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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
____________________________________________________________________ 

 

 

 
Дорогие коллеги “Мира перемен”! 

Коллектив журнала “Современная Европа” поздравляет вас с десятилетием 

издания – первой значительной юбилейной датой на пути “осмысления реально-

сти”, которое вы избрали своей путеводной звездой. Пусть вам во всём сопутст-

вует успех и каждый номер вашего журнала становится открытием для его чита-

телей. 
 
 
 

ХОЛМ  ОСМЫСЛЕНИЯ 
 
В далёкой древности в одном из тамильских селений на юге Индостанского полуостро-

ва был странный, по нынешним меркам, обычай. Считалось, что если взобраться на самый 
высокий в окрестности холм и долго смотреть оттуда, как край Земли упирается в самое 
небо, обозначая линию горизонта, то сможешь познать все смыслы жизни и даже увидеть 
будущее своё и своего рода… Это, конечно, всего лишь сказка для экзальтированных евро-
пейцев, путешествующих по этим местам… 

В современном переменчивом мире линия горизонта раздвинута до апогейных высот 
космических кораблей. Но, согласитесь, и нам в нашем суперпродвинутом во всех отноше-
ниях XXI столетии новой эры смыслы жизни и будущее человечества не многим яснее, не-
жели древним жителям Индостана…  

Похоже, что независимо от степени прогресса и цивилизационного развития человече-
ства людям необходимы “холмы” осмысления реальности и надежд…  

Одним из таких “холмов” осмысления для меня и многих моих коллег (из того сегмента 
журналистского сообщества, которое пытается решать задачи популяризации большой нау-
ки и просвещения нашего общества) вот уже десять лет является “Мир перемен” – между-
народный научно-общественный журнал Института экономики РАН.  

Ровно десять лет назад основатель и все эти годы главный редактор журнала, член-
корреспондент Российской академии наук Руслан Гринберг, определяя функции этого ново-
го на информационном поле издания, писал: “Переменами охвачен весь мир. И эти измене-
ния не могут оставаться без внимания исследовательских центров переходных государств. 
Столь же важным представляется и регулярное изучение взаимодействия трансформирую-
щихся стран в рамках региональных и субрегиональных объединений (СНГ, ЕвраАзЭС, 
ГУУАМ и т. д.), а также других форм их интеграции в мировое хозяйство. Содержание и 
результаты демократических и рыночных преобразований на востоке Европы стали темой 
многих индивидуальных и коллективных монографий и статей, различных по широте охва-
та, глубине анализа, выводам и рекомендациям. Но читателю пока не предложено издание, 
в котором в концентрированном виде, систематически и последовательно – из номера в но-
мер – публиковались бы разносторонние материалы по перечисленным проблемам. Запол-
нить эту очевидную нишу в информационном пространстве ставит целью новый междуна-
родный научно-общественный журнал “Мир перемен”.  
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В своём первом “Слове к читателю” (кстати, по-моему, очень хорошая традиция таких 
предисловий к каждому новому номеру журнала, которая сохраняется по сей день) автори-
тетный учёный-экономист выражал надежду, что “журнал станет привлекательным для тех, 
кто интересуется и профессионально занимается преобразованиями в постсоциалистиче-
ском мире”. Один из основателей журнала особо подчёркивал намерение содействовать 
восстановлению и развитию прерванных когда-то многочисленных и разнообразных меж-
страновых научных и культурных связей. “Мы особенно приветствуем дискуссии, рож-
дающие драгоценные зерна истины”, – писал Р. Гринберг. 

Позволю себе привести здесь ещё несколько его высказываний, чтобы полнее предста-
вить степень последовательности редакционной политики, её приоритеты, перспективы, 
уровень общественной востребованности. 

Главный редактор “Мира перемен” формулирует эту политику так: “не просто наблю-
дать и регистрировать, но ещё и анализировать непривычные критерии, новые мотивации, 
оценки и устремления, вторгающиеся в человеческую психологию, разрушающие, казалось 
бы, устоявшуюся навсегда картину мира и мироустройства”.  А подводя итоги первого пя-
тилетия журнала (я это отнёс бы и к оценке всех десяти лет существования “Мира перемен”), 
Руслан Гринберг резюмировал: “Журнал состоялся… Его знают, читают, ссылаются, ждут, с 
ним общаются и авторы, и читатели. У нас есть уверенность: выбранная нами информацион-
но-аналитическая ниша отмечена теперь отчётливым взаимным интересом журнала и чита-
тельского сообщества. Объединяет нас общее стремление познать и понять все бесконечное 
разнообразие перемен в глубинном преобразовании общественного устройства постсоциали-
стических стран и их врастания в стремительно глобализирующийся мир”. 

Думаю, не ошибусь, заметив, что этот процесс стремительной глобализации мира как 
раз и предопределил новый ракурс научного интереса журнала не только к проблемам оте-
чественной экономики и экономик других постсоциалистических стран, но и к экономиче-
ской ситуации во всём мире. В журнале всё чаще стали появляться публикации, содержа-
щие глубокий экономический анализ процессов, происходящих в странах Евросоюза, в 
США, Японии, Китае.  

Разумеется, невозможно в одной заметке, посвящённой десятилетнему юбилею такого 
журнала, перечислить даже самые яркие и креативные публикации на его страницах за все 
эти годы. Этому, наверное, пришлось бы посвятить отдельный выпуск адекватного по объ-
ёму издания. Однако считаю необходимым подчеркнуть одну особенность его редакцион-
ного курса. При всём разнообразии представленных на журнальных страницах научных 
направлений и школ, теоретических поисков и новаций, при всём плюрализме позиций и 
мнений авторов разных поколений, публикующихся в “Мире перемен”, – его очевидное 
предпочтение (причём последовательно, активно, аргументировано доводимое до читатель-
ской аудитории) все эти годы отдаётся материалам, в которых отстаиваются важная роль, 
контрольные функции и ответственность государства в условиях рыночной экономики. 
Расхожие иллюзорные представления о том, что рынок сам всё расставит по своим местам, 
что государственный контроль за сегментами рыночной экономики якобы априори для неё 
губителен – журнал не замалчивает, а доказательно опровергает. 

Редколлегия журнала во главе с её шеф-редактором – опытным журналистом, учёным-
экономистом Аркадием Алексеевым, по-моему, очень успешно ведёт дискуссию на эту ар-
хиактуальную тему.  

