВФ512 рост ВВП в странах 
региона в ближайшие два года покажет лишь незначительное ускорение: его 
средний темп в 2014 г. не достигнет и 2%, в 2015 г. едва превысит 2,5%, а без 
учета стран Балтии будет и того ниже – 1,4% и 2,1% соответственно. При этом 
даже для такого мало обнадеживающего прогноза существуют риски: 
сохранение или возвращение слабой экономической активности в еврозоне, 
ужесточение условий на мировых финансовых рынках и разворот потоков 
капитала от стран с развивающейся экономикой вследствие сворачивания 
программы количественного смягчения в США, а также в связи с ожидаемым 
постепенным отказом от денежно-кредитного стимулирования экономики в 
других развитых странах в ответ на ускорение роста. 

К вопросу о завершенности постсоциалистической трансформации 

Прошло четверть века с начала трансформационных преобразований в 
странах Центральной и Восточной Европы. Можем ли мы сказать, что 
трансформация состоялась? И каковы критерии завершенности переходного 
периода?  

В экономической науке, как уже отмечалось выше, существуют разные 
представления относительно сути и содержания трансформационного 
перехода. Соответственно, существуют и разные подходы к выделению 
критериев завершенности переходного периода. При этом 
неудовлетворительными следует признать не только господствовавший до 
последнего времени монофакторный подход, используемый марксистами и 
неоклассиками513, но и встречающиеся в научной литературе статистический 

                                            
512 IMF. World Economic Outlook. October 2013.  
513 Так, согласно марксистским представлениям, частный капитал, однажды возникнув, 
захватывает «командные высоты» в оптовой торговле, кредите, промышленности, 
проникает в сельское хозяйство, повсюду разрушает и «переваривает» 
некапиталистические формы хозяйства и, не ограничиваясь экономикой, устанавливает 
адекватные своей природе отношения во всех других «подсистемах» общества – в 
семье, церкви, культуре, идеологии, праве, политике. Аналогичным образом марксизм 
трактовал и переход от капитализма (или квазикапитализма» к социализму – через 
преодоление многоукладности и установление отношений во всех сферах общества на 
базе единой и однородной государственной («общенародной») собственности. Схожий 
методологический подход демонстрируют и представители неоклассической парадигмы 
развития, отбрасывающие  как «устаревшие» институционалистские, кейнсианские и 
полукейнсианские представления о рыночной системе как «смешанной экономике», 
рассматривая ее как «чистокровный организм», жизнь которого во всех его клетках и 
органах подчинена единственному принципу – максимизации индивидуальной выгоды. Как 
видно из сказанного, между марксистским и неоклассическим  подходами в различении 
между «базовой» и «переходной» системами имеется  очевидное сходство. И тот и другой 
подход требуют от «базовой» системы однородности, «чистокровности», а разнородность 
элементов системы рассматривают как свидетельство ее «переходности». 
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подход, утверждающий, что переход завершается по мере достижения страной 
уровня дореформенного объема ВВП, либо формально-институциональный 
подход. Представители последнего считают, что переход заканчивается тогда, 
когда в общих чертах завершается формирование нового институционального 
фундамента (А. Нестеренко514), однако формальное наличие институтов не 
исключает возможность возникновения феномена «стационарно переходной 
экономики», о котором в свое время убедительно писал Р. Капелюшников515. В 
литературе можно встретить мнение, согласно которому переходность 
экономической системы доказывается преобладанием (гипертрофированным 
развитием) неформальных институтов, слабостью механизмов принуждения к 
соблюдению формальных правил (law enforcement). Однако, во-первых, 
невозможно представить себе какую-либо экономическую систему, 
существующую исключительно на основе формализованных правил. Даже 
самые развитые рыночные экономики Запада имеют свою «неформальность». 
Во-вторых, в целом ряде современных азиатских культур неформальные 
механизмы принуждения к соблюдению правил оказываются не менее 
эффективными, чем формализованные. Или можно сказать иначе: в них 
неформальные институты реально могут играть позитивную роль. 

