
«Я хочу в Европу съездить… я знаю, что поеду лишь 

на кладбище… паду на землю и буду целовать эти камни 

и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем

моим, что все это давно уже кладбище и никак не более».

Ф.М. Достоевский, 1879 г. 

«Союз необходим как гарантия нашего выживания… 

иначе наши страны превратятся в музеи, куда будут 

заглядывать американские и японские туристы».

Жак Делор, 1989 г. 

Идея дробления еврозоны и Евросоюза висит в воздухе. Сначала от евро

предлагали отлучить Грецию, а заодно с ней Португалию и Ирландию.

Вскоре подозрения пали на Италию и Испанию. В Великобритании заго-

ворили о том, чтобы провести референдум об участии страны в ЕС. Поль-

ша и другие государства восточного расширения пригрозили пересмот-

реть условия своего членства в Евросоюзе, если его экономическое пра-

вительство будет создано без учета их мнения. 

Задача данной статьи – показать, где находятся линии наибольшего

напряжении, по которым в случае дальнейшего нарастания кризисных

явлений могут пойти трещины в здании Евросоюза. Для этого предлага-

ется обсудить наиболее острые проблемы, часть из которых остается за

рамками публичной дискуссии по причине узко трактуемых принципов

солидарности, морали и политкорректности. Между тем от их решения
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зависит ближайшее будущее Европы, а вместе с ней судьба россиян как

европейцев. 

Ч Е М  П Р О В И Н И Л С Я  Е В Р О С О Ю З ?

В экономическом кризисе европейцы обвиняют банкиров, топ-менедже-

ров, финансовых спекулянтов и, конечно, национальные правительства.

При этом у них имеется отдельный, весьма солидный счет к Европейско-

му союзу. Он растет по мере того, как увеличивается безработица, падает

инвестиционная активность, а надежды на оживление тают. Согласно

осеннему прогнозу Еврокомиссии, в 2012 г. ВВП ЕС увеличится только на

0,5%, по сравнению с 1,5% в текущем году.

Часть населения традиционно считает Евросоюз бесполезной и доро-

гостоящей надстройкой над государственными структурами. Сильным

раздражителем является демократический дефицит – отсутствие у граж-

дан каналов эффективного влияния на официальный Брюссель. Единст-

венным напрямую избираемым органом остается Европарламент, однако,

несмотря на широкие полномочия, политику сообщества определяет не

он. Реальная власть сосредоточена в коридорах Европейской комиссии, а

все судьбоносные решения исходят от политических лидеров крупнейших

стран. Согласно опросу социологической службы «Евробарометр», прове-

денному в сентябре 2011 г., только 30% респондентов считали, что их голос

в ЕС что-то значит, зато 62% были убеждены в обратном. Комиссия и Со-

вет, инициирующие и принимающие основные решения Евросоюза, не-

подотчетны гражданам и, в случае недовольства последних, они не риску-

ют быть смещенными путем перевыборов или вотума недоверия. А раз

граждане не могут влиять на европейских чиновников в рамках демокра-

тических процедур, им приходится действовать брутальными методами.

Главным из них до сих пор было «нет», сказанное на референдумах.

Дания не поддержала в 1992 г. Маастрихтский договор, Ирландия дважды

(в 2001 г. и в 2008 г.) выступила соответственно против Ниццкого и Лисса-

бонского договоров. Отрицательные результаты всенародного голосова-

ния во Франции и Нидерландах поставили в 2005 г. крест на европейской

Конституции. Наученные горьким опытом, политические элиты теперь

старательно избегают референдумов (что мы недавно наблюдали в Гре-

ции), а это значит, что невысказанный протест будет прорываться наружу

в других формах.

Уязвимость Евросоюза связана с тем, что после падения Берлинской

стены он монополизировал право говорить от имени Европы и формули-

ровать европейские ценности. Отсюда – знак равенства, поставленный
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миллионами людей между Европой и ЕС. А раз так, то граждане вправе

ожидать, что именно Брюссель примет на себя ответственность за нако-

пившиеся проблемы и будет эффективно решать их. Причем если в теку-

щих вопросах полномочия национальных правительств и органов Евро-

пейского союза четко разделены, то в вопросах общеевропейского мас-

штаба эта граница еле заметна.

Главная проблема современного Евросоюза – утрата европейской

идеи и невнятность европейской идентичности. В послевоенные десяти-

летия все было ясно: Европе были нужны мир, согласие и достаток. По-

литическое и идеологическое противостояние усиливало центростреми-

тельные движения в каждом из двух блоков. Западноевропейские страны

тяжело переживали утрату мирового лидерства, потерю колоний, рост

международного влияния США и СССР и потому еще больше стремились

навстречу друг другу.

