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Б. в. сорвиров

евроПейский инТеГрАЦионнЫй ПроЦесс: 
современное сосТояние и ПерсПекТивЫ

Анализируются проблемы европейского строительства, создавшие кризис го-
сударственной задолженности стран – членов ЕС. Рассмотрен стабилизацион-
ный диктат Германии в контексте последствий для цивилизационной миссии 
Евросоюза.

The problems of the European construction which have poured out in crisis of the state 
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Введение единых европейских денег, оспаривающих монополию доллара 
как мировой валюты, остается наиболее мощным рывком ЕС по пути эко-
номической интеграции. Именно с осуществлением экономического про-
екта связаны основные успехи Евросоюза: создание внутреннего рынка, 
превращение ЕС в крупнейший торгово-экономический блок, успешная 
стратегия расширения с 6 до 27 стран-членов и, конечно, учреждение валют-
ного союза. Что касается обеспечения безопасности путем создания евро-
пейских вооруженных сил и трансформации ЕС в субъект международной 
политики, то реализация этих проектов до сих пор не отмечена ощутимыми 
результатами, и потому политическая незавершенность ЕC оста ется наи-
более серьезным вызовом для объединяющейся Европы. В этих условиях 
твердый, стабильный евро стал преподноситься как эмблема успехов Евро-
союза, как важная опора всего того, что было достигнуто за 50 с лиш ним 
лет при строительстве европейского дома.

Но вот в мае 2010 г. валютный союз стал давать трещины, грозя обру-
шить не только еврозону, но и здание Евросоюза в целом. Что же случилось? 
Маленькая Греция оказалась на пороге государственного банкротства. Но 
дело не только в этом. Случай с Грецией явился катализатором многих про-
блем, накопившихся в Евросоюзе. Он выявил разрыв между оптимисти-
ческой риторикой, формированием мифов, идеализирующих реальность, 
и действительным потенциалом европейской интеграции. Оказалось, что
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судьбу Греции могут повторить и другие страны: Ирландия, Португалия, 
Испания и даже Италия. Но и это не все. Вдруг стало совершенно очевидно, 
что Евросоюз не может быстро, оперативно и эффективно решать встающие 
перед ним проблемы. Оказалось, что он создавался не для кризисов, ведь 
антикризисные механизмы на случай реализации негативных сценариев 
в нем практически отсутствуют. Поэтому кризисный очаг в Греции не был 
оперативно погашен и вскоре перерос в кризис государственной задолжен-
ности всего Евросоюза со всеми вытекающими отсюда негативными по-
следствиями для существования евро и еврозоны. С тех пор было проведено 
много саммитов ЕС практически с одной и той же повесткой дня: как спасти 
евро и Евросоюз. Согласия в отношении рецептов спасения до сих пор нет. 
Спорят политики, спорят специалисты. Время уходит. А на карту поставле-
но очень много.

Европейский интеграционный процесс никогда не был простым. Он 
развертывался вглубь и вширь через преодоление текущих кризисов и кон-
фликтов. Вглубь – совершенствование управленческого механизма с конеч-
ной целью создания политического союза, т. е. общего государства. Вширь – 
географическое расширение территории путем приема новых членов без 
четкого определения окончательных границ Евросоюза.

С течением времени логика расширения и логика углубления стали при-
ходить в противоречие друг с другом и с возможностями Евросоюза в целом. 
И тогда кризисы стали приобретать системный и потому все более серьез-
ный характер.

В основе системных проблем Евросоюза лежит целый ряд фундамен-
тальных противоречий. Они определяются нестыковкой общеевропейских 
и национальных интересов; несовпадением подходов к европейскому стро-
ительству в германо-французском тандеме; несбалансированностью про-
цессов расширения и углубления; влиянием отрицательного исторического 
опыта на взаимоотношения между большими и малыми странами, между 
«старыми» и «новыми» членами; дефицитом демократии в ЕС, ответствен-
ным за углубление пропасти между Европой элит и Европой граждан.

Все эти противоречия сводятся к одному главному: между завышенны-
ми целями и ограниченными возможностями Евросоюза. Неспособность 
Евросоюза снять существующие фундаментальные противоречия оборачи-
вается его сегодняшней политической незавершенностью и серьезными изъ-
янами в его концептуальной и институциональной конструкции.