Особое уважение вызывает состав международного совета, курирующего журнал “Мир 
перемен”. В этот совет входят известные и авторитетные учёные, государственные и обще-
ственные деятели, политики, политологи не только из России, но и из Австрии, Чехии, 
США, Литвы, Казахстана, Великобритании, Румынии, Словакии, Венгрии, Белоруссии, 
Польши, Украины, Киргизии. До последнего дня своей жизни в международный совет жур-
нала “Мир перемен” входил выдающийся русский экономист и писатель, директор Инсти-
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тута Европы РАН академик РАН Николай Петрович Шмелёв. Уверен, что это славное имя 
будет всегда оставаться на первой странице журнала “Мир перемен”.  

…Итак, международному научно-общественному журналу “Мир перемен” исполнилось 
десять лет. Согласитесь, в нашем переменчивом, турбулентном мире это достаточный срок, 
чтобы убедиться в устойчивости и надежности… 

Хочу пожелать журналу “Мир перемен” и впредь оставаться “холмом осмысления” для 
всех, кто стремится всесторонне понять сегодняшний день и заглянуть в будущее… 

 
Виктор Самарин, 

политический обозреватель, 
заслуженный работник культуры РФ  

_________________________________________ 

 

 

 

 

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ: ВЛИЯНИЕ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЦВЕ 

 
В середине декабря 2013 года в Институте Европы РАН состоялась научная конферен-

ция “Евроинтеграция: влияние на экономическое развитие Центральной и Восточной 
Европы”, в работе которой приняли участие известные отечественные экономисты, пред-
ставители академических институтов и вузов, специализирующиеся на проблемах стран 
бывшего социалистического лагеря и европейской интеграции.  

Открывая заседание, директор Института Европы РАН академик Н.П. Шмелёв
1
 об-

ратил внимание собравшихся на то, что тема дискуссии вопреки ожиданиям в последнее 
время становится всё более и более актуальной. Дело и в перспективах взаимоотношений с 
Евросоюзом России и интеграционных группировок, в которые входит наша страна, и в 
сомнениях насчет того, выиграет ли что-то соседняя Украина от сближения с ЕС. Страны, 
которые уже прошли этот путь и по своему состоянию примерно равны Украине – Болгария 
и Румыния – не получили ничего. Латвия получила, но, во-первых, уничтожив свою про-
мышленность, во-вторых, продав свои курорты, в-третьих, отпустив за рубеж два миллиона 
латышей. Нужен ли такой вариант Украине, и гарантирует ли полнокровное вступление в 
ЕС этой стране какие-либо ощутимые выгоды?  

Н.П. Шмелёв напомнил собравшимся, что является последовательным и убеждённым 
противником российского вступления в ВТО без подготовки, “головой в омут” и с сожале-
нием отметил, что высказывавшиеся им ранее по этому поводу опасения уже начинают оп-
равдываться. То же самое может оказаться верно и в отношении Украины. “И сельское хо-
зяйство придушат украинское, и машиностроительные отрасли не выдержат конкуренции, в 
том числе те из них, которые кооперационными связями до сих пор связаны с Россией. И 
надежды, что распахнут ворота, и пустят всех обнищавших украинцев на европейский ры-
нок рабочей силы, не оправдаются, ибо этот рынок и так уже перенасыщен. Да и открытых 
ворот как таковых не будет: слишком много желающих пройти в них. В общем, – заключил 
Н.П. Шмелёв, – я лично смотрю на всё это с большой грустью. Но давайте посмотрим, ка-
кова точка зрения нашего уважаемого заседания”.  

                                                           
1 Это последняя научная конференция, в которой участвовал Н.П. Шмелёв, безвременно ушедший из 

жизни в январе 2014 года. 
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Заместитель директора Института экономики РАН М.Ю. Головнин задался вопро-
сом, насколько в принципе выгодно странам ЦВЕ вступление в зону евро. По словам док-
ладчика, страны ЦВЕ ещё до глобального кризиса 2007–2009 годов разделились на две чёт-
ко очерченные группы. Одна сделала ставку на фиксацию своих валютных курсов по отно-
шению к евро путём введения режима валютного управления (Эстония, Болгария, Литва), 
либо за счёт установления узких границ колебаний валютного курса (Латвия и Хорватия). 
Другая ввела режим инфляционного таргетирования, то есть сделала ставку на националь-
ную денежно-кредитную политику (Польша, Чехия, Венгрия, Словения, Словакия и Румы-
ния).  

Какой же из этих режимов оказался эффективнее? В докризисный период страны ЦВЕ с 
жёстко фиксированными валютными курсами характеризовались в целом чуть более высо-
кими темпами экономического роста и чуть меньшими темпами инфляции, хотя, казалось 
бы, страны с режимом инфляционного таргетирования должны были демонстрировать 
меньшие темпы инфляции. Но при этом в странах с жёстко фиксированными валютными 
курсами наблюдались более высокие значения трансграничных потоков капитала относи-
тельно ВВП. И во время глобального кризиса этот фактор сыграл свою негативную роль. 
В наибольшей степени от кризиса пострадали именно страны Балтии и Венгрия, имевшие 
максимальные значения притока капитала, тогда как страны, сбалансированно участвовав-
шие в международном движении капитала, например, Польша или Чехия, прошли через 
кризис с существенно меньшими потерями.  

Таким образом, простой ответ на вопрос об оптимальном режиме денежно-кредитной 
политики в странах ЦВЕ дать нельзя: в хорошие для экономики периоды фиксированный 
курс может быть лучше, но в плохие периоды он однозначно хуже.  

В настоящее время, по мнению М.Ю. Головнина, группа государств, применяющих жё-
сткую фиксацию валютного курса (Литва, Болгария и Хорватия), заинтересована в скорей-
шем введении единой европейской валюты, чтобы получить связанные с этим преимущест-
ва без длительного несения дополнительных издержек. В то же время страны, в которых 
национальная денежно-кредитная политика зарекомендовала себя достаточно удачно 
(Польша, Чехия), вряд ли будут торопиться с переходом на евро, ориентируясь на опыт 
Швеции и Дании. Промежуточное положение занимают страны, не столь успешно прово-
дящие независимую денежно-кредитную политику (Румыния, Венгрия).  