Когда в 1985 г. председателем Европейской комиссии стал Жак Делор,

а лидером СССР – Михаил Горбачёв, европейская идея зазвучала с новой

силой. Возможность преодолеть раскол континента и положить конец хо-

лодной войне будоражила умы и зажигала сердца. Следующие два десяти-

летия были наполнены романтикой и работой. Западноевропейцы возво-

дили новые этажи интеграции и вводили единую валюту. Бывшие социа-

листические страны строили институты демократии и рыночной эконо-

мики. В 2004–2007 гг. большинство из них стали полноправными члена-

ми Евросоюза, а Словения (совсем недавно и Эстония) даже успела пе-

рейти на евро. Почти все задуманное свершилось, мечта стала реально-

стью. Разразившийся вскоре экономический кризис обнаружил не толь-

ко бюджетные проблемы Греции, но и отсутствие той большой идеи, ко-

торая скрепляла бы чувство солидарности европейцев и их готовность

вместе противостоять опасности. Конституционный договор, необходи-

мый для перехода на стадию политического союза, потерпел крах тремя

годами раньше.

Несмотря на постоянное расширение Евросоюза, его лидеры так и не

смогли дать вразумительный ответ на вопрос, что значит быть европей-

цем сегодня. Названные в Договоре европейские ценности – свобода, де-

мократия, права человека, верховенство закона – являются универсаль-

ными для всего цивилизованного мира. Никаких особых признаков «ев-

ропейскости» в них нет. Упоминания о христианских корнях Европы бы-

ли изъяты из текста конституции еще на стадии ее подготовки. Тем более

ЕС стесняется говорить с гражданами о том, что современная Европа не-

мыслима без наследия крестовых походов, противоборства пап и импера-
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торов, Ренессанса, церковной реформации и религиозных войн, коло-

ниализма и Просвещения. Под негласный идеологический запрет попал

социалистический период в истории Центральной Европы: все плохое в

нем осуждается, все хорошее замалчивается.

Сегодня многие граждане Европейского союза искренне не понима-

ют, почему они должны помогать Греции и другим странам, безответст-

венно набравшим огромные долги, в том числе при помощи махинаций с

отчетностью. Советская угроза и входной билет в Евросоюз больше не яв-

ляются для них аргументами. Вскоре пропадет еще один фактор, исправ-

но служивший политической опорой европейской интеграции: в Герма-

нии вырастет и вступит в политическую жизнь четвертое поколение, ро-

дившееся после войны. На условной исторической линейке сегодняшние

немецкие школьники удалены от бомбардировок Дрездена на такое же

расстояние, как автор этих строк от сдачи Порт-Артура. Став избирателя-

ми, они вполне могут посчитать, что Германия уже искупила историче-

скую вину перед Европой, сделав много хорошего ради ее единства и про-

цветания.

Широкая общественная дискуссия о задачах и средствах интеграции

велась в Западной Европе в 1950–1960-е годы. Именно тогда были выра-

ботаны основные идеологические и научные конструкции, на которых

поныне держится здание Евросоюза. С тех пор подобного обсуждения не

было, попытка возобновить его в ходе заседаний конвента, готовившего

текст конституционного договора, не удалась. Между тем, отставание

идей от реальной жизни становится в ЕС все более заметным. 24 октября

2011 г. незадолго до своего ухода с поста президента Европейского цент-

рального банка Жан-Клод Трише, выступая в Берлинском университете

им. Гумбольдта, сказал: «Хотя причины европейского единства часто

представляются происходящими из прошлых конфликтов и разногласий,

на мой взгляд, решающее значение имеет мотивация, основанная на

взгляде в будущее». И далее: «Создание более интегрированной Европы

зависит от возникновения подлинно европейской общественной дискус-

сии. …Сегодня европейцы тесно взаимосвязаны экономически и соци-

ально. Но пока наши национальные общественные дискурсы разделены,

граждане не смогут осознать эти связи в полной мере». 

Другими общеевропейскими проблемами, решение которых невоз-

можно без активной роли Евросоюза, являются: избыточное потребление

на фоне снижения глобальной конкурентоспособности европейских

стран, деиндустриализация экономики и связанная с ней деформация

личностных установок, опасное изменение демографического поведения

Ольга Буторина

2011_rus#6.qxd  09.12.2011  21:01  Page 182



РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ • ТОМ 9 • № 6 • НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ • 2011 183

европейцев. Все они, хотя в разной степени, воздействуют на умонастрое-

ния социальных групп, недовольство которых может обратиться против

ЕС и его институтов. 