Мы имеем свою позицию относительно критериев завершенности переходного 
периода, считая, что ответить на вопрос об окончании транзита можно только в 
рамках многоуровневого анализа посткоммунистических трансформаций. 
Очевидно, что процессы трансформации протекают одновременно на 
нескольких взаимосвязанных уровнях – глобальном, региональном и 
национальном, что делает картину перехода многомерной. С учетом этого 
более сложными, на наш взгляд, являются и критерии завершенности 
трансформационного перехода в постсоциалистических странах. Они не могут 
быть сведены ни к голой статистике, ни к системе формальных институтов.  

Анализ показывает, что факт нахождения постсоциалистической страны в 
поле влияния того или иного центра силы либо способность сформировать 
самостоятельный центр геополитического и экономического влияния во многом 
предопределяют выбор страной национальной модели трансформации. 
Применительно к постсоциалистическому миру в таком случае можно 
предложить следующую классификацию.  

Китай – «страна-цивилизация», расширяющая свой ареал за счет 
Гонконга, Макао и в перспективе Тайваня. Переход для Китая не предполагает 
достижения конкретной социально-экономической модели: соотношение между 
планом и рынком, открытостью и протекционизмом, демократией и 
«принудительным управлением» были и остаются для него инструментами 
достижения целей модернизации и усиления геоэкономического влияния. На 
стратегию реформирования решающее влияние оказывают внутренние 
факторы (социальные и демографические), а также складывающаяся в 
глобальной экономике международная специализация на основе 
сотрудничества в области факторов производства.  

                                            
514 Нестеренко А. Переходный период закончился. Что дальше? // Вопросы экономики. 
2000. № 6. 
515 Капелюшников Р. Где начало того конца? (К вопросу об окончании переходного 
периода в России). // Вопросы экономики. 2001. № 1.  
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Постсоветское пространство – зона острой конкурентной борьбы основных 
геоэкономических центров силы: ЕС, США, Китая, а также по-прежнему 
играющей заметную роль в странах СНГ России. Будучи не способными на 
современном этапе самостоятельно инициировать импульсы модернизации, 
эти страны критически зависят от связей с внешним миром на региональном и 
глобальном уровнях. Преобразования в этом регионе будут в значительной 
степени определяться трансформацией, проходящей на региональном уровне, 
т. е. результатами включения каждой конкретной страны в пространство 
притяжения того или иного геоэкономического центра силы.  

Постсоциалистические страны Центральной и Восточной Европы, 
признавшие своей важнейшей задачей «возвращение в Европу» через 
присоединение к Европейскому союзу, что потребовало от них гармонизации 
национального законодательства с нормами европейского права, 
заимствования европейских институтов рынка и демократии, обеспечивающих 
саму возможность присутствия стран ЦВЕ на общем рынке ЕС.  

Принципиально разное позиционирование в планетарной системе, 
выстраиваемой геоэкономическими центрами притяжения, приводит к тому, что 
по форме одинаковые экономические процессы, протекающие в различных 
группах постсоциалистических стран, наполняются существенно разным 
содержанием, достаточно посмотреть на роль прямых иностранных инвестиций 
в развитии постсоциалистических государств. Как видно из сказанного, вопреки 
широко распространенному в экономической науке мнению, решающим для 
постсоциалистических государств в ходе трансформации был не выбор одной 
из стратегий реформирования – «шоковая терапия» либо градуализм, а 
сознательное либо принудительное попадание в сферу модернизационного и 
политического влияния того или иного центра силы либо существование вне 
его, что, безусловно, не отрицает важности выстраивания «оптимальных 
траекторий развития» (В. Полтерович516) постсоциалистическими странами.  

Возвращаясь к вопросу о критериях завершенности 
постсоциалистического переходного периода, можно выдвинуть предположение 
о том, что стабилизация постсоциалистического государства на орбите 
планетарной системы, выстраиваемой геоэкономическим центром притяжения, 
либо формирование страной такой системы самостоятельно, могут 
рассматриваться в качестве такого критерия. Если взять его за основу, то 
переходный период в странах ЦВЕ с момента присоединения их к 
Европейскому союзу можно считать завершенным. Завершение перехода не 
исключает сохранения значительной специфики, проблем и трудностей в 
функционировании национальных экономик и институтов политической 
организации общества.  