Главный научный сотрудник Института Европы РАН А.И. Бажан напомнил, что 
важным достижением евроинтеграции традиционно считается то, что вхождение в ЕС по-
зволило странам ЦВЕ резко увеличить темпы экономического роста. После 2004 года тем-
пы действительно увеличились: с 4% прироста ВВП в среднем в 1995–2004 годах до 5,9 в 
2005 году, 6,4 в 2006 году и 5,4% в 2007 году. Но, например, в Болгарии они выросли с 1,6 
до 6,4% ещё до вступления в ЕС в 2007 году. А в странах СНГ в этот период рост был ещё 
более интенсивным: с 2,9 до 8,9%. Причин роста было несколько. Во-первых, в этот период 
наблюдалось возрастание мирового спроса на продукцию со стороны крупнейших мировых 
производителей в связи с ускорением производства в США, Германии, Франции, Юго-
Восточной Азии, что стимулировало к развитию и более слабые экономики, а также эконо-
мики, поставляющие на мировой рынок минеральные и энергетические ресурсы. Во-
вторых, страны ЦВЕ и СНГ к тому времени добились экономической стабилизации после 
разрушительных 1990-х годов.  

Вопрос: действительно ли выбор в пользу ЕС настолько эффективен для стран ЦВЕ? 
А.И. Бажан предложил сравнить результаты указанных стран и государств СНГ, входящих 
в Таможенный союз. Налицо явное преимущество последних, причём Белоруссия и Казах-
стан – неоспоримые лидеры (6,6 и 6,7%). Существенно лучше показали себя страны Тамо-
женного союза и во время кризиса и в посткризисные годы. Среднегодовые темпы прироста 
у стран данной группы в этот период были положительными и даже высокими (в Белорус-
сии и Казахстане). А страны ЦВЕ, за исключением Польши и Словакии, до сих пор не могут 
оправиться от кризиса.  
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Преимущество Таможенного союза, по мнению А.И. Бажана, в том, что его страны раз-
вивают интеграцию на основе сложившегося территориального разделения труда. Конку-
ренция между ними не носит разрушительного характера, в том числе и по причине при-
мерно одинаковых уровней экономического развития. Что касается стран ЦВЕ, то для них 
интеграция с развитыми странами Европы, уничтожение таможенных барьеров и тем более 
вступление в еврозону, упраздняющее защитную функцию валютного курса, зачастую оз-
начает разрушение конкуренцией части созданного в прошлом экономического потенциала 
и рост безработицы на фоне усиления миграции трудовых ресурсов за границу.  

Главный научный сотрудник Института Европы РАН А.В. Дрыночкин также при-
звал собравшихся быть осторожными в оценке результатов евроинтеграции. Расширение 
ЕС – в первую очередь политический или даже идеалистический процесс и лишь в послед-
нюю очередь – экономический. Евросоюз – это проект, результат целенаправленной дея-
тельности людей. А поскольку его развитие как интеграционного объединения осуществля-
ется субъектно, то на этом пути неизбежны ошибки.  

По словам выступавшего, традиционным индикатором успешности вступления стран 
ЦВЕ в ЕС считается рост внешнеторговых связей. Но если посмотреть на вектор торговли, 
то товарные потоки из старых членов ЕС в новые выросли в гораздо большей степени, не-
жели обратные потоки. Конечно, с точки зрения совокупного эффекта для всего ЕС – это 
хорошо, но для стран ЦВЕ – не очень. С точки зрения макроэкономической стабильности, 
ситуация в странах ЦВЕ улучшилась, наблюдается общая линия на сокращение уровня ин-
фляции. Вступление в ЕС также обеспечило возможность беспрепятственной миграции 
граждан стран ЦВЕ и, соответственно, притока трудовых мигрантов из других членов ЕС. 
Но сальдо миграционных перемещений в рамках ЕС для всех стран ЦВЕ отрицательное, 
набирает силу процесс депопуляции. В определённой степени убытие трудоспособных гра-
ждан компенсируется их последующими финансовыми трансфертами на родину, но если 
процесс депопуляции продолжится, то пересылать деньги будет некому. 

По мнению А.В. Дрыночкина, многие показатели не имеют однозначно позитивной ди-
намики или требуют дополнительных объяснений. Только два из них точно положительны: 
повышение производительности труда в странах ЦВЕ и положительное сальдо трансфертов 
в/из бюджет ЕС, хотя в последнем случае есть технические нюансы, способные изменить 
значение индикатора на противоположный. Примерно такой же вывод можно сделать и по 
результатам исследований ЕБРР, анализ которых приводит к заключению, что основной 
прогресс в трансформации странами ЦВЕ был достигнут в период перед вступлением, а 
само членство в ЕС не принесло дополнительных дивидендов. В этой связи, оценивая пер-
спективы стран ЦВЕ в ЕС, выступавший заключил, что эти государства вряд ли будут в 
состоянии в обозримом будущем преодолеть своё отставание от более развитых стран Ев-
росоюза, в том числе и потому, что практическое функционирование ЕС как интеграцион-
ного образования не ведёт к выравниванию уровней экономического развития его членов, 
хотя это и является одной из его важнейших продекларированных задач. 

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Н.В. Захарова подтвердила, что страны ЦВЕ бы-
ли и остаются гораздо менее развитыми, чем страны Западной Европы. Общий ВВП на ду-
шу населения ЕС-28 заметно ниже, чем ЕС-15. Заметны структурные особенности, свиде-
тельствующие об отставании, в том числе и в сфере инновационного развития. По данным 
European Innovation Scoreboard большая часть стран-новичков относится к так называемым 
“умеренным инноваторам” (третья группа стран ЕС-28 из четырёх). Лишь Эстония и Сло-
вения относятся к “инновационным последователям”. В “инновационные лидеры” не попал 
никто, а в число отстающих – Болгария, Латвия и Румыния. По мнению Н.В. Захаровой, 
влияние евроинтеграции на инновационное развитие стран ЦВЕ было разнонаправленным, 
но в целом имело стимулирующее воздействие. По большинству показателей (доля ВВП, 
выделяемая на НИОКР, доля населения с высшим образованием, количество патентов, объ-
ём высокотехнологичной продукции в экспорте и пр.) положение стран ЦВЕ несколько 
улучшилось. Вместе с тем если в первые годы после присоединения к ЕС в странах ЦВЕ 
преобладали процессы конвергенции, то сегодня преобладает дивергенция. В том числе 
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выявилась четкая дифференциация среди стран ЦВЕ по темпам роста инновационного раз-
вития: в Латвии, Эстонии, Литве, Словакии и Чехии отмечается ускорение, а в Болгарии, 
Румынии, Польше и Венгрии – замедление. 