Б У Н Т  Б Л О Г Е Р О В

Сегодняшние молодые европейцы имеют возможности, о которых их ро-

дители не могли и мечтать. Они свободно путешествуют по 27 странам ЕС

и участвуют в программах студенческих обменов. Интернет кардинально

расширил их доступ к информации, а Болонский процесс – к качествен-

ному и разнообразному университетскому образованию. Однако в эконо-

мическом плане молодежь стала заложницей снижающейся международ-

ной конкурентоспособности Евросоюза. Если точнее, она превратилась в

главный объект политики принудительного потребления. На протяжении

последних 20 лет средние темпы прироста ВВП в странах Европейского

союза составили 1,9%. В это же время суммарное сальдо текущего балан-

са ЕС равнялось минус 0,2%. То есть экономический рост не мог опирать-

ся на внешний спрос, как это происходило в Китае и в других развиваю-

щихся странах. Недаром доля Евросоюза в мировом экспорте постепенно

уменьшается.

Следовательно, ВВП мог расти только за счет внутреннего спроса: ин-

вестиционного, государственного или частного. Инвестиционный спрос

не был мотором европейской экономики, поскольку его доля в ВВП мед-

ленно снижалась: в 1980–1989 гг. она в среднем составляла 22,3%, а в

2000–2009 гг. – 20,4%. Спрос со стороны госсектора колебался в пределах

20–21% ВВП. Между тем доля сбережений в структуре ВВП несколько

уменьшилась. Значит, главным двигателем экономического роста был

именно потребительский спрос. Причем он рос быстрее, чем сам ВВП,

компенсируя отрицательное сальдо текущего баланса и снижение роли

капиталовложений.

Как это получилось, если известно, что уже в 1990-е гг. рынки запад-

ноевропейских стран были перенасыщены? Что заставило европейцев

потреблять больше, а не наращивать сбережения? Успехам торговли по-

могала цифровая революция: компьютеры, плейеры, мобильные телефо-

ны и другая часто меняемая техника индивидуального назначения созда-

ла новые устойчивые сегменты рынка. Росту продаж способствовало дол-

госрочное снижение инфляции и процентных ставок. Коммерческие бан-

ки расширяли объемы кредитования, глядя сквозь пальцы на платежеспо-

собность заемщиков и качество залогового обеспечения. Что из этого вы-

шло, хорошо известно.
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Одновременно в европейской экономике происходил тектонический

сдвиг, о котором пока мало говорят и пишут: предложение решительно

переориентировалось на молодежь. Если в 1970–1980-е гг. производители

равнялись на запросы семейных людей среднего возраста (находящихся

на пике карьеры и заработков), то теперь их маркетинговые стратегии на-

правлены на лиц до 25 лет. Особенно хорошо это видно на рынках элек-

троники, средств связи, одежды, аксессуаров. Сюда же попадают ночные

клубы, дискотеки, массовые зрелища, а также – в разной мере – рестора-

ны, фитнес, салоны красоты, туристический бизнес. Молодых людей го-

раздо легче склонить к эмоциональному и престижному потреблению,

чем людей других возрастов. Навязывая юношам и девушкам ненужные,

часто неоправданно дорогие товары и услуги, продавцы играют на их же-

лании выделиться в компании сверстников, подтвердить свою значи-

мость и высокий социальный статус. Быстрая смена коллекций побужда-

ет молодых людей покупать новые, актуальные именно в этом сезоне ве-

щи в придачу к уже имеющимся таким же. 

Телевидение и глянцевые журналы давно создали образ «достойной

жизни», главными героями которой являются обеспеченные, стильные и

независимые молодые люди. Сорокалетний мужчина попадает в рекламу,

разве что передавая по наследству дорогие часы, а сорокалетняя женщи-

на – хваля «инновационный» крем от морщин. Они же помогают продви-

жению унылых товаров семейного ассортимента: мыла, туалетной бума-

ги, бульонных кубиков. Неудивительно, что молодые люди стремятся по-

лучить от жизни все возможные радости и удовольствия, поскольку после

30 лет, в их представлении, все стоящее заканчивается.

Новым явлением конца 1990-х гг. стало престижное детское потребле-

ние. Развлекательные детские клубы и парки, посещение которых обхо-

дится в десятки раз дороже, чем поход в музей, превратились в норму жиз-

ни. Помню, как один итальянский коллега жаловался мне, что его 12-лет-

нюю дочь пригласили на день рождения школьной подруги, для чего ро-

дители сняли бассейн (!) и устроили в нем водный праздник на 50 человек.

Приняв приглашение, коллега и его жена фактически подписались под

обязательством ответить в будущем соразмерным по бюджету действием.

