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КРИЗИС ЕВРО 

 
Вышла в свет книга Берлина Иришева 

“Кризис евро и глобальные риски”
1
. Более 

чем на 450 страницах автор системно, глу-
боко и всесторонне рассматривает роль ев-
ропейской валюты в мировой валютно-
финансовой системе, причины и содержа-
ние кризиса, охватившего еврозону и весь 
Евросоюз.  

Автор совершенно верно отмечает в на-
чале книги, что на примере единой евро-
пейской валюты мы имеем уникальный не-
известный доселе опыт применения надна-
циональных денег, наднационального орга-
на денежно-кредитного регулирования. 
Причины возникновения этого феномена 
освещаются автором весьма традиционно: 
необходимость обеспечения беспрепятст-
венного перемещения между странами ЕС 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 
устранение рисков валютного обмена; сни-
жение торговых издержек; стремление к 
ограничению инфляции, высокий уровень 
которой наблюдался до введения евро в 
некоторых странах южной части объеди-
нённой Европы. 

Кроме этих чисто экономических при-
чин, считает Б. Иришев, были и причины 
политические. Одна из них представлена в 
оригинальной, но не бесспорной на наш 
взгляд трактовке автора. Он считает, что 
толчком к созданию евро стало объедине-
ние Германии. Это вызвало опасения у не-
мецких партнёров по ЕС относительно уча-
стия ФРГ в европейской интеграции в связи 
погружением страны во внутренние про-
блемы. Чтобы преодолеть эту насторожен-
ность Европы, как считает Б. Иришев, пра-
вящие круги ФРГ во главе с канцлером Г. 
Колем поддержали проект создания единой 
европейской валюты, подтвердив тем са-
мым заинтересованность в дальнейшем 

                                                           
1 Москва, издательство “Весь мир”, 2014. 

строительстве общего европейского дома 
(стр. 22‒23). 

Большую часть работы занимает анализ 
положения евро в мировой валютной сис-
теме. Весьма любопытна в этом отношении 
позиция автора, утверждающего, что кри-
зиса евро как такового нет, поскольку его 
курс относительно стабилен и не наблюда-
ется отказа агентов мировой экономики от 
платежей в этой валюте. Иными словами 
надо говорить не о кризисе евро, а о том, 
что евро является сильной валютой, конку-
рирующей с долларом США. И о том, что 
имеет место кризис государственных дол-
гов стран ‒ участниц еврозоны, связанный с 
их эффективным управлением и отсутстви-
ем финансовой солидарности, что мешает 
решать проблему бюджетных дефицитов. 
Существенным фактором является и то, что 
банковский кризис, затронувший в первую 
очередь страны валютного объединения, 
которые не способны эффективно конкури-
ровать в рамках ЕС и на мировых рынках. 
Другими словами имеет место некий пара-
докс: евро является сильной валютой, кото-
рая в то же время сочетается со слабой, 
проблемной Европой. 

В работе убедительно показано, что 
сильный евро является результатом прове-
дения в еврозоне жёсткой антиинфляцион-
ной политики, прообразом которой послу-
жили принципы денежно-кредитного регу-
лирования, которых придерживается Бун-
десбанк Германии, в том числе и в период 
до введения единой европейской валюты. 
Эта политика не позволяет Европейскому 
центральному банку осуществлять деваль-
вацию евро ради укрепления конкурентных 
позиций Европы на мировых товарных 
рынках. В совокупности с другими небла-
гоприятными условиями, это снижает воз-
можности европейских производителей 
противостоять натиску конкурентов осо-
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бенно из стран Азиатско-тихоокеанского 
региона. Как следствие доля Европы в ми-
ровом производстве товаров и услуг 
уменьшается. Её импорт, как правило, пре-
вышает экспорт. Пассивный баланс теку-
щих счетов, который покрывается займами, 
становится её характерной чертой, что и 
обуславливает нарастание государственных 
и корпоративных долгов, а также подрыва-
ет платёжеспособность европейской бан-
ковской системы. 