Зав. сектором ВНИИЭСХ Н.А. Шеламова отметила, что важнейшая составная часть 
экономики почти всех стран ЦВЕ – сельское хозяйство – после вступления в Евросоюз 
столкнулась с серьёзными проблемами из-за двойных стандартов Единой сельскохозяйст-
венной политики ЕС. Для старых членов создаются практически парниковые условия: ис-
кусственно поддерживаются высокие цены на продовольственную продукцию внутри ЕС, 
запрещение покупать её за пределами Европы, выделение фермерам высоких субсидий. А 
для новых членов квоты на производство и субсидии значительно ниже, и претендовать на 
них могут лишь хозяйства с передовыми по меркам ЕС технологиями, что требует серьёз-
ной модернизации, средств на которую у ранее многочисленных мелких и средних хозяйств 
нет. Поддержка ЕС позволяет старым членам заполнять своей более дешёвой продукцией 
рынки вновь присоединившихся государств, чьи производители не выдерживают конкурен-
ции и постепенно вытесняются с рынка.  

По такому сценарию в прибалтийских странах было практически ликвидировано собст-
венное производство сахара, значительно сокращено рыболовство и производство молока. 
Из-за высоких затрат на модернизацию мелкие хозяйства перестали держать коров, и общее 
поголовье после вступления в ЕС сократилось в Литве в 4 раза, а в Эстонии – в 5 раз. Выре-
занию скота способствовали и субсидии из фондов ЕС, выдаваемые фермерам за прекраще-
ние производства молока. Традиционно развитое в Венгрии свиноводство резко сократи-
лось под давлением притока более дешевого мяса из Дании и Нидерландов. Снижение цен 
на венгерское молоко и мясо привело к банкротству десятки тысяч фермеров. Ситуация 
ухудшилась настолько, что правительство Венгрии вынуждено было ввести мораторий на 
покупку земель сельскохозяйственного назначения иностранцами. В стране реально опаса-
ются, что ТНК скупят значительные площади, окончательно вытеснив местное производст-
во. Аналогично положение в Румынии и Болгарии, где свою негативную роль сыграл при-
нятый в ЕС способ субсидирования посредством прямых выплат на единицу обрабатывае-
мой площади. Владельцы крупнейших сельскохозяйственных земель быстро превратились в 
миллионеров, получив львиную долю субсидий, выращивая зерновые, а мелкие и средние 
хозяйства, занимающиеся овощеводством, садоводством, животноводством, приходят в 
упадок.  

Относительно благополучна ситуация только в Польше, где на подготовительном этапе 
перед вступлением в ЕС иностранные инвестиции составили 48 млрд евро. А с 2008 года 
страна получила из бюджета ЕС ещё более 38 млрд евро на поддержание сельского хозяй-
ства и инфраструктуры. Но это, скорее, исключение из правила, и в целом, заключила 
Н.А. Шеламова, присоединение к Евросоюзу оказало негативное влияние на сельское хо-
зяйство стран ЦВЕ. Налицо снижение объёмов производства вследствие введения квот на 
большую часть продукции и жёстких стандартов на условия производства и качество про-
дукции, резкое сокращение поголовья скота, вырубка садов и виноградников, падение про-
изводства овощей и фруктов, банкротство фермеров и закрытие предприятий, вытеснение 
местных производителей и колоссальный рост импорта.  

Профессор МГУ Г.Г. Чибриков отметил, что воздействие Евросоюза на экономику 
стран ЦВЕ в значительной мере связано с реорганизацией в последние 15 лет производст-
венной системы, особенно в Германии и Австрии. Аутсорсинг в Восточной Европе стал 
центральной частью изменений, происходивших под воздействием развитых стран ЕС. Зна-
чительным было развитие интернациональной фрагментации производства. Близкое гео-
графическое расположение и наличие дешёвой рабочей силы позволили фирмам из Герма-
нии включить экономику восточноевропейских стран в трансграничное внутрифирменное 
разделение труда. Польша, Чехия, Словакия и Венгрия стали в последние годы ключевыми 
поставщиками продукции для немецкой экономики. Особенно это касается полуфабрика-
тов, частей и промежуточных товаров.  
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Участие во внутри- и межфирменном международном разделении труда усиливает кон-
курентоспособность фирм ЦВЕ. Интеграция с экономикой развитых стран еврозоны спо-
собствует получению ими капиталов, высоких технологий, рынков сбыта, дополнительных 
рабочих мест. Из стран-экспортёров преимущественно сырья и продуктов низкой фабрич-
ной обработки государства ЦВЕ превратились в часть мировой производственной сети. Их 
производственная структура стала приспосабливаться к требованиям развитых стран. При-
ток ПИИ уменьшил трудности перехода к рыночной экономике. Но в то же время выросла и 
зависимость государств ЦВЕ от развитых стран.  

Восточное расширение – давняя стратегия Евросоюза, который буквально втягивает в 
себя оставшиеся за его пределами страны. Причём если ранее в ЕС опасались присоединять 
страны с территориальными претензиями к соседям, то сейчас втягивают Грузию, Молда-
вию, Азербайджан, в которых территориальные проблемы трудно разрешимы. В этой связи 
Г.Г. Чибриков высказал мнение, что в любой интеграционной схеме должны быть свои пре-
делы. И кризис 2007–2009 годов показал, что сегодня ЕС для решения его проблем нужно 
двигаться в направлении ужесточения регулирования.  

Докторант Финансового университета при правительстве РФ А.В. Навой отметил, 
что за трансформацией валютно-финансовых систем стран ЦВЕ отчетливо прослеживается 
реализация интересов стран–лидеров ЭВС – Германии, Франции, Италии. Страны ЦВЕ всё 
больше подпадают под влияние монетарной политики ЕЦБ, опосредующее глубинные про-
цессы проникновения финансово-промышленного капитала Старой Европы на рынки новых 
стран ЕС. В этой экспансии всё большую роль играют операции глобальных европейских 
банков. Итогом их агрессивной кредитной политики в странах ЦВЕ стало значительное 
превышение уровня концентрации их активов в совокупных банковских активах стран-
реципиентов по сравнению с аналогичными показателями ТНБ США. Так, в Венгрии, доля 
активов крупнейших ТНБ Европы достигает 92% совокупных банковских активов, а в стра-
нах Балтии приближается к 100%.  