Развлекательный детский бизнес, как и детская мода, держатся на простой

и безотказно работающей манипуляции: ни один ребенок в рамках своего

коллектива не хочет быть самым «бедным» и «некрутым». Не хотят этого и

его родители, даже самым разумным из них трудно идти против течения.

Пока молодые люди находятся на содержании родителей, они бес-

платно пользуются многими благами, включая необязательные, но обще-
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принятые атрибуты молодежной культуры. Зато переход к самостоятель-

ной жизни становится похожим на изгнание из рая. Оказывается, что в

мире взрослых их никто не ждет с распростертыми объятиями. В 2010 г. в

среднем по Евросоюзу безработица среди лиц до 25 лет составляла 21%,

для всех остальных возрастов она равнялась 8%. В Греции, Словакии и

трех балтийских странах молодежная безработица достигала 33–35%, а в

Испании – 42%.

Став стажером или, хуже того, безработным, молодой человек пере-

живает «шок бережливости»: ему приходится ограничивать расходы и от-

казываться от сложившихся привычек потребления. На этом фоне пер-

спектива создания собственной семьи и рождения детей кажется тяжелой

и ненужной. Вспоминая опыт родителей, молодой человек начинает до-

гадываться, что картинка из глянцевого журнала лично для него может

никогда не стать реальностью. Так общество потребления выбивает почву

из-под ног у собственных детей.

Нарастающий разрыв между представлениями о жизненных стандар-

тах и возможностями их реализации является, по нашему мнению, глав-

ным источником социального протеста молодежи. Против Евросоюза бу-

дет работать то, что ожидания современных молодых людей сформирова-

лись в «тучные» годы, а начало их трудовой жизни придется на годы «то-

щие». Вина за застой и высокую безработицу, весьма вероятно, будет воз-

ложена на тех, кто придумал единую валюту и заставил правительства

ограничивать бюджетные расходы, то есть на власти ЕС. 

Дальнейшее развитие интернета и социальных сетей понизит возраст

фактического вступления молодежи в общественную жизнь и многократ-

но усилит ее голос в обществе. Сейчас политические взгляды 13–17-лет-

них подростков никого не интересуют. Но скоро юноша в рваных джин-

сах с ноутбуком на коленях может стать более влиятельной политической

фигурой, чем член парламента. Имя ему – блогер. Комментарии, которые

уже сегодня пишут посетители на страницах Европейской комиссии и Ев-

ропейского парламента в социальной сети Facebook, разительно отлича-

ются от того, что можно увидеть на официальном сайте Евросоюза. Мо-

лодые люди открыто, метко, а порой и агрессивно критикуют европей-

ские власти за их действия или бездействие. 

Основной формой хулиганских действий в интернете являются хакер-

ские атаки. С ними Брюссель научился справляться: в некоторые дни сайт

Европарламента отражает по нескольку десятков таких атак. Но блогеры

– не хулиганы, пока они не объединятся в крупные движения, они не бу-

дут представлять опасности для органов Европейского союза. Скорее на-
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оборот, посредством обратной связи чиновники получат от блогеров важ-

ные корректирующие сигналы. Но в случае решения вопросов, которые и

так даются Евросоюзу с большим трудом или требуют сложнейших ком-

промиссов (например, по поводу расходов на сельскохозяйственную по-

литику) блогеры могут организовать эффективную и быструю пропаган-

дистскую кампанию. Им вполне по силам сдвинуть общественное мнение

так, чтобы Брюссель был вынужден отказаться от того или иного согласо-

ванного в верхах решения. 

Еще один инструмент – сбор подписей. Законодательная инициатива

в ЕС принадлежит Европейской комиссии, именно она выдвигает проек-

ты регламентов и директив. Чтобы такой акт начал разрабатываться по

инициативе граждан, требуется собрать 1 млн подписей. Сейчас это сде-

лать непросто, ведь по каждому участнику нужны подробные записи; кто-

то должен ходить из дома в дом и заполнять длинные листы анкет. Но как

только электронная подпись станет обычным делом, картина радикально

изменится. В настоящее время в сети Facebook насчитывается 800 млн ак-

тивных пользователей. То есть в Европе, по грубым оценкам, их от 100 до

200 миллионов. Энергичные молодые блогеры могли бы собрать миллион

электронных подписей за пару дней. Кстати, среди активистов и агитато-

ров наверняка оказались бы подростки, которые в реальной жизни не мо-

гут участвовать в политической деятельности.