В такой ситуации даже наибольшие достижения ЕС – мегарасширение 
на восток и введение единой европейской валюты – вылились в новые кри-
зисы. В обоих случаях победила политическая целесообразность, потребо-
вавшая, чтобы второй интеграционный шаг был сделан прежде первого. Так, 
расширение произошло до создания управленческого механизма с учетом 
увеличения состава ЕС до 27 стран-членов. Евростратегам было важнее 
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втянуть, пока не поздно, в зону влияния евроатлантической цивилизации 
стратегические плацдармы на востоке. За мегарасширение, являющееся 
самым успешным проектом ЕС, пришлось заплатить институциональным 
кризисом. Он растянулся на 9 мучительных лет и вместо принятия консти-
туции формально закончился ратификацией ее эрзаца – Лиссабонского до-
говора (декабрь 2009 г.). И сделано это было с большим трудом: то путем 
давления на страны-члены, то путем уступок, которые размывали идеологию 
и цели договора. По всему было видно, что Евросоюз наталкивается на пре-
делы своего интеграционного развития: концептуальные, институциональ-
ные, психологические. Примечательно, что Лиссабонский договор в отличие 
от прежних европейских договоров (Римских, Маастрихтского, Ниццкого) 
не содержит четкого посыла, предусматривающего дальнейшее развитие ЕС. 
Создается впечатление, что навязанный евростратегами Лиссабонский до-
говор на долгое время отбил у стран-членов всякую охоту заключать какие-
либо новые договоры.

Через два с лишним года после вступления в силу Лиссабонского до-
говора можно констатировать, что в ЕС по-прежнему отсутствует полити-
ческое цементирующее начало. А без такого начала сохраняется риск пре-
вращения Евросоюза просто в зону свободной торговли.

Как и в случае с мегарасширением, политическая целесообразность по-
бедила и при введении единой европейской валюты. Когда принималось 
решение о введении евро, противостояли друг другу две точки зрения. Одна 
заключалась в том, что общая валюта будет способствовать объединению 
Европы и потянет за собой формирование европейской экономической и фи-
нансовой политики. Другая основывалась на убеждении, что формирование 
общей экономической и финансовой политики должно обязательно пред-
шествовать переходу к единой валюте. Представители второй точки зрения – 
более 160 ученых-экономистов – даже подготовили открытое письмо, в ко-
тором обосновывали свою позицию и предсказывали, что валютный союз 
в отсутствие наднациональных инструментов обеспечения согласованных 
решений в области финансовой, экономической, налоговой, бюджетной по-
литики может вызвать опасное противостояние стран-членов и поставит под 
угрозу евро [1, с. 4]. Их не послушали.

Евро был введен, несмотря на отсутствие политического союза, прин-
ципиальные вопросы формирования которого остаются открытыми до сих 
пор (проблемы с принятием конституции, а затем и Лиссабонского договора 
свидетельствуют о том, что население стран – членов ЕС не хочет общего 
государства). Ядром Маастрихтского договора (1992 г.) стал валютный союз, 
не подкрепленный союзом политическим, и потому единая денежная по-
литика не могла быть уравновешена единой бюджетной, налоговой, соци-
альной, торговой политикой и т. д. Важнее для стран-членов, и прежде все-
го для франции, было покрепче привязать объединившуюся Германию к ЕС, 
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с чем Германия вынужденно согласилась, оберегая себя от германофобии 
и политической изоляции в Европе. С тем чтобы в отсутствие политическо-
го союза не допустить финансовых трансфертов от стабильных стран к про-
блемным, а также раскручивания инфляции как средства избавления от 
долгов и бюджетных дефицитов, Германия настояла на принятии ряда мер. 
Это Пакт стабильности и экономического роста (согласно его требованиям 
государственный долг стран – членов еврозоны не должен превышать 60 % 
от ВВП, а бюджетный дефицит – 3 % от ВВП); оговорка no bail out в евро-
пейских договорах, запрещающая нести материальную ответственность за 
долги других стран; независимый от политики Европейский центральный 
банк (ЕЦБ), свободный от обязательства скупать долги стран-членов. Одна-
ко в условиях политической системы ЕС, основанной на при нятии консен-
сусных решений и исключающей возможность ультимативного применения 
санкций, такие меры и договоренности оказались на деле лишь заявлениями 
о намерениях [2, с. 63].