 

                                            
516 Полтерович В.М. К руководству для реформаторов: некоторые выводы из теории 
экономических реформ. // Экономическая наука современной России, 2005, № 1 (28). 
С. 7-24; Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные 
траектории. // Экономика и математические методы. 2006. Т. 42. Вып. 1. С. 3-18. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПЕРЕХОД 

В.И. Пантин 

В заключении имеет смысл подвести некоторые итоги и остановиться на 
наиболее важных выводах, которые вытекают из обширного и разнообразного 
материала, представленного в монографии. Разумеется, итоги и выводы, о 
которых идет речь, не претендуют на исчерпывающую полноту; скорее, они 
указывают на наиболее острые проблемы и дискуссионные вопросы, 
требующие, как представляется, дальнейшего обсуждения и более глубокой 
проработки. Рассмотрим эти выводы и связанные с ними проблемы по порядку.  

Во-первых, многочисленные факты, явления и тенденции, представленные 
в монографии, указывают на сложный, противоречивый и неоднозначный 
характер происходящих в ведущих странах мира масштабных экономических, 
социальных, политических и культурных процессов. Подавляющее 
большинство этих стран сталкиваются с серьезными социально-политическими 
проблемами и вызовами, причем их количество и острота имеют тенденцию к 
возрастанию. Даже такие экономически развитые и стабильные в 
экономическом и социально-политическом плане государства, как Соединенные 
Штаты и Германия, испытывают мощное давление со стороны инокультурных 
иммигрантов, а интеграция последних в принимающее общество становится 
одним из наиболее острых и важных вопросов внутренней политики США и 
ФРГ. Тем более это относится к таким странам, как Италия, Франция, Испания, 
Португалия, где проблемы массовой инокультурной иммиграции тесно 
переплетаются с внутренними социально-политическими проблемами. К этому 
добавляются кризис и частичный демонтаж социального государства во многих, 
в том числе развитых, странах мира. Иными словами, посткризисная динамика 
ведущих стран современного глобализированного мира достаточно далека от 
устойчивого развития с заданной и заранее предопределенной траекторией. 
Можно констатировать, что в настоящее время усиливается 
неопределенность перспектив внутристранового и международного 
развития, увеличиваются разнообразные политические риски.  

Во-вторых, отмеченное усиление неопределенности и непредсказуемости 
развития отдельных стран и международного сообщества в целом, как 
представляется, свидетельствует о происходящем в настоящее время 
интенсивном и масштабном, но незавершенном пока что переходе к новым 
реалиям в экономике, политике и социальной сфере, к новой парадигме 
социально-политического развития. В силу незавершенности этого перехода, 
который, по-видимому, находится в самом разгаре, сейчас достаточно трудно 
судить о том, как именно будет выглядеть мир через 10-20 лет. В то же время 
можно выделить некоторые важные тенденции, которые свидетельствуют о 
происходящих качественных изменениях и, скорее всего, повлияют на облик 
грядущего мира. Среди этих тенденций особо следует отметить следующие: 
1) важные технологические сдвиги, включающие бурное развитие новых 
источников энергии, информационно-коммуникационных технологий, 
нанотехнологий, биотехнологий, робототехники и др.; 2) перемещение центра 
тяжести индустриального развития с Запада на Восток при сохранении центра 
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генерирования новых технологий и финансового регулирования на Западе, 
прежде всего в США; 3) возрастающее демографическое давление со стороны 
стран Азии, Африки и Латинской Америки на страны ЕС, США и Россию, 
массовая инокультурная иммиграция, которая приводит к изменению не только 
демографической, но и социально-политической ситуации во многих западных 
странах и России; 4) усиливающиеся экологические и климатические проблемы 
во всех регионах мира, связанные с растущей нехваткой пресной воды, 
загрязнением атмосферы, почв и гидросферы, бесконтрольной вырубкой лесов; 
обостряющаяся борьба между различными государствами за сырьевые ресурсы; 
5) рост мировых цен на продовольствие, провоцирующий экономическую и 
социально-политическую нестабильность во многих странах мира, особенно на 
Ближнем Востоке, в Северной и Тропической Африке; 6) подключение к 
процессам экономической, социальной, политической и культурной 
модернизации стран Большого Ближнего Востока, которое на первых порах 
нередко сопровождается политическими конфликтами, революциями и 
гражданскими войнами; 7) наконец, общая дестабилизация мирового порядка в 
связи с региональными конфликтами на Ближнем Востоке, в Африке, на 
постсоветском пространстве (прежде всего на территории Украины).  

