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юзу более сильные конкурентные позиции на межународной аре-
не. Евро все больше используется в международных торговых опе-
рациях благодаря ее крепким позициям и полученному доверию. 

Изначально проект Еврозоны выглядел как клуб для избран-
ных и представлял собой показатель стабильности страны. В пе-
риод финансового кризиса правила клуба стали нарушаться и 
некоторые его члены не выполняли необходимые условия уча-
стия, общая идея и стабильность евро были подвержены сомне-
нию. В целом валютная система евро помогает странам ЕС смяг-
чать кризисные процессы, но не может их полностью преодолеть. 
Впрочем, первое десятилетие евровалюты показало, что стра-
ны ЕС переносят трудности лучше своих геоэкономических кон-
курентов, но по данным экономистов сегодня, рецессия оконча-
тельно преодолена, все пять крупнейших стран ЭВС (Германия, 
Франция, Италия, Испания и Нидерланды) показывают рост эко-
номики и даже самые проблемные государства подают все более 
обнадеживающие сигналы. Судя по прогнозам, в 2014 г. эконо-
мика будет расти в 18 странах еврозоны, и даже в Греции спустя 
шесть лет впервые будет зафиксирован подъем. Можно конста-
тировать, что, несмотря на все трудности развития, евро в начале 
XXI в. стал не только сильной региональной валютой, но и второй 
по значению мировой валютой.
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Финансовые кризисы, сокращение бюджета, субсидий и по-
теря национального суверенитета способствовали росту ев-

росекптических настроений во всех странах Европейского союза. 
В условиях кризиса наблюдалась политическая апатия, падение 
уровня общей удовлетворенности жизнью, остро ощущалась со-
циальная несправедливость, партийно-политические структуры 
государств теряли былое влияние, снижалось доверие к институ-
там Европейского союза. Обострение противоречий между госу-
дарствами — членами ЕС подрывали их возможности следовать 
европейским принципам, закрепленным в Лиссабонском догово-
ре, а именно принципу солидарности.
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Во внутренней политике идеи солидарности с нуждающими-
ся проявились особенно явственно в период кризиса. В Германии 
встал вопрос о том, в какой мере она должна помогать странам 
ЕС, попавшим в затруднительное положение, то есть проявлять 
солидарность во внешней политике. Если основываться на иде-
ологии социал-демократии, то помощь странам ЕС должна была 
предоставляться безусловно. Но в реальности ситуация развива-
лась иначе. 

Явным проявлением солидарности внутри Германии стал 
временный пересмотр механизма укороченного рабочего дня 
(2009—2010 гг.). Государство выплачивало часть заработной 
платы и/или освобождало работодателей от уплаты социальных 
взносов и налогов. В период кризиса, прибегнув к этой мере, госу-
дарство оказывало поддержку многочисленным промышленным 
предприятиям. Таким образом, оно выступило страховщиком от 
непредвиденных колебаний рынка, а все общество проявляло со-
лидарность с наемными работниками компаний, оказавшихся на 
грани банкротства из-за мирового финансового кризиса и сокра-
щения экспорта.

В вопросах проявления солидарности на международном 
уровне наблюдалась обратная ситуация. В самом начале кри-
зиса (в 2009—2010 гг.) ситуация была возмутительной с точ-
ки зрения немецкого налогоплательщика: немецкое прави-
тельство заставляло его дольше работать и помогать южным 
европейцам, которые выходили на пенсию на несколько лет 
раньше. В 2012 г. справедливость восторжествовала: под дав-
лением европейских властей — германское лоббирование сы-
грало не последнюю роль — возраст выхода на пенсию в ряде 
государств Южной Европы был увеличен. Однако статисти-
ка показывала, сколь сильны были различия между европей-
скими государствами в годы перед кризисом. Так, в 2011 г. 
среднестатистический немец отрабатывал 37,4 года до выхо-
да на пенсию, среднестатистический грек — 32,1, а италья-
нец — всего лишь 29,7 года. Возмущение немецких обыва-
телей вызывал и относительный уровень пенсий: в южноев-
ропейских странах он составлял 69 % от средней заработной 
платы, в ФРГ — 58 %.

Политика ФРГ по лоббированию реформ по германскому об-
разцу в затронутых кризисом странах (например, введение лими-
та на уровень правительственного долга) говорит о том, что отча-
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сти европейское пространство рассматривается как гомогенное, 
поскольку политики исходят из того, что одни и те же механизмы 
могут решить проблемы в разных странах.

На прошедших в мае 2014 г. выборах в Европарламент в 
Брюсселе победу одержала «Европейская народная партия», в 
то время как депутаты партий «евроскептиков» получили 130 из 
751 мест. Их численность увеличилась вдвое по сравнению с про-
шлыми выборами. Германская делегация, состоящая из 96 депу-
татов, является самой многочисленной национальной делегаци-
ей Европарламента. Одной из евроскептитически настроенных 
партий здесь является «Альтернатива для Германии». Эта пар-
тия на федеральных выборах 22 сентября 2013 г. не получила ни 
одного места в Бундестаге, поскольку не преодолела 5 %-ный ба-
рьер. Однако на выборах в Европарламент она набрала 7 % голо-
сов и вошла во фракцию «Европейские консерваторы и рефор-
мисты». 

Целью партии является роспуск еврозоны и проведение «от-
крытой дискуссии» по мерам спасения экономик стран ЕС. Пар-
тия считает причиной кризиса единую европейскую валюту. Так-
же «Альтернатива для Германии» выступает за ограничение 
внешней миграции в ФРГ и отвергает возможность заключения 
соглашения о свободной торговле между ЕС и США в его нынеш-
нем виде, Лидеры партии дистанцируются от «левых», проявляя 
солидарность с британскими консерваторами. Также они дис-
танцируются от крайне правых в ФРГ и исключают возможность 
объединения с Национальным фронтом во Франции и Партией 
независимости Великобритании. Тем не менее, партия А. Мер-
кель (Христианско-демократический союз) исключила все свя-
зи с ней, отказавшись признать ее нормальной консервативной 
партией. 

Бесспорное возрастание немецкого влияния в политике Евро-
союза, стремление официального Берлина к проведению жест-
кой экономической политики привело к росту критических оце-
нок и суждений в отношении немецкой внешней политики в юж-
ных странах ЕС. Однако пока Германия остается в рядах «еврооп-
тимистов», затрачивая миллионы евро на Европейский фонд фи-
нансовой стабильности. «Евроскептические» настроения здесь 
пока не приобрели масштабов, сопоставимых с Францией или Ве-
ликобританией.