Скорее всего, молодежные протестные действия, если таковые нач-

нутся, будут иметь вид бунта без ясной программы и целей. Они могут ха-

рактеризоваться высоким эмоциональным накалом и быстрой мобилиза-

цией сил. Использование неконвенциональных форм затруднит для вла-

стей управление ими при помощи обычных политических и администра-

тивных методов. Главная же опасность может состоять в том, что молодые

люди, не понимая меры своей гражданской ответственности, совершат то

или иное рискованное действие (например, дав отрицательный ответ на

референдуме) просто ради пробы сил – «по приколу».

М Е С Т Ь  П А Т Р И О Т О В  

Развитие интеграции невозможно без передачи компетенций националь-

ных правительств на наднациональный уровень. В Совете – главном за-

конодательном органе ЕС – все шире используется практика принятия

решений квалифицированным большинством, ведь иначе бы законо-

творческий процесс остановился. Экономический кризис заставил Брюс-

сель пойти на беспрецедентные меры ужесточения макроэкономической

и бюджетной дисциплины государств-членов. Дело вплотную подошло к
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формированию экономического правительства Евросоюза. Однако утра-

та национального суверенитета была и остается одной из самых болезнен-

ных тем во взаимоотношениях с гражданами. Многие считают, что Евро-

пейский союз отчуждает важные элементы национальной принадлежно-

сти и не дает взамен ничего соразмерного по значимости. 

Национальные чувства также обостряются в связи с возросшей мо-

бильностью населения внутри ЕС и особенно в ответ на приток иммиг-

рантов. В Евросоюз ежегодно прибывает по 2 млн человек из третьих

стран. По расчетам Европейской комиссии, в 2060 г. выходцы из третьих

стран и их дети (люди с хотя бы одним родителем, рожденным вне ЕС) со-

ставят почти треть населения Евросоюза. Коренные европейцы считают,

что иммигранты занимают их рабочие места, а те – что общество взвали-

вает на них самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. Действительно,

среди иммигрантов процент лиц с низким уровнем образования вдвое вы-

ше, чем среди местного населения. Однако доля людей с высшим образо-

ванием в обеих группах почти одинакова – соответственно 25% и 27%.

При этом шансы приезжих найти достойную работу гораздо хуже. По дан-

ным за 2009 г., 19% урожденных европейцев с высшим образованием ра-

ботало на должностях, подразумевавших среднюю и низкую квалифика-

цию. Среди лиц, рожденных вне Европейского союза, таких было вдвое

больше – 38%. В Испании и Италии на должностях, не соответствовав-

ших квалификации, трудилось 60% иммигрантов с высшим образовани-

ем, а в Греции почти 80%. 

Официальная политика государств-членов и всего Евросоюза долгие

годы была направлена на то, чтобы не допустить роста националистиче-

ских настроений. Однако созданная атмосфера тотальной политкоррект-

ности и терпимости привела к тому, что острые проблемы межнациональ-

ных отношений оказались за рамками публичной дискуссии. Накопив-

шееся с обеих сторон раздражение находит выход в бытовом национализ-

ме, стимулирует рост популярности нацистской, религиозной и этниче-

ской символики. Пока же ни у национальных правительств, ни у Брюссе-

ля нет действенной стратегии социальной и культурной интеграции им-

мигрантов. Сделанное Ангелой Меркель в 2010 г. заявление о крахе гер-

манской политики мультикультурализма лишь подтвердило существую-

щее положение дел. 

Значительное влияние на европейское общество оказывает процесс

деиндустриализации. По данным ЮНКТАД, в развитых странах Европы

доля занятых в промышленности на протяжении 1970–2008 гг. уменьши-

лась с 42% до 26%. За это же время доля занятых в сфере услуг выросла с
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51% до 71%. То есть теперь работающих в третьем секторе почти втрое (!)

больше, чем в промышленности. Закрытие шахт, заводов и фабрик – это

не только появление депрессивных территорий со структурными пробле-

мами и длительной безработицей. Это еще нарушение структуры социу-

ма, изменение системы личностных ценностей. Массово оборвались ра-

бочие династии, внутри которых люди со средним образованием чувство-

вали себя уважаемыми членами общества. Шестидесятилетний токарь

высокой квалификации знал, что благодаря его труду крутились турбины

и ходили поезда. Шестидесятилетний официант, бармен, диск-жокей или

биржевой брокер – нонсенс. Чем бы утешились люди этих профессий на-

кануне выхода на пенсию? Многомиллионными спекуляциями или дека-

литрами проданного пива? Массовая занятость в третьем секторе значи-

тельно усложняет персональную идентификацию и поиски смысла жиз-

ни. Она множит число отчужденных работников, которые не видят своей

связи с обществом и расценивают работу только как способ заработка. 