В-третьих, несмотря на ярко выраженные особенности социально-
политических и экономических процессов, протекающих в настоящее время в 
каждой из рассмотренных в монографии стран, прослеживаются и некоторые 
общие направления развития. Среди этих общих направлений важную роль 
играют региональная интеграция и формирование региональных экономических 
и политических союзов (в числе таких союзов следует отметить, например, 
Европейский союз, НАФТА, МЕРКОСУР, Евразийский союз, НАТО, ШОС, Лигу 
арабских государств). В то же время важно подчеркнуть, что региональная 
экономическая и политическая интеграция не только не препятствует 
процессам глобализации и постепенного формирования системы глобального 
регулирования, но и в определенном смысле стимулирует их. Этот кажущийся 
парадокс объясняется тем, что региональные союзы и группировки вынуждены 
тесно взаимодействовать между собой ради достижения целей экономического 
развития и стабилизации международной политической ситуации. Отсюда 
появление «Группы двадцати» и других структур, которые в перспективе могут 
стать основой глобального регулирования и глобального управления. Далеко 
не всегда такое взаимодействие протекает гладко и безболезненно: нередко 
возникают противоречия, конфликты, экономические и информационные 
войны. Тем не менее, поскольку альтернативой тесному экономическому и 
политическому взаимодействию между региональными союзами является 
протекционизм, разрушение сложившихся экономических связей и военно-
политические конфликты, которые противоречат интересам большинства 
государств, так или иначе приходится договариваться и соблюдать общие 
правила игры. В силу этого глобализация и регионализация развиваются в 
тесном, хотя и противоречивом единстве.  

В-четвертых, прежнее «бинарное» деление на развитые и развивающиеся 
страны, на «центр» и «периферию» в условиях глобализации теряет прежнее 
значение, поскольку мировая политика и мировая экономика становятся всё более 
динамичными, целостными, сложными и дифференцированными системами. 
Конечно, можно выделить такие наиболее развитые страны, как США, ФРГ, 
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Соединенное Королевство, Скандинавские страны, Японию, с одной стороны, и 
наименее развитые страны – в основном государства Тропической Африки, с 
другой. Однако между этими двумя полюсами располагается большое количество 
государств, которые в экономическом, социальном и политическом отношении 
сочетают в себе различные черты и положение которых достаточно быстро и 
динамично меняется. Так, Сингапур, Южная Корея, Тайвань по существу уже 
стали развитыми в экономическом отношении странами, но их политический вес 
на международной арене остается не слишком значительным. С другой стороны, 
такие гиганты Азии, как Китай и Индия, в экономическом и политическом плане 
эволюционируют весьма динамично, их роль в международных отношениях 
растет, и их уже вряд ли возможно отнести к развивающимся странам (в 
традиционном понимании этого термина). За Китаем и Индией следуют такие 
страны, как Вьетнам, Малайзия, Индонезия, экономика которых также 
развивается весьма стремительно. Такие латиноамериканские страны, как 
Бразилия, Мексика, Чили и Аргентина, развиваются не без проблем, но также 
достаточно быстро и динамично. В итоге экономическая и политическая 
дифференциация государств современного мира становится более сложной, 
а мир из однополярного постепенно превращается в многополярный.  