Конечно, современный кризис еврозо-
ны в значительной мере связан также с ми-
ровым финансово-экономическим кризи-
сом, влияние которого на еврозону и ЕС в 
целом было подвергнуто в книге весьма 
скрупулёзному анализу. При этом автор 
здесь выходит за рамки общепринятых 
взглядов на то, в каких формах глобальный 
кризис воздействовал на евро. Его позиция 
состоит в том, что это содержало в себе и 
некую интригу: американская политическая 
и финансовая элита стремилась использо-
вать кризис для того, чтобы понизить роль 
евро в качестве естественного конкурента 
американскому доллару.  

Гипотеза об англо-саксонском заговоре 
обосновывается с помощью ряда аргумен-
тов. Во-первых, автор отмечает, что пред-
вестником глобального кризиса был крах 
крупнейшего американского банка “Леман 
Бразес”, который имел очень большие обя-
зательства перед европейскими банками. 
Дефолт этого банка вместе с крушением 
ипотечной американской системы вызвал 
кризис ликвидности европейских банков, 
который заливался государственными сред-
ствами за счёт наращивания дефицитов 
бюджетов европейских стран, а, следова-
тельно, и увеличения государственных дол-
гов. Это и привело европейские финансы в 
кризисное состояние. Признаком созна-
тельного управления этими процессами со 
стороны американцев автор видит в том, 
что именно банк “Леман Бразес”, имевший 
тесные связи с Европой, намеренно не был 
включён в список крупнейших американ-
ских банков, которые были поддержаны и 
спасены Казначейством США. 

Во-вторых, считает автор, крупнейшие 
американские банки постоянно используют 
на европейском финансовом рынке методы 
работы, которые усиливают кризис государ-
ственных долгов в Еврозоне. В качестве 

объекта такой деятельности они избрали 
самое слабое звено Еврозоны – Грецию.  
В частности, американский банк “Голд-
ман Сакс” помог Греции получить кредит 
в 1 млрд долларов на условиях, которые 
позволяли не отражать его в отчётности как 
государственный долг. За счёт этих средств 
была покрыта часть ранее сделанных грече-
ским правительством долгов. Вследствие 
этого Евросоюз вовремя не обнаружил на-
личие финансовой несостоятельности Гре-
ции и не принял соответствующих срочных 
мер. Когда кризис заявил о себе, он был 
уже полномасштабным. В результате по-
требовались трудные решения, финансовые 
вливания в Грецию, исчисляемые сотнями 
млрд долларов. Элементом американской 
политики автор книги считает и атаки аме-
риканских банков на греческие облигации. 
Понижение их стоимости и рост доходно-
сти делали решение проблемы государст-
венных долгов в еврозоне более трудной 
задачей, обостряли здесь кризисную ситуа-
цию. 

И, наконец, ещё одним свидетельством 
целенаправленной игры США против евро, 
по мнению автора, является позиция Вели-
кобритании. Её нежелание войти в зону 
евро, намерение провести референдум о 
выходе из Европейского Союза в случае его 
реализации способно дестабилизировать 
ситуацию, подтолкнуть к распаду Еврозо-
ны, да и ЕС. 

Специально рассматривается в книге 
проблема государственных долгов стран 
членов Еврозоны. Автор высказывает инте-
ресную мысль о том, что облигации, выпу-
щенные членами монетарного союза, более 
уязвимы, нежели обязательства эмитиро-
ванные государствами, полностью контро-
лирующими свои суверенные валюты. Эта 
мысль обосновывается в исследовании 
сравнением стран Еврозоны с такими стра-
нами, не входящими в неё, как Великобри-
тания, Швеция, Норвегия. Полностью суве-
ренное государство, по мнению автора, 
имеющее собственную валюту, пользуется 
большим доверием у инвесторов, нежели те 
государственные образования, которые ис-
пользуют коллективную валюту и тем са-
мым не несут полной ответственности за её 
устойчивость. 