Деиндустриализация создает продолжительные деформации на рынке

труда. Люди, которые прежде работали бы на производстве, ныне устрем-

ляются в чиновники. Они хотят не только чистой работы и стабильной

зарплаты, но и подтверждения своей значимости. Отсюда – повсеместное

раздувание административного и государственного аппарата. По данным

ОЭСР, сегодня в странах ЕС на общие государственные услуги, то есть на

управленческий аппарат, уходит 10–17% госрасходов, что сравнимо с рас-

ходами на здравоохранение или образование. Кстати, Греция, где госчи-

новники пользуются немыслимыми льготами, такой статистики не пре-

доставляет.

Другими словами, европейское общество все больше отрывается от

реального производства и все больше обюрокрачивается. Европейцам,

несмотря на возросшие материальные возможности, становится все труд-

нее отвечать на вопросы, сформулированные некогда епископом Орлеан-

ским Феликсом Дюпанлу (1802–1878): откуда мы пришли? кто мы? куда

мы идем? Высокая цель, достижению которой человек готов посвятить

себя и свою жизнь, незаметно растворяется в череде оплаченных счетов и

выигранных скидок. 

Двадцать, а может быть, и тридцать лет назад из европейского лекси-

кона исчезло слово Родина. Скорее всего, эту тенденцию генерировал не

Евросоюз. Но факт остается фактом. За семь лет, которые нынешний

председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу занимает

этот пост, слово Родина прозвучало в его выступлениях лишь однажды: 26

ноября 2004 г. он назвал «Германию родиной субсидиарности». Конечно,
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Европейский союз поощряет развитие национальных культур, но фольк-

лорные фестивали и вышитые крестом чепчики Родины не заменяют. Хо-

тим мы того или нет, в традициях европейской культуры Родина – поня-

тие сакральное, основанное на вере в избранность Богом своего народа, в

его духовные силы и великое предназначение. Именно чувство Родины

позволяет человеку ощущать свою причастность к народу, гордиться его

прошлым и быть готовым отдавать себя ради его будущего.

Чувствуют ли бретонцы своей Родиной не только Францию, но и Евро-

пейский союз? Как ответят на аналогичный вопрос сицилийцы, каталон-

цы, баварцы, русскоязычные латвийцы? Считают ли Евросоюз своей роди-

ной поселившиеся там марокканцы, турки, китайцы и вьетнамцы? Что ду-

мают об этом их дети? Вопрос совсем не праздный. От ответа на него зави-

сит то, насколько европейцы захотят проявить солидарность с соседями в

такой трудной ситуации, как сегодняшняя. Кинется ли кто-то защищать

идеалы единой Европы в ущерб собственному благополучию и комфорту? 

После провала конституционного договора из текстов основопола-

гающих документов ЕС были изъято упоминание о флаге, гимне и девизе

Евросоюза. Исчезли слова «конституция», «европейский закон», «семья

народов». Осталось утверждение о «создании более тесного союза наро-

дов Европы» на основе общих ценностей: достоинства, свободы, демо-

кратии, равенства, правового государства и прав человека. Для формиро-

вания подлинной общеевропейской идентичности этого недостаточно,

особенно если учесть, что концепция гражданства ЕС имеет изъяны. Во-

первых, гражданином Евросоюза может стать только гражданин одной из

стран-членов. Живущие в Латвии русские «лица без гражданства» не мо-

гут обрести «большую Родину», сколько бы они ни любили Европу и не

разделяли европейские ценности. Во-вторых, в Договоре о ЕС ни разу не

упоминаются обязанности граждан Союза, хотя их права изложены весь-

ма подробно. То есть каждый отдельный житель представляется скорее

как потребитель прав, нежели как гражданин, отвечающий словом и де-

лом за судьбу единой Европы.

Получается, что скептики правы: Евросоюз размывает сложившиеся

формы идентичности, но не дает и не намерен давать взамен чувство со-

причастности с объединенной Европой. Главным мотивом выступлений

националистов и сепаратистов может быть, по нашему мнению, желание

наказать Европейский союз за отнятую Родину. Причем протестные груп-

пы могут состоять не только и не столько из оголтелых националистов,

сколько из вполне мирных и сознательных политиков. Их позицию будут

намного усиливать примеры из недавней европейской истории. В 1990-е
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годы на глазах и с одобрения европейских элит распались Советский Со-

юз, Югославия, Чехословакия. То, что страны Балтии, Центральной и Во-

сточной Европы позже вошли в ЕС, лишь подтвердило ровное отношение

Брюсселя к фрагментации суверенных государств. Объявленную в 2008 г.