Экспансия системообразующих европейских банков на финансовое пространство ЦВЕ 
значительно активизировалась с 2008 года, когда на волне разрастания кризисных явлений, 
ЕЦБ, как и другие банки-эмитенты резервных валют, резко повысил эмиссионную актив-
ность. Эти ресурсы направлялись преимущественно на поддержку системообразующих ев-
ропейских банков, которые использовали их для расширения финансового рычага в новых 
членах ЕС, стимулируя хроническое опережение импорта над экспортом и растущий дефи-
цит текущего счёта платёжного баланса. Отсутствие воспроизводственных источников воз-
врата предоставленных ссуд (в силу их потребительского характера), предопределило 
трансформацию внешнего долга стран ЦВЕ в “кредитную пирамиду”. Новые члены ЕС 
столкнулись с необходимостью перманентно рефинансировать ранее выданные кредиты, в 
том числе за счёт продажи крупнейшим европейским концернам и банкам ключевых акти-
вов национальной экономики.  

А.В. Навой отметил, что общим итогом монетарной политики ЕЦБ и кредитной поли-
тики европейских ТНБ в отношении стран ЦВЕ стали: деградация промышленного и фи-
нансового потенциала последних, их вытеснение в маргинальную нишу сборочно-
посреднических производств, переход контроля над сохранившимся национальным про-
мышленным капиталом ЦВЕ к правящей бизнес-элите Европы. Кроме того, новые члены 
ЕС практически утратили способность проводить самостоятельную денежно-кредитную 
политику и осуществлять контроль за национальной банковской системой. 

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Ю.К. Князев подтвердил, 
что в странах ЦВЕ почва для нынешних долговых проблем была заложена ещё до начала 
мирового кризиса. В погоне за высокими темпами экономического роста и реализацией об-
ширных социальных программ эти страны возмещали нехватку внутренних сбережений 
масштабными внешними заимствованиями. Это привело к стремительному росту их внеш-
ней задолженности – в пять раз за восемь предкризисных лет до почти 1 трлн долларов. 
Иными словами, долговая проблема в этих странах возникла не по причине мирового кри-
зиса, а из-за сформировавшейся ранее привычки жить в долг. Кризис лишь усугубил эту 
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проблему, когда государственный долг продолжал расти уже вследствие реализации анти-
кризисных мер, а его обслуживание стало весьма затруднительным из-за резкого ограниче-
ния и удорожания внешних заимствований. 

По мнению Ю.К. Князева, данные о бурном росте внешних долгов в предкризисный пе-
риод фактически опровергают привычные оценки о благотворном воздействии членства в 
ЕС на экономическое развитие государств ЦВЕ. Скорее всего, высокие темпы роста в нача-
ле двухтысячных годов объясняются их высокими иностранными заимствованиями, необ-
ходимость возврата которых и невозможность увеличивать их в годы кризиса привели к 
рецессии и многолетней стагнации производства в большинстве стран региона. 

Что же касается преимуществ от вступления в ЕС стран ЦВЕ, то их переход к методам 
хозяйствования западноевропейского образца был тем самым действительно облегчён. 
Главной целью вступления этих стран в ЕС было обеспечение своей независимости от ги-
потетических угроз со стороны России после распада СЭВ и СССР. Именно поэтому все 
они дружно вступили в НАТО, что было обязательным условием их членства в ЕС. Вторым 
важнейшим мотивом было закрепление их европейского выбора, а именно: движение к ры-
ночной экономике и плюралистической демократии на фоне окончательного подавления 
внутренних просоциалистических сил. Интеграция в Евросоюз, несомненно, облегчила и 
ускорила системную трансформацию этих стран, вынужденных перейти на общеевропей-
ские стандарты, приспособить своё законодательство и методы хозяйствования. На третьем 
месте было желание получать от Брюсселя финансовую помощь: всё новые члены стали 
чистыми реципиентами средств из бюджета ЕС по линии разных фондов и программ. Тем 
не менее, членство в ЕС не спасло эти страны от кризиса и сегодня не помогает им распла-
чиваться со своими долгами.  

Проблемы с обслуживанием суверенного долга и с привлечением дополнительных 
средств для покрытия растущего бюджетного дефицита испытывают сегодня практически 
все страны ЦВЕ. Отрицательные сальдо бюджетов, сложившиеся ещё в предкризисный пе-
риод, увеличились в 2009 году в связи с резким сокращением бюджетных доходов в усло-
виях экономической рецессии. При почти прекратившемся притоке внешних заимствований 
уменьшить бюджетный дефицит можно было только за счёт сокращения госрасходов. Это 
сокращение, уменьшение общественного потребления, сужение покупательной способности 
граждан неизбежно ведут к дальнейшему замедлению экономического роста и снижению 
общей хозяйственной активности, что лишь углубляет кризис и отодвигает начало восста-
новления экономики. 

По мнению Ю.К. Князева, процесс бюджетного оздоровления и сокращения внешней 
задолженности в странах ЦВЕ займёт ещё немало лет, на протяжении которых им придётся 
работать не на повышение собственного благосостояния, а преимущественно на возвраще-
ние накопленных долгов. Чтобы выйти из тисков нынешнего кризиса и открыть новый вос-
производственный цикл, этим странам нужно будет изыскивать внутренние резервы и вновь 
отвоевывать свою нишу на мировых рынках. А для этого объективно необходимы глубокие 
структурные преобразования, которые позволят отказаться от производства товаров, не 
имеющих сбыта на внешнем и даже внутреннем рынках, и перейти к выпуску конкуренто-
способной продукции.  

 
* * * 

 
Дискуссия показала, насколько сложно дать однозначную оценку тому, как проходит 

интеграция стран ЦВЕ в ЕС. Одна из главных причин – подчинённый характер присоедине-
ния новых членов, вопреки формально провозглашаемому принципу равноправия всех го-
сударств-участников. В этом свете несколько иначе видятся и перспективы стран постсо-
ветского пространства, связывающих своё будущее с ЕС.  

Гусев К.Н., к.э.н., в.н.с.  
Институт Европы РАН. 