В книге подчёркивается, что государст-
венный долг Еврозоны не является крити-
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ческим. Он сравним и даже несколько 
меньше, чем госдолг США или Японии. 
Однако он несёт Еврозоне гораздо больше 
проблем, чем в этих странах в связи со сле-
дующими обстоятельствами. В Еврозоне 
принятие решений относительно мер ис-
правления ситуации требует длительных 
согласований стран-членов. В валютном 
объединении существует глубокое неравен-
ство уровней госдолга отдельных госу-
дарств, которые не могут быть решены за 
счёт трансферта бюджетных средств, ибо 
зона состоит из совокупности суверенных 
государств, финансовые отношения между 
которыми строятся на возмездной основе. 
В США и Японии ФРС и центральный банк 
вправе приобретать облигации сразу же при 
их выпуске, что позволяет сокращать спе-
кулятивные ситуации и снижает риск де-
фолта. В еврозоне эмиссия облигаций той 
или иной страны – члена объединения осу-
ществляется путём их продажи корпораци-
ям и частным лицам, и это в последующем 
может быть чревато спекулятивным ажио-
тажем и даже дефолтом в случае несостоя-
тельности государства.  

Риски для Еврозоны, связанные с госу-
дарственным долгом, велики, считает ав-
тор, ещё по одной причине. Не просматри-
ваются возможности уменьшения остроты 
этой проблемы. Одним из путей могла бы 
быть инфляция, которая обесценивает долг. 
Однако её поддержание на весьма низком 
уровне является приоритетом монетарной 
политики ЕЦБ. Другой путь – усиление 
налогообложения. Однако ставки налогов в 
ЕС и так находятся на предельном уровне. 
Одним из вариантов также является эконо-
мический рост, который может привести к 
росту бюджетных доходов. Но этому меша-
ет старение населения и сужение мирового 
рынка сбыта для европейской продукции в 
результате торговой экспансии новых ин-
дустриальных стран. Не являются панацеей 
и меры бюджетной экономии ввиду соци-
альных последствий и негативного влияния 
на экономический рост. Что касается вли-
ваний международных финансовых органи-
заций, то они не решают проблему долга, 
так как в результате долги одного вида за-
меняются долгами другого вида.  

Дефолт государственных финансов и 
банковской системы не может быть широко 
использован, ибо он чреват бегством капи-
талов, массовым изъятием вкладов, скачко-

образным ростом процентных ставок, кру-
шением банковской и финансовой системы 
страны, осложнением финансового поло-
жения Еврозоны в целом. Именно с этим 
обстоятельством связаны решения о пре-
дотвращении дефолта Греции путём пре-
доставления этой стране займов со стороны 
МВФ и Евросоюза. Частично эта мера была 
использована на Кипре, где крупнейшие 
банки стали неплатёжеспособными из-за 
невозврата кредитов, предоставленных гре-
ческим финансовым структурам. Для этой 
страны руководство ЕС и ЕЦБ разработали 
систему иерархии инвесторов, определён-
ным категориям которых кипрские банки 
могут не возвращать всю сумму депозитов.  

Таким образом, в условиях еврозоны, 
считает Б. Иришев, пока что не видим кар-
динальных способов и ясных перспектив 
выхода из долгового кризиса. Это значит, 
что судьба валютного объединения остаётся 
неопределённой. В результате возможными 
становятся варианты, когда те или иные 
страны, для того чтобы обрести эффектив-
ные инструменты ликвидации долгов путём 
манипуляций с курсом национальной валю-
ты или за счёт усиления инфляции, пред-
почтут покинуть зону евро. Пока проблема 
суверенного долга не будет кардинальным 
образом разрешена, замечает автор, 
“…возможность выхода из валютного сою-
за будет доминирующей: преимуществ ос-
таваться членом Еврозоны будет меньше, 
нежели в случае выхода из неё, каким бы 
сложным и дорогим ни был этот путь”

1
. 