Так, требования Пакта зачастую не соблюдались, предусмотренные 
штрафные санкции не применялись. Когда же среди нарушителей Пакта 
оказались ведущие страны ЕС – Германия и франция, его требования были 
вообще смягчены.

Более того, из стратегических соображений дверь в еврозону была от-
крыта для стран, которые по уровню конкурентоспособности и состоянию 
финансовой дисциплины не могли в долгосрочной перспективе отвечать 
критериям Пакта стабильности. Во-первых, этого требовала логика расши-
рения, согласно которой принимавшиеся страны должны были вступать 
и в валютный союз. Во-вторых, почему-то считалось, что малые страны 
с проблемными экономиками не могут нанести существенного ущерба ва-
лютному союзу [3, с. 21]. Действительность обнажила ошибочность такого 
подхода.

Кризис государственной задолженности стран еврозоны явился самым 
значительным вызовом, которого Евросоюз еще не знал с момента подпи-
сания Римских договоров 1957 г. Одновременно он был воспринят и как 
кризис европейского проекта.

Теперь посмотрим, как ЕС, считавшийся совсем недавно оплотом благо-
состояния и процветания, сползал в пучину кризиса. Спусковым крючком 
для этого процесса было введение евро без предварительного создания ме-
ханизма по согласованию экономической политики. При этом ловушкой для 
проблемных стран явилось то обстоятельство, что на первых порах финан-
совые рынки воспринимали валютный союз как единое целое и не делали 
различий между странами-членами, хотя на самом деле такие различия 
были, и притом существенные. До учреждения валютного союза фРГ была 
единственной страной с самым низким уровнем инфляции и самым стабиль - 
ным обменным курсом. Это обеспечивало немецким предприятиям доступ 
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к дешевым  кредитам на финансовых рынках. С переходом к единым деньгам 
другие страны еврозоны импортировали безупречную репутацию Германии, 
а вместе с ней они импортировали и низкие проценты по кредитам, которые 
упали до немецкого уровня. Дешевые кредиты, объемы получения которых 
в еврозоне не контролировались, вызвали экономический бум. В этих усло-
виях быстро росли реальные инвестиции, потребление, уровень зарплаты, 
расходы на социальную сферу. В Италии, Испании и Португалии в период 
между 1999 и 2010 гг. средняя зарплата выросла более чем на 30 %, а в Гре-
ции – почти на 37 %. В Германии же увеличение произошло только на 5 % 
[4, с. 38]. При этом экономический рост превышал возможности реального 
производственного потенциала и оказывал инфляционный эффект, вызывав-
ший рост цен. Утрата ценовой конкурентоспособности вылилась в увели-
чение бюджетных дефицитов в кризисных странах и рост государственной 
задолженности. Когда же рост цен на внутреннем рынке стран еврозоны, 
переживавших экономический бум, сделал их экспортные товары столь до-
рогими, что спрос на них резко упал, тогда и произошло охлаждение конъ-
юнктуры. Этот эффект проявился только к 2008–2009 гг. Одновременно 
стали сказываться и негативные моменты введения единой европейской 
валюты: вместе с отказом от национальных валют страны еврозоны теперь 
уже не могли, как это было в прошлом, восстановить свою международную 
конкурентоспособность путем девальвации национальной валюты и сниже-
ния с помощью этой меры цен на экспортные товары за границей. Началось 
быстрое скатывание в фазу рецессии. И тогда возникла проблема рефинан-
сирования. Она только усугубилась в результате мирового финансового кри-
зиса. Потребовалось спасение национальных банковских систем путем уве-
личения государственной задолженности. Одновременно обслуживание 
собственных долгов стало вызывать серьезные трудности. На эту ситуацию 
сразу же отреагировали финансовые рынки, повысившие проценты по кре-
дитам. Начало сбываться предсказание критика единой европейской валюты 
Вильхельма Ханкеля, что евро – валюта не для кризисов и что он дискреди-
тирует себя как «валюта-мышеловка» [5, с. 52].

Среди проблемных стран первой жертвой финансовых рынков стала 
Греция. Против нее, оказавшейся самым слабым звеном валютного союза, 
начинается спекулятивная игра. На рубеже 2009–2010 гг. долговые обяза-
тельства Греции быстро обесцениваются, а проценты по кредитам растут, 
что делает их недоступными. Начинается опасное раскручивание негативной 
спирали не только для Греции, но и для евро.