независимость Косово сразу признали больше 20 стран Евросоюза. Про-

изошедший много лет назад выход из ЕС Гренландии, отказ норвежцев

ратифицировать договор о вступлении, процветание независимой Швей-

царии и спокойный выход из кризиса не перешедшей на евро Польши –

все это будет склонять общественное мнение на сторону сепаратистов.

Их лидеры, будь то в Стране Басков, на Корсике или в Валлонии, мо-

гут доказывать, что сложившаяся в Европе обстановка прочного мира

позволяет малым государствам нормально функционировать без риска

захвата со стороны более мощных соседей. Еще один аргумент: выйдя из

ЕС, страна может оставаться внутри Европейского экономического про-

странства (как это делают Норвегия, Исландия и Лихтеншнейн). При

этом ей не придется вести изнурительную и подчас бесперспективную

борьбу за реформу институтов Евросоюза и сложившихся в нем практик.

Сепаратисты могут действовать как при помощи традиционных мето-

дов политической борьбы, так и через интернет. Особенно опасным для

национальных правительств был бы сбор электронных подписей в пользу

референдума об отделении и ведение соответствующей агитации в соци-

альных сетях. Более изощренным способом стал бы призыв к постановке

в той или иной стране на референдум вопроса о присоединении к ЕС но-

вого государства – в обмен на предоставление независимости краю или

области. Если однажды Турция завершит невероятно долгие и трудные

переговоры о вступлении в Евросоюз, то, вероятно, найдутся желающие

поиграть на размере ставки. Самым болезненным для руководства Евро-

пейского союза было бы, конечно, разделение Бельгии. 

О Т В Е Т  О Т Ц О В  

Наиболее ответственную реакцию на проблемы Евросоюза следует ожи-

дать со стороны людей среднего и старшего возраста, которые успели реа-

лизовать себя в профессиональной, семейной и общественной жизни.

Специфические проблемы этой группы населения во многом связаны с

изменением демографического поведения европейцев. Главная из них –

неопределенные перспективы пенсионного обеспечения. Население Ев-

ропы стареет, в 2010 г. к 60-летнему рубежу подошло многочисленное по-

коление, рожденное в 1950-е гг. – так называемые беби-бумеры. Теперь в

Евросоюзе численность лиц, достигших 60 лет, ежегодно увеличивается
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на два с лишним миллиона; всего три года назад этот прирост составлял

один миллион. С 2014 г. трудоспособное население ЕС начнет сокращать-

ся в абсолютном выражении. Почти во всех европейских государствах на-

циональные бюджеты не выдерживают бремени пенсионных расходов.

Чтобы справиться с нагрузкой, правительства идут на повышение пенси-

онного возраста и вводят гибкие схемы формирования пенсионных фон-

дов, предлагая работникам увеличивать собственные отчисления. Люди,

которым до выхода на пенсию осталось 10–15 лет, таких взносов сделать

не успеют, если они не сделали их раньше.

В 1970 г. в основных странах ЕС на каждого пенсионера приходилось

4–5 человек в трудоспособном возрасте, в 2010 г. их было немногим более

трех. К 2030 г. эта пропорция сократится еще больше, в некоторых стра-

нах, например, в Германии, она составит 2:1. Если учесть, что из всего

трудоспособного населения в Европе занято не больше 65% (самые мно-

гочисленные группы неработающих – студенты и домохозяйки), то на

двух пенсионеров придется трое работников. Нынешние системы соци-

альных отчислений никогда не были рассчитаны на такое соотношение, и

они не выдержат его в будущем. По данным экспертов Банка междуна-

родных расчетов (БМР), при сохранении нынешней структуры государст-

венных расходов и доходов к 2030 г. в Австрии, Германии, Италии, Нидер-

ландах и Испании госдолг вырастет до 200% ВВП, а во Франции, Греции

и Великобритании – до 300% ВВП. Напомним, что сейчас в зоне евро он

приближается к 90% ВВП, что уже создало немыслимые проблемы. На-

циональным правительствам в любом случае придется понижать пенсии.

Один из мягких вариантов – разогнать инфляцию, чтобы она уменьшила

реальную долговую нагрузку и стоимость пенсионных выплат.

Еще одно следствие демографических подвижек – проблема стисну-

того поколения. Нынешние сорока- и пятидесятилетние европейцы ока-

зались зажатыми между своими сыновними и родительскими обязатель-

ствами. Мужчина 50 лет часто имеет 15-летних детей и 70–75-летних ро-

дителей, поскольку он стал родителем на несколько лет позже, чем его

собственные мать и отец. Ввиду растущей продолжительности жизни уход

за престарелыми родителями, а также обеспечение их высококачествен-

ным медицинским обслуживанием требуют значительных сил и немалых

затрат. При этом содержание детей обходится все дороже и растягивается

на все большее время. С каждым десятилетием молодые европейцы все

позже покидают отчий дом, вступают в брак и заводят детей. Сейчас в воз-

расте 20–24 лет с родителями и без партнера в среднем по ЕС живут 75%

юношей и около 60% девушек. 