 Весьма обстоятельно в работе проана-
лизированы особенности монетарной поли-
тики, проводимой Европейским централь-
ным банком. Как правильно отмечает автор, 
ЕЦБ в условиях долгового кризиса вынуж-
ден в последние годы фактически ослабить 
антиинфляционную составляющую своей 
политики и придерживаться обновлённой 
стратегии, учитывающей важность пробле-
мы сохранения еврозоны и ЕС в целом. В 
соответствии с этой стратегией использует-
ся и определённый инструментарий денеж-
но-кредитной политики. Речь прежде всего 
идёт о традиционном методе воздействия 
на денежную массу – ставке рефинансиро-
вания центрального банка, которая была 
существенно понижена с целью стимулиро-
вания экономического роста, финансовой 

                                                           
1 Стр. 141. 
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поддержки банковской системы и для об-
легчения бремени государственного долга 
стран Еврозоны.  

В том же направлении, как показывает 
автор, действуют и применяемые здесь не-
традиционные инструменты, к которым 
можно отнести операции ЕЦБ по прямому 
кредитованию коммерческих банков (в том 
числе и долгосрочному), а также реализа-
ция ряда программ по покупке долговых 
обязательств. Одна из таких программ, в 
частности, предполагает скупку государст-
венных облигаций стран еврозоны, испы-
тывающих финансовые затруднения, с це-
лью недопущения скачкообразного роста 
процентных ставок по этим облигациям, 
что могло бы привести к усилению долго-
вого кризиса. Согласно другой программе, 
коммерческим банкам предлагается для 
обмена на принадлежащие им государст-
венные облигации казначейские бонды 
Центрального банка с привлекательными 
процентными ставками. Такой обмен имеет 
ряд благоприятных последствий: банки 
улучшают свой портфель ценных бумаг, 
что усиливает их устойчивость в условиях 
кризиса; снижается спекулятивный ажио-
таж, связанный с долговыми проблемами 
соответствующих стран; обменные опера-
ции не сопровождаются увеличением де-
нежной массы в обращении, то есть они 
имеют в определённой степени антиинфля-
ционную направленность. 

В работе подчеркивается, что проводи-
мая денежно-кредитная политика, хотя и 
смягчает кризисную ситуацию, но пока не 
способна существенно улучшить обстанов-
ку, и, в частности, потому, что насыщение 
экономики деньгами не приводит к замет-
ному экономическому росту из-за опасения 
инвесторов вкладывать деньги в развитие в 
условиях низкого спроса. В то же время 
остаются неясными отдалённые последст-
вия сверхнасыщения денежного оборота 
ликвидностью: не породит ли оно в услови-
ях грядущего выхода мировой экономики 
из кризиса и роста мирового потребитель-
ского спроса стремительный рост цен?  

Автор, на наш взгляд, убедительно по-
казал, что будущее Еврозоны и евро зави-
сит не столько от совершенствования де-
нежно-кредитной и финансовой политики, 
сколько от реформ по углублению интегра-
ции, формированию системы более тесного 
взаимодействия и взаимопомощи в бюд-

жетной и политической сфере стран ‒ чле-
нов валютного объединения, что позволило 
бы трансформировать последнее в образо-
вание, функционирующее по типу федера-
тивного государства. 

Конечно, как и всякая значительная на-
учная работа, книга Б. Иришева не свобод-
на от некоторых недостатков. Так, неточно 
утверждение автора, что золотомонетный 
стандарт, оформленный в 1867 году на Па-
рижской конференции, фактически означал 
появление первой мировой резервной ва-
люты

1
. В это время мир перешёл к исполь-

зованию золота в качестве единственного 
типа мировых денег, которые относятся к 
классу резервных валют. Однако это, на 
наш взгляд, не означает, что в предшест-
вующий период не существовало мировых 
денег. В международных расчётах и ранее 
применялось не только золото, но и серебро. 
Следовательно, и то, и другое были тогда по 
существу резервными валютами.  

Спорным является и положение о том, 
что для превращения национальных денег в 
международную резервную валюту необхо-
димо, чтобы страна-эмитент, заняла 
“…позиции ведущего кредитора в мире”

2
. 

Всё-таки более важным условием этого 
превращения, как нам кажется, является 
способность страны быть ведущим миро-
вым производителем и экспортёром товаров 
(а не являться мировым кредитором). Дей-
ствительно, именно такое условие (при вве-
дении правила расчётов за поставки на экс-
порт в своей национальной валюте) позво-
ляет обеспечивать высокий мировой спрос 
на эту валюту и стимулирует центральные 
банки других стран к её накоплению в го-
сударственных резервах.  