Своевременная и быстрая реструктуризация греческих государственных 
долгов в феврале или марте 2010 г. могла бы остановить негативное развитие 
событий. Но в результате такой меры пострадали бы основные кредито- 
ры стран-должников: французские и немецкие банки. Поэтому речь шла 
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о предоставлении  пакета финансовой помощи. Но и эта помощь на услови-
ях проведения жестких мер санации госбюджета пришла с опозданием. Гре-
ция получила первый транш от ЕС и МВф только тогда, когда стало ясно, 
что ее судьбу могут разделить и другие страны, пережившие в прошлом 
быстрый экономический подъем: Ирландия, Испания, Португалия и, воз-
можно, Италия.

Важно обратить внимание на то, что помощь ЕС не облегчала долговое 
бремя Греции. В общем, к старым долгам были присоединены новые.

Жесткие обязательства по санации госбюджета, которые взяло на себя 
греческое правительство вопреки сложившемуся за десятилетия социально-
му контракту, оцениваются многими аналитиками как нереалистичные 
[6, с. 27]. Безнадежное финансовое положение Греции и социальные бес-
порядки тому свидетельство. Нельзя исключать, что на волне социального 
протеста к власти могут прийти левые или правые экстремисты, которые 
свернут жесткие меры экономии или даже объявят дефолт, чтобы избавить-
ся от долгов.

Кризис государственной задолженности в ЕС и связанный с ним риск 
банкротств не только Греции, но и Ирландии, Испании, Португалии и даже 
Италии побуждал ЕС к действиям. Они вылились в снятие прежних табу. 
Проб лемные экономики поддерживаются с помощью финансовых трансфер-
тов – многомиллиардных пакетов помощи; под гарантии стран – членов ЕС 
учреждаются стабилизационные фонды в объеме 750 млрд и 500 млрд евро, 
представляющие огромный риск для налогоплательщиков; ЕЦБ скупает дол-
говые обязательства кризисных стран.

Но это все лишь кратковременные меры конъюнктурного реагирования 
на кризис. Они дают какую-то передышку, но не снимают остроты проб-
лемы. К тому же стратегия стабилизации не свободна от рисков. Ведь 
при учреждении стабилизационных фондов евростратеги делали ставку 
на устрашение и исключали возможность использования денег фонда в кри-
зисных ситуациях. Открытыми остаются вопросы, как долго продержится 
устрашающий эффект, а вместе с ним и доверие рынков к потенциалу ЕС.

Когда кризис настиг Европу, евростратеги отреагировали на него не-
конструктивно. Они начали искать не причины, а виновников. Среди по-
следних оказались и алчные спекулянты на финансовых рынках, и Греция, 
которая долгие годы жила не по средствам, и слабая бюджетная дисциплина 
стран-членов. Но это были лишь отдельные части проблемы, и к тому же не 
главные. Ведь все эти «виновники» не состояли ни в каком заговоре против 
евро и ЕС, а просто в своих интересах воспользовались возможностями, 
которые давала несовершенная конструкция валютного союза. Главный же 
ее изъян состоит в том, что общие деньги не уравновешивались общей 
экономической и финансовой политикой. Поэтому запланированные ме- 
ры по контролю финансовых рынков, помощь Греции кредитами в обмен 
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на проведение ею жестких мер экономии, предложения по ужесточению 
требований Пакта стабильности можно рассматривать лишь как борьбу со 
следствиями.

Вместе с тем существует понимание того, что кризис связан с несовме-
стимостью логики безграничного расширения и логики углубления интегра-
ционных процессов с необходимостью выхода на общую государственность. 
С одной стороны, ЕС имеет валютный союз, эффективное функционирование 
которого неизбежно требует политического единения стран-членов. С другой 
стороны, возрастающая с расширением ЕС разнородность стран-членов пре-
пятствует формированию общей политики. Немецкий политолог Нуберт 
Циммерманн назвал три причины такой растущей разнородности. Во-первых, 
критерии стабильности, на которые должны были равняться страны-члены, 
были недостаточны для сближения политического управления народными 
хозяйствами этих стран и не рассчитаны на проведение широкомасштабной 
совместной экономической политики в случае тяжелого экономического кри-
зиса. Во-вторых, не была достигнута экономическая конвергенция, а стимул 
падающих процентов по кредитам для периферийных стран привел только 
к увеличению различий. К тому же трансформация таких центральных эле-
ментов различных народных хозяйств, как социальная сфера и трудовые 
отношения, требует очень много времени. Греция показывает, что происходит, 
когда все это пытаются изменить наспех. И в-третьих, автоматизм расшире-
ния еще больше усиливает разнородность стран-членов [8, с. 64]. Снятие 
причин растущей разнородности стран-членов предполагает отказ от поли-
тики расширения, переход к дифференциации внутри ЕС и постепенное фор-
мирование федеративного европейского государства на базе твердого ядра 
наиболее продвинутых стран-членов. Но эти меры, видимо, не только не 
вписываются в политику европейских стратегов, но и невозможны в услови-
ях современных процессов в ЕС, и потому они даже не обсуждаются.