_________________________________________ 
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РЕЛИГИЯ В СЕКУЛЯРНОМ ОБЩЕСТВЕ. РОССИЙСКО-

БРИТАНСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
17 января в большом зале учёного совета Института Европы РАН состоялась презен-

тация книги “Религиозно-общественная жизнь в российских регионах” (Под редакцией 
С.Б. Филатова. М., СПб: Летний сад, 2014. Том 1). Обсуждение новой книги вызвало боль-
шой интерес среди учёных, журналистов, религиозных деятелей, мероприятие посетило 
около 60 человек. Презентация прошла под эгидой Центра по изучению проблем религии и 
общества Института Европы РАН и Кестонского института (Оксфорд, Англия). Участники 
почтили память недавно ушедшего академика Николая Петровича Шмелёва. Профессор 
Анатолий Красиков, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Ин-
ститута Европы РАН, отметил, что руководство ИЕ РАН всегда с вниманием относилось к 
роли религии в современном обществе. Работа будет продолжена и при новом руководстве 
ИЕ РАН – и.о. директора института избран Алексей Анатольевич Громыко. Проект Кестон-
ского института “Энциклопедия современной религиозной жизни” (глава – социолог рели-
гии Сергей Филатов) реализуется с 1998 года командой российских и английских учёных. 
Итоги полевых исследований в рамках этого проекта широко известны в России, Евросоюзе 
и в США. Уже изданы книги “Религия и общество. Очерки современной религиозной жизни 
России” (Отв. ред. С. Филатов, М. Бурдо М., СПб: Летний сад, 2002), “Современная религи-
озная жизнь России. Опыт систематического описания” (Отв. ред. С. Филатов, М. Бурдо, 
тома I–IV, 2003–2006), “Атлас современной религиозной жизни России” (Отв. ред. С. Фи-
латов, М. Бурдо, тома I–III, 2005–2009), “Религия и российское многообразие” (Отв. ред. 
С. Филатов, М. Бурдо М., СПб: Летний сад, 2013). 

Уникальность проведённой работы была отмечена в выступлении Ксении Деннен, пре-
зидента Кестонского института (Оксфорд, Англия). Английская исследовательница под-
черкнула, что в ходе поездок по России было много интересных и неожиданных встреч, в 
том числе с православными епископами и священниками, которые, порой, приходили на 
встречи охотно и были открыты для разговора, а порой взять у них интервью не удавалось. 
Приходскую жизнь можно было увидеть с новой стороны благодаря тому, что в регионах 
много социально активных общин, ярких священнослужителей и мирян.   

Глава проекта “Энциклопедия современной религиозной жизни России” старший науч-
ный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Филатов особо выделил новизну 
книги “Религиозно-общественная жизнь в российских регионах”. Авторы по-иному подо-
шли к изложению материала, чем это было в “Атласе” – в издании почти нет справочных 
данных, которые легко найти в Интернете. В статьях, посвященных тому или иному регио-
ну, показано своеобразие религиозной жизни в регионе, в рамках епархии РПЦ, а также са-
мых заметных конфессий, движений. Социологи подготовили материалы по регионам, час-
то с захватывающим сюжетом, с описанием наиболее важных явлений и конфликтов, не 
ставя перед собой цели упомянуть и описать абсолютно все течения и религии субъекта РФ. 

Профессор Николай Шабуров, глава Центра изучения религий РГГУ, сказал, что хоро-
шо знаком с предыдущими книгами проекта, все эти издания используются в рамках учеб-
ного процесса. Шабуров заметил, что без такого рода полевой работы невозможны фунда-
ментальные исследования в области религии. 

Один из основных авторов и участников поездок по России ведущий научный сотруд-
ник Института Европы РАН, сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества 
ИЕ РАН Роман Лункин подчеркнул, что структура статей в книге, методология социологи-
ческих интервью и алгоритм встреч в каждом регионе складывались постепенно. Метод 
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сбора информации так и остался неформализованным – “геродотовым методом”. Авторы 
осознавали и осознают ответственность за свою работу, один из их принципов – сбаланси-
рованность оценок, отсутствие идеологизации. В рамках поездок по России на протяжении 
последних 15 лет социологи не раз фиксировали те проблемы церковной жизни, которые 
стали заметными в общероссийском масштабе только сейчас – реакция общества на иногда 
неадекватные высказывания или действия руководства епархий РПЦ, конфликты церковно-
го руководства с социально активными и открытыми священниками, с интеллигенцией, 
трудности в налаживании социального служения церкви, скандалы вокруг морального об-
лика духовенства, в том числе вокруг гомосексуальности епископов. Все эти явления поя-
вились на региональном уровне давно. В одних епархиях удаётся сломать стену между цер-
ковью и обществом, в других нет. Однако несмотря ни на что, уровень доверия людей к 
православию, церкви по-прежнему высок, религия продолжает играть большую роль в жиз-
ни общества. Непосредственно этот интерес воплощается как в своего рода новом феномене 
“социального православия”, когда монастыри и приходы становятся центрами гражданско-
го общества, помогают неимущим, создают школы, организуют фермерские хозяйства, а 
также в бурном росте протестантских церквей в большинстве регионов страны.  

Авторы книги заявили, что в издании присутствует особый акцент на христианских 
конфессиях в неисламских и небуддистских регионах России, поскольку наиболее замет-
ными в рамках гражданского общества после представителей РПЦ являются католики, лю-
теране, баптисты, евангельские христиане, пятидесятники. Социологи отметили, что, к со-
жалению, они изначально столкнулись с тем, что нет адекватной информации о современ-
ной религиозной жизни ни в масс-медиа, ни в массовых опросах, ни в данных Министерст-
ва юстиции о численности религиозных объединений (реальности соответствуют только 
данные о численности православных приходов РПЦ, данные о евангельских церквях часто 
занижены в два–три раза, неправославные либо не регистрируются, либо регистрируют од-
ну официальную организацию, а все остальные предпочитают действовать неформально в 
виде групп и филиалов).   

С замечаниями и комментариями на презентации выступили: один из участников про-
екта исламовед Михаил Рощин, друг Кестонского института, известный диссидент совет-
ского времени Александр Огородников, политолог Анастасия Митрофанова, исламовед 
Роман Силантьев, религиовед Сергей Иваненко. 