Некоторым преувеличением, на наш 
взгляд, выглядит также замечание автора о 
том, что в известных межгосударственных 
организациях типа ОЭСР, 
“…сконцентрированы лучшие умы эконо-
мической науки планеты…”.

3
  

В целом же книга Б. Иришева является 
в высокой степени актуальным научным 
исследованием, где в доступной для широ-
кого круга читателя форме сформулирован 
и обоснован ряд новых оригинальных тео-
ретических положений, а также глубоко 

                                                           
1 Стр. 50. 
2 Там же. 
3 Стр. 300. 



Рецензии 156 

проанализирован опыт ЕС по использова-
нию единой европейской валюты. Опыт, 
который, безусловно, следует учитывать, 
при решении проблем формирования и раз-

вития единого евразийского экономическо-
го пространства. 

 

Бажан А.И., д.э.н., руководитель  
отдела экономических исследований  

Института Европы РАН. 

___________________________________________ 

 
 
 

  

РОССИЯ И ПОЛЬША: МЕЗАЛЬЯНС ИЛИ РОМАН? 

 
Известный российский полонист Нико-

лай Иванович Бухарин, безвременно ушед-
ший в 2012 году, не имел намерения подво-
дить итоги, когда готовил к печати свою 
работу по истории современных польско-
российских отношений

1
. К несчастью, она 

оказалась для него последней. Но стала не-
заменима для любого, кто интересуется 
Польшей. Ведь в ней, как и во всём, что он 
делал в науке, отразился его облик настоя-
щего учёного, скрупулезного в сборе фак-
тического материала, чёткого в анализе и 
взвешенного в оценках. Три главы книги, 
посвящённые эволюции российско-
польских политических отношений, торго-
во-экономическим связям двух стран и их 
научному сотрудничеству и культурным 
связям, раскрывают с исчерпывающей пол-
нотой и во всей их неоднозначности взаи-
моотношения двух стран в сложный период 
становления новой Польши и новой России. 

Человеку, посвятившему свою жизнь 
истории другой страны, естественно лю-
бить её. Для гражданина своей родины 
столь же нормально смотреть на эту исто-
рию сквозь призму отечественной. Когда 
же речь идёт о взаимосвязанной истории 
соседних государств, обременённой как 
многочисленными конфликтами, так и дав-
ним, и вполне современным геополитиче-

                                                           
1 Бухарин Н.И. Россия и Польша: опыт двадца-

тилетних отношений: 90-е годы XX века – пер-

вое десятилетие XXI века. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.:СПб.: Нестор-история, 2014. 203 с. 

ским соперничеством, исследователь ока-
зывается в непростом положении. В навя-
зываемым ему самой жизнью “конфликте 
интересов” и трудном выборе лучшее, что 
может сделать учёный, – остаться на сторо-
не истины. Н.И. Бухарин в своём труде сча-
стливо избежал и сомнительной в данном 
контексте роли судьи, и заведомо двусмыс-
ленной позиции адвоката. Он при анализе 
столкновения позиций и интересов, неиз-
бежных в повествовании о российско-
польских отношениях последних двух деся-
тилетий, сосредоточился на выявлении мо-
тивов сторон и объяснении причинно-
следственных связей, обусловивших пове-
дение действующих лиц. Подобное “само-
ограничение”, впрочем, вполне отвечавшее 
натуре Н.И. Бухарина – человека органично 
доброго, в высшей мере деликатного и тер-
пимого, с лихвой вознаградилось возни-
кающим эвристически значимым эффектом 
“двойного зеркала”. Читатель получает 
возможность самостоятельно взглянуть на 
российские позиции сквозь их восприятие 
поляками и наоборот, прежде чем вынесет 
своё собственное суждение. 