***

Негативные процессы в ЕС усугублены экспортной политикой Герма-
нии, которая становится серьезным вызовом для ее европейских союзников. 
Сегодня Германия – экономический и валютный гегемон ЕС и доминирует 
в европейском экспорте. Она больше всех стран-членов выиграла от введе-
ния евро, поскольку 40 % ее экспорта приходится на еврозону. Внешнетор-
говый профицит Германии, считающийся чрезмерно высоким, оборачива-
ется отрицательным сальдо внешнеторгового баланса для покупающих ее 
продукцию партнеров по еврозоне. Париж, Вашингтон, МВф обвиняют 
Берлин в эгоизме и отсутствии солидарности и предлагают ему не толь- 
ко работать на экспорт, но и стимулировать спрос в собственной стра- 
не, а также импортировать из стран еврозоны. Эту критику Берлин не 
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принимает, считая, что Германия не должна искусственно ухудшать свою 
конкурентоспособность  и компенсировать ущерб другим странам, посколь-
ку в условиях кризиса это причинит ей самой слишком большой вред.

В этой ситуации немецкий канцлер А. Меркель озвучила немецкий под-
ход к преодолению кризиса. В ее представлении кризис вызван дефицитом 
«стабилизационной культуры». И поэтому в качестве образца для подража-
ния предлагается опыт Германии. Дело в том, что в ходе проведенных преж-
ним канцлером фРГ Г. Шредером социальных реформ «Агенда-2010», на ко-
торые другие страны в свое время не решились, немцы восстановили свою 
конкурентоспособность и сегодня, даже в условиях кризиса, демонстрируют 
экономический рост. Сегодня Германия преподносит себя как современного 
культуртрегера, нашедшего рецепт выздоровления Европы. Если раньше 
немцы в лице политических элит следовали принципу «Что хорошо для 
Европы, хорошо и для Германии», то теперь они считают так: «Что хорошо 
для Германии, хорошо и для Европы».

Германия требует от своих партнеров изменений в политике на наиболее 
важных с ее точки зрения направлениях. Прежде всего речь идет о жестких 
мерах экономии в целях санации госбюджетов. Дело в том, что не по сред-
ствам жили практически все страны Евросоюза. Несмотря на десятилетия 
мирного времени, долги многих индустриальных стран снова достигли раз-
меров, как и в военные годы. Если в ЕС с 1991 г. бюджетные поступления 
выросли на 65 %, то долги увеличились почти в три раза, или на 183 %. И кон-
ца росту задолженности не видно. В текущем году только в еврозоне общая 
задолженность увеличится дополнительно на 300 млрд евро [9, с. 20–23]. 
И это только верхушка айсберга. Правительства постоянно возвращают долги 
с истекающим сроком, а затем их замещают новыми. В условиях такой прак-
тики потребность в рефинансировании возрастает во много раз.

Даже Германия, так называемый воспитатель стран еврозоны, не явля-
ется образцом финансовой солидности. К концу 2011 г. государственный 
долг достиг 80,1 % от ВВП. Накопившийся государственный долг составля-
ет 1,8 трлн евро. На каждого жителя страны приходится по 25 682 евро го-
сударственных долгов. В 2012 г. Германия должна будет снова заимствовать 
35 млрд евро. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Причина – необ-
ходимость перевести во второй Европейский фонд стабильности 8,6 млрд 
евро [9, с. 20]. Спасение Европы стоит дорого.