Книга “Религиозно-общественная жизнь в российских регионах” стала десятой в рамках 
российско-английского проекта “Энциклопедия современной религиозной жизни России”. 
Издание анализирует весь калейдоскоп особенностей религиозной жизни в стране – от роли 
православия в каждом субъекте РФ и государственной политики в сфере религии до свое-
образия социального служения различных конфессий. В первый том новой книги вошли 
субъекты РФ от Алтайского края до Ингушетии. Предполагается, что исследование будет 
опубликовано в семи томах. В каждом из них статьи о 10–15 регионах России. Регионы 
представлены в алфавитном порядке, за исключением Москвы. Последний, седьмой том 
посвящён Москве, в нём подводятся итоги исследования. Одной из задач, стоящих перед 
исследователями, было описать целостную картину основных процессов в рамках совре-
менной религиозной жизни в каждом регионе, и сделать это интересно для широкого чита-
теля, заложив основу для общегражданской дискуссии о роли религии на европейском про-
странстве. Российская ситуация в области религии отчасти похожа на европейскую: уровень 
практической религиозности невысок, исторические церкви находятся в кризисе, в созна-
нии общества религия предстаёт как симбиоз самых разных духовных идей, атеизма и агно-
стицизма, но секуляризация является лишь вершиной айсберга. 

Лункин Р.Н., ведущий научный сотрудник  

Института Европы РАН (Центр по изучению  

проблем религии и общества). 

____________________________________________ 
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 

 
В конце января 2014 года в Институте Европы прошла научная конференция “Европей-

ская культура в XXI веке”, информационным поводом к которой стал выход в свет книги с 

одноимённым названием (14-й том в серии книг “Старый Свет–новые времена”). 

Конференция состояла из трёх сессий, посвящённых общетеоретическим  и мировоз-

зренческим вопросам исследования современной культуры, особенностям её нынешнего 

функционирования в различных сферах, а также аспектам гуманитарного сотрудничества 

России и Евросоюза. Обсуждение открыл и.о.директора Института д.полит.н. Ал.А. Громы-

ко, выступление которого задало содержательные рамки всего последующего обсуждения, 

обозначив как многогранность проблемы, объективно создававшую немало сложностей при 

формировании структуры книги, так и значимость данной проблематики как  для современ-

ной Европы, так и для  российской действительности. 

В своём выступлении редактор книги “Европейская культура: XXI век” д.ф.н. Е.В. Во-

допьянова подчеркнула, что порождённая компьютерной основой и интернет-

пространством современная культура становится в значительной степени цифровой по 

форме и средствам воплощения, будучи одновременно сетевой в организационном и ком-

муникационном аспектах. Ещё одна её системообразующая черта: коммерциализация. Вея-

ниями и потребностями рынка  прежде всего обусловлены новации в деятельности европей-

ских музеев, политика книжных издательств, театров, кинопроизводство, кинопрокат и 

схемы сотрудничества между кино и телевидением. Собственно, весь пафос текущего евро-

пейского мегапроекта  культурных индустрий направлен именно на это.    

Общее видение тенденций текущего  функционирования европейской культуры было 

дополнено в выступлении к. культурологии Е.В. Николаевой “Постпостмодернизм и муль-

тифрактальная парадигма европейской культуры”. Постпостмодерн при этом  понимается 

как переходное состояние культуры от аналоговой к цифровой парадигме, основанной на 

принципиально иных социокультурных и технологических формулах. Парадигматические 

аксиомы цифровой культуры – это визуализация цифры, оцифровка неколичественных 

культурных субстанций, равнозначность формы и формулы, приоритет Цифры над Словом. 

Вторая сессия конференции была посвящена конкретным  вопросам культурного строи-

тельства в Европе, проанализированного докладчиками как на политологическом, так и на 

искусствоведческом уровнях. Современная европейская культура, было подчёркнуто в док-

ладе д.и.н. А.А. Синдеева, существует среди прочего в политических рамках национальных 

государств. Европейское культурное строительство при таком подходе можно интерпрети-

ровать и как сумму национальных подходов, соединение подчас различных традиций на-

ционального культурного строительства. Таким образом, изучение данных парадигм спо-

собно детализировать представление как об институциональном уровне развития европей-

ской культуры, так и о степени влияния на нее отдельных государств. 

Доктор архитектуры И.А. Добрицына в своей презентации показала, что архитекторы с 

мировым именем ныне чрезвычайно бережно относятся к сформировавшемуся веками кон-

тексту европейского города. Одновременно современная  европейская архитектура пытает-

ся стимулировать динамичное общение со зрителем, используя новые формы выражения 

градостроительного замысла.  К. культурологии А.П. Кураш в своём выступлении продол-
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жил и богато проиллюстрировал примерами проблему экономизации культуры на материа-

ле европейского кино XXI века.  

В дискуссии, развернувшейся в рамках конференции, также  приняли  участие  веду-

щие эксперты Института Европы РАН д.э.н. Ю.А. Борко, д.и.н. Ю.И. Рубинский и к.э.н.  

А.А. Масленников. Они не только дали высокую оценку результату работы авторского 

коллектива монографии “Европейская культура: XXI век”, но и продолжили размышления о 

европейской культуре и диалоге культур Европы и России в русле двух крайне значимых и 

дискуссионных вопросов: европейские ценности и феномен, (а также генезис) мультикуль-

турализма. 

В контексте размышлений участников конференции о судьбах российской культуры  

большой интерес аудитории в рамках третьей, заключительной,  сессии конференции вы-

звал также доклад д. филос.н. О.А. Жуковой “Европейская идентичность России: универса-

лизм культуры и политики”. Докладчик утверждала, что конструктором новой социальной 

реальности в ХХ веке выступили культуры модерного типа, принадлежащие западноевро-

пейской христианской традиции. Эти “локомотивы современности” на рубеже третьего ты-

сячелетия вошли в стадию постмодерна. В то же время Россия, обременённая трагической 

историей ХХ столетия, с большими издержками становится участником современного тех-

нологического проекта. Дополнительную трудность для России составляет нерешённый 

вопрос культурной и политической идентичности, спровоцированный не только кризисами 

развития, которое переживает любое общество, но настоящими цивилизационными срыва-

ми – дважды потерянной за ХХ век страной, дважды разрушенным социальным и культур-

ным укладом на фоне двух мировых войн и большевистского эксперимента с построением 

тоталитарного государства.  

Практическим и крайне актуальным вопросам культурного сотрудничества были по-

священы выступления-презентации к. филос. н. Л.П. Смирновой “Эстетика зимних Олим-

пийских игр как явление европейской культуры” и к.ф.-м.н. Н.Ю. Теряевой “Международ-

ное научное сотрудничество как часть гуманитарного диалога Европы и России”. В этом 

докладе наряду с общетеоретическими положениями была рассмотрена деятельность объе-

динённого Института ядерных исследований в Дубне в качестве действующей модели гу-

манитарного диалога России, Европы и мира. 