Европа без Евросоюза?
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Особенно затягивается сепарация в странах Южной и Центральной Ев-

ропы. Например, в Италии с родителями и без партнера живет 70% муж-

чин в возрасте 25–29 лет и 35% мужчин в возрасте 30–34 лет. Для этого

феномена даже придумано новое слово – bamboccioni – большие дети.

Оставаясь до седых волос в родительском доме, они не слишком стре-

мятся к экономической независимости, предпочитая тратить свои

скромные заработки на красивые вещи, хобби и развлечения. 

Лица старших возрастов всегда были критичны к Евросоюзу, а в усло-

виях кризиса их негативные оценки только усилились. Согласно опросам,

в 2011 г. 38% лиц старше 40 лет выражали доверие ЕС, тогда как 50% заяв-

ляли об обратном. Конечно, Брюссель виноват не во всех бедах. Однако

как евро стал символом Европейского союза, так и кризис в еврозоне стал

выражением кризиса всей европейской модели социального рыночного

хозяйства. Накопленные огромные государственные и частные долги

свидетельствуют о том, что концепция «благосостояния для всех» вступи-

ла в противоречие с правилами глобализации, при которой на мировые

рынки выходят страны с дешевой рабочей силой и отсутствующими си-

стемами социального обеспечения. 

Что может сделать в этой ситуации европейское гражданское общест-

во? Первый вариант – мобилизовать силы на защиту европейской идеи и

единой Европы. Второй – самоустраниться, надеясь, что элиты как-то все

устроят. Последствия второго сценария были бы самыми тяжелыми, и да-

же не в смысле возможного отделения стран от еврозоны или Евросоюза,

а главное – в смысле дальнейшей стратегии развития европейской инте-

грации и ее способности выдержать испытание глобализацией. Даже если

кризис будет преодолен, нравственная травма, полученная европейским

обществом, не оставит объединению никаких шансов на выживание в

следующие 10–20 лет. Связь между политическими элитами, институтами

ЕС и гражданами будет разрушена раз и навсегда.

Надежды на реализацию первого сценария невелики, но они есть.

Осуществить его трудно уже потому, что среди нынешних европейских

лидеров нет ни одного, сравнимого по масштабу с такими фигурами

как Черчилль, Аденауэр, де Голль, Брандт или Делор. Особенно не по-

везло институтам Евросоюза. Традиционно на высшие посты в них, за

редким исключением, приходят аппаратчики, которым не удалось до-

биться политического успеха на национальном уровне. Эти люди уме-

ют управлять бюрократической машиной, но им не хватает широты

взглядов, воли и харизмы. В бурные времена они оказываются не в со-

стоянии заглянуть за горизонт и выдвинуть лозунги, которые бы вдох-
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новляли народ. Повторение мантр о пользе демократии в таких случаях

не помогает.

Сознательным европейским гражданам придется действовать само-

стоятельно, не рассчитывая на заметную поддержку со стороны Брюссе-

ля. Чтобы запустить процесс самообновления Европейского союза, им

предстоит сформулировать несколько важных вопросов, требующих пер-

воочередного решения, и добиться общественного консенсуса по поводу

такой необходимости. Когда проблемы будут названы своими именами, а

масса инициатив станет критической, институты ЕС не смогут уклонить-

ся от действий, хотя бы в целях самосохранения. Важнейшими, на наш

взгляд, задачами являются: коренное изменение форм управления Евро-

союзом и преодоление демократического дефицита; формирование об-

щей для всех стран политической площадки, на которой объединенные

политические силы вырабатывали бы и обсуждали единую повестку дня;

становление широкой дискуссии о стратегических задачах Европы и Ев-

ропейского союза в условиях глобализации. Кстати, отсутствие упомяну-

той площадки заметно сужает поле действий сторонников единой Евро-

пы, поэтому решающую роль в подготовке общества к переменам могут

сыграть СМИ, социальные сети и блоги. 

Если наиболее сознательным европейцам удастся использовать кри-

зис для начала масштабной перестройки Евросоюза, то он, а вместе с ним

и Европа, получит второе дыхание. Граждане ЕС почувствуют себя гораз-

до более сплоченными, чем сегодня, а европейская идея наполнится но-

вым содержанием. В случае неудачи проекта Евросоюз может оказаться в

многолетнем идейном, институциональном и экономическом застое. 

Европа без Евросоюза?
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