Не лучше обстоят дела и у франции – главного партнера Германии в ЕС. 
Если Германия объясняет свои долги той ценой, которую заплатила и про-
должает платить за интеграцию ГДР в экономическую и социальную жизнь 
страны, то у франции такой статьи расходов не было. Однако начиная 
с 1974 г. франция ни разу не свела государственный бюджет с профицитом. 
С 2005 г. долг вырос на 600 млрд евро и достиг 1,8 трлн евро [11, с. 20]. 
Снижение кредитного рейтинга франции означает, что долговой кризис 
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окончательно поразил ядро еврозоны. Как считают французские аналитики, 
снижение рейтинга – следствие неспособности к реформам, барометр и сим-
вол французского падения, потери контроля над своей судьбой. Сегодня 
франция отброшена далеко назад от Германии, которая теперь одна берет 
на себя руководящую роль в континентальной Европе [10, с. 22]. Это утяже-
лит бремя Германии, которое она вынуждена нести в усилиях по спасе - 
нию евро.

Когда Греция оказалась на грани дефолта, немецкие журналисты зада-
вались вопросом, что случится, если у Германии не окажется средств для 
финансовой поддержки очередной проблемной страны еврозоны. По их 
мнению, произойдет резкое падение кредитного рейтинга Германии со 
всеми негативными последствиями для нее самой и Евросоюза в целом 
[12, с. 62]. В этом контексте требования жесткой экономии и санации гос-
бюджетов, раздающиеся из Германии, могут рассматриваться как свидетель-
ство серьезной обеспокоенности по поводу той информации, которой не-
мецкое правительство располагает на сегодняшний день.

На саммите ЕС в декабре 2011 г. Ангела Меркель выступила за учреж-
дение финансового пакта (или союза). Эту идею вынужденно поддержали 
25 стран-членов, за исключением Великобритании и Чехии. Ядро финансо-
вого пакта образуют 17 правительств стран – членов еврозоны, которые 
будут собираться для решения текущих вопросов раз в месяц. Вокруг этого 
ядра формируется кольцо из восьми стран, которые намерены в долгосроч-
ной перспективе перейти к евро и согласны придерживаться строгих бюд-
жетных правил, спускаемых из еврозоны. Те, кто не готов перейти к евро 
(Великобритания и Чехия), оказываются на периферии финансового союза 
[7, с. 25]. Вырисовывается конструкция нескольких скоростей, уменьшаю-
щая число стран, участвующих в принятии решений, разрушающая органи-
зационное единство Европы и ограничивающая контрольные функции ев-
ропейских институтов. Одновременно еще больше возрастает роль тандема 
Германии и франции, без которого и раньше ничего не решалось в ЕС.

А. Меркель добивалась принятия решения об изменении европейских 
договоров с тем, чтобы закрепить в них меры по преодолению кризиса го-
сударственной задолженности. Она настаивала также на внесении в нацио-
нальные законодательства единой для всех статьи о «долговом тормозе», 
т. е. запрете делать новые крупные долги. Кроме того, она считает необхо-
димым введение автоматических санкций против нарушителей бюджетной 
дисциплины. Британский премьер Д. Кэмерон наложил вето на план изме-
нения европейских договоров. Тем самым он выступил против стабили-
зационного диктата для Европы, в котором видел смесь из солидарности, 
пактов экономии и мер по регулированию финансовых рынков. Вето бри-
танского премьера означает, что план финансовой стабилизации будет при-
ниматься не в рамках законодательства ЕС, а на основе межгосударственных 
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соглашений, заключенных вне Лиссабонского договора. Это делает финан-
совый союз, задуманный немецким канцлером, уязвимым с точки зрения 
европейского права и позволяет странам-членам в случае необходимости 
отступать от навязываемых строгих правил бюджетной дисциплины. Герма-
ния все же не отказалась от включения финансового пакта в европейские 
договоры и намерена вернуться к этому вопросу через пять лет.