О неслучайности такой плодотворной 
методологической установки говорит и его 
кредо, выраженное вполне недвусмыслен-
но: “Историческая политика в последние 
годы стала занимать всё большее место и во 
внешней политике… Стремление использо-
вать те или иные пласты национальной па-
мяти собственного народа против соседа 
порождает, подпитывает не что иное, как 



Рецензии 157 

взаимную вражду… Различие историче-
ских оценок у соседей – это реальность, 
которую бессмысленно и вредно затуше-
вывать. С ней мало считаться, её надо по-
стараться понять… Не принять, а именно 
понять; не заменить собственную правду 
истории чужой правдой, а дополнить и обо-
гатить ею своё видение прошлого” (с. 172–
173). Такое не часто встречающееся “сте-
реоскопическое” видение и было свойст-
венно Н.И. Бухарину, под этим углом зре-
ния написан и его последний труд. А поль-
ско-российские отношения самой Историей 
словно специально так сформированы, что-
бы испытывать способность историков 
(польских ли, российских) подняться над 
собственной правдой. 

Симпатии к стране, избранной объек-
том исследования, не помешали ни трезво-
му пониманию того, что разделяет Россию 
и Польшу, ни далёкому от розового опти-
мизма прогнозу: “Возможно, соперничество 
между Россией и Польшей, Россией и Запа-
дом за влияние в Восточной Европе будет 
продолжаться ближайшие 10–15 лет… 
Энергетика может стать объектом противо-
речий между Россией и Польшей на более 
длительный период… Российско-польские 
отношения в ближайшем будущем по-
прежнему не будут простыми. Однако уже 
со всей очевидностью просматриваются 
перспективы их прагматичного конструк-
тивного регулирования во благо интересов 
двух стран и народов” (с. 188). 

Поучительны отношения обеих стран и 
в ещё одном аспекте, также методологиче-
ски очень значимом. “Отменённый”, но 
внутренне далеко не преодолённый, марк-
сизм оставил в наследство отечественной 
науке, да и, сказать больше, мировосприя-
тию соотечественников, своеобразный сти-
хийный экономический детерминизм. Он, 
похоже, даже окреп при вошедшем ныне в 

моду прагматизме, пользу которого я не 
отрицаю. Между тем в международных от-
ношениях и внешней политике, и книга 
убедительно иллюстрирует это многочис-
ленными примерами, экономическое ratio 
часто пасует перед совсем иными резонами‚ 
кажущимися труднообъяснимыми при 
вульгарной калькуляции выгод и убытков. 
Прогнозировать не поддающееся бухгал-
терскому счёту – задача, кажется, надолго 
актуальная для российской политики и нау-
ки. Ещё и по этой причине стоит почитать 
работу Н.И. Бухарина. 

Особое место в ней отведено давнему 
его пристрастию – двусторонним научным 
и культурным связям, которые он не только 
изучал, но и осуществлял практически во 
всей своей научной деятельности. И в этой 
теме действительно есть проблемы, ещё 
ждущие обстоятельного исследования. 
Ведь преисполненные многими историче-
скими противоречиями и периодами враж-
ды и отчуждения отношения двух народов 
одновременно характеризовали взаимный 
интерес и обоюдное влечение двух куль-
тур. В книге приводится ёмкое высказыва-
ние И. Бродского “Польша была поэтикой 
моего поколения”, отмечено высокое при-
знание и популярность, которую неслучай-
но получили в Польше Б. Окуджава и В. Вы-
соцкий, немало страниц посвящено подроб-
нейшей хронике культурного сотрудниче-
ства. Но в полной мере причины этого 
“странного влечения” ещё ждут своего ис-
следователя. Нельзя не вспомнить извест-
ные строки Б. Слуцкого: “…Я точности не 
знаю большей, чем русский стих сравнить с 
поляком, поэзию родную – с Польшей”. На 
мой взгляд, уже поэтому российско-
польский “роман”, которому так сильно 
мешают политики и не помогает даже эко-
номика, всё же обречён на продолжение.  

Кандель П.Е., к.и.н., Центр  
этно-политических и межгосударственных  

конфликтов Института Европы РАН 
____________________________________________ 