В-пятых, наблюдается явная дифференциация стран внутри Европейского 
союза, о чем свидетельствуют многочисленные факты, приведенные в главах, 
посвященных социально-политической и экономической ситуации в странах ЕС. 
В первую группу стран входят Германия, Австрия, Голландия, Великобритания, 
скандинавские страны и отчасти Франция, где экономическая и социально-
политическая ситуация, несмотря на наличие ряда проблем, является 
наиболее стабильной и благоприятной. Ко второй группе можно отнести 
относительно динамично развивающиеся страны ЕС – Польшу, Чехию, 
Словакию, Эстонию, в которых экономическая и социальная ситуация 
постепенно улучшается или остается стабильной. В третью группу стран входят 
государства Южной Европы – Греция, Испания, Португалия, Италия, а также 
Венгрия, относящаяся к Центральной Европе, где экономическая и социально-
политическая ситуация остается весьма напряженной, чреватой обострением 
внутриполитических конфликтов и в некоторых случаях сепаратизмом. Наконец, 
в четвертую группу входят страны-аутсайдеры – Болгария, Румыния, Литва, 
Латвия, адаптация которых к условиям Евросоюза пока что протекает весьма 
сложно и противоречиво. Всё это указывает на то, что глубокие экономические 
и социально-политические различия между странами-членами ЕС, несмотря 
на провозглашаемые общие европейские ценности и на реально 
происходящие процессы интеграции, будут сохраняться еще очень долго.  

В-шестых, экономическое и политическое положение России, на 
протяжении длительных периодов своей истории балансирующей между 
Западом и Востоком, остается весьма сложным, чреватым внутренними и 
внешними политическими конфликтами. Одна из основных проблем России – 
неорганичный характер происходившей на протяжении длительного периода 
модернизации «сверху» и связанная с этим незавершенность перехода к 
современным, эффективно работающим социальным и политическим 
институтам – продолжает оказывать значительное и во многом деструктивное 
влияние на развитие российского общества и государства. При этом, как 
подчеркивается авторами раздела о России, при исследовании и 
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прогнозировании ее развития очень важно не отрывать внутренние 
экономические и социально-политические процессы в российском обществе от 
процессов, происходящих в мире. Это важно хотя бы потому, что Россия на 
протяжении большей части своей истории претендовала на роль 
самостоятельного центра политической и экономической силы и реально играла 
эту роль даже в периоды своего ослабления и обострении внутренних кризисов. 
В связи с этим высказанная в данной монографии А.С. Железняковым идея о том, 
что европейский и евразийский векторы интеграции России не противоречат, 
а дополняют друг друга, представляется важной и заслуживающей обсуждения. 
Актуальность этой проблемы связана с тем, что Россия в обозримом будущем не 
сможет стать членом Европейского союза – как   по причинам своей собственной 
неготовности вступить в ЕС, так и потому, что многие страны ЕС (например, 
Польша, Литва и некоторые другие) категорически не хотят видеть Россию в его 
составе. Разумеется, на практике всё обстоит не так-то просто, особенно 
учитывая быстро меняющуюся политическую конъюнктуру и, в частности, 
нынешние проблемы в отношениях России и Запада из-за Украины и Крыма: 
России каждый раз приходится выбирать, какой из двух векторов интеграции 
– европейский или евразийский – является для нее в данное время ведущим и 
предпочтительным. Однако в долгосрочной перспективе развитие 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, его дальнейшее 
расширение и преобразование в Евразийский союз, как представляется, не 
только не должно препятствовать более тесной интеграции Евразийского союза 
с Европейским союзом, но, напротив, может в итоге способствовать 
формированию «Большой Европы» от Атлантики до Тихого океана.  