В столкновении позиций Д. Кэмерона и А. Меркель обнаружились два 
подхода к преодолению кризиса: англосаксонский, в основе которого лежит 
учение Джона Кейнса, и немецкий, продолжающий традиции, заложенные 
творцом немецкого экономического чуда – Людвигом Эрхардом. С начала 
кризиса Америка призывает А. Меркель направлять больше миллиардов 
на оживление конъюнктуры, а ЕЦБ советует перейти к масштабным интер-
венциям на финансовом рынке в целях снижения процентов по кредитам 
для проблемных стран. «Слишком мало денег и слишком поздно» – так 
в США комментируют ситуацию в Европе. Америка предлагает «купить» 
выход из кризиса. Ничто не страшит ее больше застоя [13, с. 17–18]. Для 
справки: на сегодняшний день долг США достиг 15 трл долл., или 101 % от 
ВВП. С 1962 г. США уже в 75 раз превысили высшую планку допустимой 
задолженности [9, с. 20–23]. При этом США не имеют ничего против инфля-
ции, которая будет стоить рядовому американцу части его накоплений.

Германия же, население которой еще не забыло гиперинфляции 1920-х гг., 
стремится, напротив, не допустить роста инфляции. А. Меркель убеждена, 
что через новую и новую задолженность невозможно «купить» выход из кри-
зиса, можно только замедлить его течение, но не предотвратить неизбежный 
и еще более катастрофический крах. Согласно немецкому опыту благосо-
стояние растет только тогда, когда государство контролирует свои финансы 
и возникает чувство стабильности, которое оказывает влияние на рынки. 
Что касается инфляции, то, согласно Л. Эрхарду, она не только разжигает 
страх, но имеет также материальные последствия. При этом они не столь 
чувствительны для банков, сколько для рядовых граждан. «Даже легкое 
инфляционное развитие является не чем иным, как безвозмездной экс-
проприацией в пользу государства», – такова формула Людвига Эрхарда 
[13, с. 17–18].

Столкновение этих двух подходов – англосаксонского и немецкого – 
можно наблюдать и в Евросоюзе. Аналитики фиксируют рост сопротивления 
немецким планам спасения евро. Новый премьер-министр Италии и проф. 
экономики Марио Монти, поддержанный Испанией, Португалией и фран-
цией, требует от Германии внесения большей финансовой лепты в стабили-
зацию еврозоны. «Германия выиграла больше всех от введения евро, – под-
черкивает М. Монти, – поэтому в ее интересах уменьшить бремя проблемных 
стран путем рефинансирования их задолженности по кредитам». По мнению 
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итальянского премьер-министра, Европа должна выступить с инициативой 
роста. При этом он опять смотрит на Германию, ибо в экономическом плане 
она сильнее всех в Европе. «Чем ты больше, тем больше у тебя ответствен-
ности», – с опорой на этот тезис М. Монти выстраивает свою аргументацию 
в пользу усиления финансового участия Германии в преодолении кризиса 
еврозоны [14, с. 67–68].

 Больше щедрости от немецкого канцлера требует и Н. Саркози. «Нем-
цы, – считает главный партнер Германии, – должны бросить на чашу весов 
в пользу евро свою экономическую и финансовую силу». В противном слу-
чае они будут ответственны за крах валютного союза. Н. Саркози поддер-
живают сегодняшний шеф МВф Кристина Лагард, президент ЕЦБ, соотече-
ственник Монти Марио Драги [14, с. 67].

А. Меркель пока не удается заложить прочную основу для настоящего, 
в ее понимании, финансового союза. Ее идея включить статью о долговом 
тормозе в национальные законодательства должна пройти процедуру рати-
фикации в парламентах 25 стран-членов. Исход ратификации и практическая 
реализация «долгового тормоза» остаются пока полностью открытыми во-
просами. Берлину пришлось отказаться от требования, в соответствии 
с которым Еврокомиссия получает право обращаться в Европейский суд 
с исковыми заявлениями против отдельных неисправимых и закоренелых 
должников. Это требование противоречит правовым нормам ЕС. Ведь до-
говор о финансовом союзе будет заключен не в рамках законодательства ЕС, 
а только между отдельными странами-членами. Поэтому этот новый договор 
не правомочен определять роль институтов ЕС. Таким образом, как считают 
наблюдатели, новый договор по ужесточению бюджетной дисциплины, ко-
торый должен быть принят в начале марта 2012 г., практически ничего не 
изменит в бюджетной политике. К тому же все понимают, что немцы хотят 
сберечь свои деньги.

Журнал немецких деловых кругов «Виртшафтсвохе» пришел к выводу, 
что долговые обязательства США и Европы достигли таких размеров, что 
избавиться от них только путем экономии и стимулирования экономическо-
го роста уже невозможно. К тому же и опыт Греции показывает, что санация 
государственных финансов имеет свои границы.