Логическим завершением прошедшего обсуждения стали слова из  выступления глав-

ного редактора журнала “Современная Европа” к.и.н. В.И. Мироненко о том, что достаточ-

но часто главной миссией и основной функцией теоретического научного знания становит-

ся верная постановка проблем. По его мнению, с такого рода задачей авторский коллектив 

монографии “Европейская культура: XXI век” и участники прошедшей конференции с од-

ноименным названием справились достаточно хорошо. 
 

 

Водопьянова Е.В. – главный научный сотрудник  

Института Европы РАН, доктор философских наук, профессор.  

Герасимов В.И. – заведующий отделом научного  

сотрудничества и международных контактов  

Института научной информации по общественным  

наукам РАН, кандидат философских наук. 

 

____________________________________________ 
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ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА  

ГРЕЦИИ В ЕС 

 

19 февраля 2014 года в Институте Европы РАН состоялась конференция, посвящённая 

презентации приоритетов председательства Греции в Совете Европейского Союза (январь – 

июнь 2014 г.), а также вопросам отношений Греции (ЕС) и России. С основным докладом 

выступила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Греция в РФ г-жа Данаи-

Магдалини Куманаку. 

Нынешнее председательство Греции в ЕС с 1 января 2014 года уже пятое с момента 

вступления страны в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) в 1981 году (в преды-

дущие годы Греция становилась председателем в ЕС в 1983, 1988, 1994 и 2003 гг.). При 

этом Греция становится председателем в Совете ЕС в критический для Европы переходный 

период, когда с особой остротой проявилась необходимость в принятии жёстких ограничи-

тельных мер с целью сохранения финансовой стабильности в Евросоюзе в условиях миро-

вого кризиса.   

Председательство Греции будет проходить и на фоне серьёзных внутренних изменений 

в самом ЕС. В период 2014–2020 годов предполагается принятие новых многолетних фи-

нансовых программ, проведение в мае 2014 года выборов в Европарламент и председателя 

Европейского совета, ожидается и пересмотр Стратегии “Европа – 2020”.  

В числе наиболее важных целей и приоритетов председательства Греции заявлены эко-

номическое развитие, борьба с безработицей и рост занятости населения, укрепление бан-

ковского и финансового союза, решение проблем миграции, европейская солидарность, ин-

теграция в ЕС и еврозоне, границы мобильности (миграция) и интегрированная морская 

политика. Главным же приоритетом председательства в ЕС Греция называет экономическое 

развитие. Афины признают, что на уровне Евросоюза было принято уже достаточно реше-

ний для развития экономики и всё, что нужно сделать, – начать планомерно их реализовы-

вать, что, в свою очередь, сможет помочь в решении таких общеевропейских проблем, как 

бедность и безработица. К примеру, в Греции уровень безработицы на декабрь 2013 года 

составил 27 %, причём среди молодёжи – более 60%. В ЕС уже принято решение о выделе-

нии €6 млрд на программу трудоустройства молодых европейцев, а с января 2014 года 

деньги планируется выделять для наиболее проблемных регионов. Определённую вспомо-

гательную роль в области трудоустройства могут сыграть образовательные программы в 

сфере развития образования, обучения, спорта и помощи молодёжи. 

Одной из приоритетных задач по-прежнему остаётся создание банковского союза, кото-

рый мог бы способствовать объединению в единую систему всех кредитно-финансовых 

институтов на территории ЕС, а также ускорению реализации европейского проекта гаран-

тирования вкладов. Важным шагом в этом направлении должно стать начало функциониро-
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вания с марта 2014 года единого органа банковского надзора, который будет напрямую 

предоставлять капитал банкам, испытывающим трудности. 

Стоит отметить, что 2014 год будет в Европейском Союзе годом Средиземноморья, и 

это обязательно скажется на повестке дня, к одному из приоритетов которой следует отне-

сти борьбу с нелегальной миграцией. Очевидно, что нелегальная миграция в последние го-

ды стала реальной угрозой для ЕС. И, с точки зрения Греции, для плодотворного противо-

действия этой угрозе необходима общеевропейская солидарность, более скоординирован-

ный подход. При этом миграция должна рассматриваться в двух плоскостях: с одной сторо-

ны, как упрощение процедуры приёма легальных мигрантов и повышения мобильности на-

селения в интересах экономического роста, а с другой, как защита границ с целью борьбы с 

нелегальной иммиграцией. Вполне объяснимо, что такие южно-европейские страны, как 

Мальта, Италия, Кипр, Испания, да и сама Греция наиболее неустойчивы в этом отношении 

ввиду расположения вблизи нестабильных регионов. В этой связи в Афинах считают, что 

некоторые соглашения, определяющие порядок возвращения мигрантов в страну, через ко-

торую они прибыли в ЕС, нуждаются в  адаптации к новым условиям и подлежат сущест-

венному пересмотру.  

Ввиду того, что в июне 2014 года Грецию в качестве председателя в Евросоюзе сменит 

Италия, обе страны планируют совместно продвигать такие важные для Средиземноморья 

темы, как вопросы морской политики, туризма и развития альтернативной энергетики. Дан-

ное направление, безусловно, будет играть важную роль для современной Греции. Прежде 

всего, развитие морской тематики в рамках Евросоюза может способствовать созданию но-

вых рабочих мест. Кроме того, появляется возможность комплексного освоения морских 

месторождений на границах Евросоюза, что поможет в перспективе урегулировать сущест-

вующие морские разногласия между Грецией и Турцией. 

Что касается отношений ЕС – Россия, одной из приоритетных задач своего председа-

тельства в ЕС Греция считает заключение соглашения между ЕС и Россией о либерализа-

ции визового режима, о чём заявил министр иностранных дел Греции Э. Венизелос: “В па-

кете отношений Европейского Союза и России значится подписание нового комплексного 

соглашения между ЕС и РФ. Это документ о выводе отношений на новый уровень, включая 

и процедуру либерализации визового режима. Визы – главные темы диалога и этой проце-

дуры,… визы входят в число тем, которые играют очень большую роль. Известно, насколь-

ко они важны для нас, учитывая наш туристический рынок. Для наших национальных инте-

ресов этот вопрос имеет очень высокий приоритет”. Тем не менее, последние события в 

Украине и неоднозначная реакция на них в Евросоюзе пока что ставят под сомнение ус-

пешную реализацию в краткосрочной перспективе озвученных Европейским Союзом наме-

рений. 
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