Помимо приведенных выше кратких выводов целесообразно также 
остановиться на одной из ключевых проблем, которая так или иначе затронута 
практически во всех главах данной монографии. Это проблема обеспечения 
социально-политической стабильности на внутристрановом, региональном 
и глобальном уровнях и связанная с этим проблема определения перспектив 
социально-политического развития. На материале многих стран авторами 
монографии показано, что существующие социальные и политические институты, 
включая политические партии, группы интересов, структуры гражданского 
общества, всё хуже справляются с проблемой обеспечения социально-
политической стабильности. Так, в ряде стран ЕС (например, в Греции, Испании, 
Италии, Португалии, Франции) политические партии сменяют друг друга у 
власти, но социально-экономическая ситуация не только не улучшается, но 
нередко даже ухудшается, что ведет к дестабилизации в обществе, к попыткам 
отделения некоторых провинций или регионов, к росту внутриполитической 
напряженности и возникновению всё новых конфликтов на социальной, 
межэтнической или межконфессиональной почве. По-видимому, в эпоху 
глобализации и информационного общества требуются новые, в том числе 
неформальные институты, способные обеспечивать более устойчивое 
социально-политическое развитие. С этой точки зрения, «электронная» или 
«мониторинговая» демократия, «открытое правительство», сбор подписей под 
петициями с различными требованиями в сети Интернет представляют 
определенный интерес как ростки новых институтов и форм участия широких 
слоев населения в политической и социальной жизни. В то же время значение 
этих новых институтов и форм участия пока что не следует преувеличивать. 
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Особо следует подчеркнуть опасность значительного социально-
экономического неравенства, существующего в России, США, Китае, Индии, 
Бразилии и многих других государствах. Угроза для стабильности этих 
государств, несмотря на все различия между ними в уровне жизни, в традициях и 
в организации политических институтов, связана с тем, что в условиях замедления 
экономического роста социально-экономическое неравенство быстро 
провоцирует политическую поляризацию, конфликты, революции и перевороты. 
Яркими примерами такого рода служат Тунис, Египет и ряд других арабских стран, 
а также Украина. Отсюда следует вывод, что в ближайшее десятилетие Россия 
и многие другие, в том числе развитые, страны будут переживать период 
социальной и политической нестабильности, роста числа внутренних 
конфликтов. В этой связи необходимы разнообразные, в том числе превентивные 
меры по регулированию возникающих конфликтов, а также соответствующие 
своевременные изменения в социальной и политической системе.  

Аналогично дело обстоит и с институтами, призванными обеспечивать 
стабильность и безопасность на международном и региональном уровнях. 
События «арабской весны», постоянные конфликты в странах Северной и 
Тропической Африки, очередная «революция» и обострение политического   
противостояния на Украине продемонстрировали низкую эффективность 
международных институтов (в том числе ООН и ОБСЕ) в предотвращении или 
стабилизации социальной и политической ситуации в отдельных странах и 
регионах. В результате многие конфликты приходится регулировать или 
смягчать в «ручном режиме», в том числе путем ввода войск, как это сделала 
Франция в Мали или в Центрально-Африканской Республике. Отсюда, в силу 
малой или недостаточной эффективности международных институтов, 
вытекают перспективы увеличения числа и углубления ряда региональных 
конфликтов. К подобной эскалации конфликтов международное сообщество 
должно быть готово, чтобы не допустить их перерастания в крупные 
региональные и глобальные войны. В эпоху современной глобализации 
внутренние социально-политические конфликты легко могут перерастать в 
конфликты международные: гражданская война в Сирии и ситуация вокруг 
Украины являются лишними тому доказательствами.  

В целом следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время мы имеем 
дело с незавершенным переходом всего мира к новым условиям и реалиям 
социально-политического развития. Глобальный демографический переход, 
рост инокультурной миграции, резкое изменение климатических и 
экологических условий, технологические, социокультурные и геополитические 
сдвиги, всё более быстрое распространение разнообразной и не всегда 
правдивой информации, информационные войны и кибервойны оказывают 
заметное влияние на социально-политические процессы в разных странах 
мира. Адаптация к этим меняющимся условиям и процессам требует 
политических изменений и выработки новых моделей национально-
государственного, регионального и глобального развития.  
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