Выход видится в частичной экспроприации налогоплательщиков, т. е. обес-
ценивании в долгосрочной перспективе реальных накоплений вкладчиков 
сбербанков и владельцев ценных бумаг через инфляцию и манипулирование 
с банковскими процентами (удержание их ниже уровня инфляции). По мне-
нию Штефана Хомбурга из университета Ганновера, для политиков это осу-
ществить легче, чем реализовать строгие планы экономии. Эффект такой 
же, как и при списании части долгов, но это не вызовет паники на рын- 
ках. Накопления будут таять медленно, бесшумно, а потому и безболезненно 
[9, с. 22]. Этот метод использовал У. Черчилль в Великобритании,  а также 
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Г. Трумен в США. Сейчас по такому пути идет Д. Кэмерон, и не только он 
один. В журнале «Виртшафтсвохе» читаем: «Мы живем в мире, в котором 
многие нации, в особенности США, пытаются через мягкую инфляцию и ре-
прессии вкладчиков сократить свои долги». Немецкие экономисты также 
пришли к выводу, что «без более высокой инфляции и финансовых репрессий 
освобождение Германии от долгов не сможет функцио нировать» [15, с. 23].

***

В общем, «европейское чудо» блекнет на глазах, а мифы, на которые оно 
опирается, рушатся. Европа утрачивает роль примера, образца для подража-
ния. Снижается ее привлекательность для простого обывателя, поскольку 
членство в ЕС, как оказалось, не гарантирует автоматически процветания 
и благосостояния.

Европа, конечно, преодолеет кризис и сохранит евро, возможно, не для 
всех сегодняшних членов еврозоны. В то же время будущее Евросоюза как 
центра цивилизационного притяжения будет зависеть и от того, какую цену 
Европа заплатит за выход из кризиса. Сегодня диагноз проблем ЕС и техно-
логию их решения диктует Германия – доминирующая сила в Евросоюзе. 
По мнению А. Меркель, все дело в отсутствии «стабилизационной культу-
ры». Поэтому она настаивает на новом «стабилизационном союзе» по не-
мецкому образцу, получившему название финансового союза. Его конечная 
цель – обеспечение высокого кредитного рейтинга ЕС. Во имя кредитоспо-
собности Евросоюза страны-члены должны: ввести «долговой тормоз», 
т. е. отказаться от новых долгов; соблюдать режим строгой экономии, чтобы 
консолидировать бюджеты и из собственных ресурсов обслуживать имею-
щиеся долги; в условиях снижения внутреннего спроса, что неизбежно в ус-
ловиях жестких мер экономии, сделать ставку на экспорт и повышение 
ценовой конкурентоспособности; для этого провести реформы, стимулиру-
ющие экономический рост (смягчение законодательства, защищающего от 
необоснованных увольнений, увеличение пенсионного возраста, снижение 
минимальной заработной платы, сокращение персонала, ограничение роли 
профсоюзов при определении тарифов и т. д.). Все это должно обеспечить 
доверие финансовых рынков, исключить случаи списания долгов государств-
должников частными банками (Греция должна остаться единственным 
исключением) и обезопасить доходы кредиторов. Таким образом, речь идет 
не об «обуздании» диктата финансовых рынков, а об их умиротворении за 
счет рядовых граждан, особенно в проблемных странах. При этом зажиточ-
ные слои, как всегда, не пострадают. Позиция А. Меркель вызывает обо-
снованную критику европейских и американских экономистов, считающих, 
что немецкий диагноз и немецкий рецепт не может быть применим ко всем 



странам ввиду существенных различий между ними. И стремление заставить 
платить граждан за просчеты евростратегов только подтверждает элитарный 
характер европейского проекта и углубляет противоречие между Европой 
элит и Европой граждан, между бюрократическими структурами и нацио-
нальными государствами. Поэтому предсказания оптимистов, что из кризи-
са ЕС выйдет более сильным, носят скорее характер пожеланий, чем аргу-
ментированного прогноза. Пока логика расширения ЕС инерционно еще 
работает. Однако притягательность европейского проекта неизбежно будет 
ослабевать, а доверие к ЕС – падать по мере неизбежного накопления фак-
тов, свидетельствующих о том, что вместо благосостояния периферия ЕС 
получает долги, унижения, социальный демонтаж, перспективу обнищания 
населения и диктат более сильных стран.
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