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В ПЛАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Since the late 1990s, after the demonstrative bombardment of Yugo-
slavia the world business elite straightforwardly and without reserve 
started to talk about necessity to impose the ‘global management’ 
gradually inuring the public to recognition of this notion as a gener-
ally accepted one which expresses some objective and unavoidable 
process aimed at principles of the higher ethics and efficiency secur-
ing. This being said, it is absolutely obvious that in reality the ques-
tion is about establishment of extra-legal private authority of corpo-
rate elites. This new power will provide for the maximum concentra-
tion of the capital in their hands and will secure the total control of 
main financial and information flows in the world. Insofar as the still 
lingering sovereignty remains to be the main obstacle on this path and 
it is impossible to eliminate the sovereignty outright the elites place 
their stake on whatever facilitates decomposition and erosion of the 
sovereignty, in particular, on regionalization, ethnic fragmentation 
and parochialism. European Union presents the ideal model in this 
respect and the new ‘world architecture’ is created in accordance 
with this model. The policy pursued by EU leaders revealed quite ob-
viously the true aim of this formation. This aim is to dismount national 
state formations per se and their replacement with a network of re-
gions and ethnic regions that are to be the support structures of the 
‘European construction’ controlled from a single center. In practice 
integrations turns out to be the national disintegration, the continental 
area dismemberment and cut-off. Nowadays this process is described 
with a new term, glocalization. This term expresses the objective alli-
ance between adherents of the global approach and champions of lo-
cal interests. What are specific mechanisms, ways and means of this 
strategy implementation, whose interests this strategy serves — these 
are the principal issues considered in the article. 
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Для Европейской комиссии в Союзе существует 
один лишний этаж, который она стремится… 
устранить, –  это государства. Действительно, 
она исходит из ультралиберальной логики, ко-
торая разрушает солидарную ответственность 
и государственные службы, и это дает ключ к 
пониманию ее политики в отношении регионов, 
включая и лингвистическую сферу. Совершенно 
очевидно, что для Комиссии лучше, чтобы под ее 
началом существовало 350 регионов, нежели 15 
государств, сила которых является источником 
неприятностей. 

Б.Кассэн. 
Регионы, взбунтовавшиеся против государств? 

 
егодня в Европе на наших глазах происходит последовательная 
перекройка европейского пространства, которую многие иссле-
дователи называют настоящей геополитической революцией. 

Если и раньше было ясно, что «европейское строительство» имеет це-
лью качественно преобразить Европу, то теперь оно уже приобретает 
окончательные контуры, выявляя свой истинный смысл. Заключается он 
не просто в перераспределении властных полномочий между наднацио-
нальным, национальным и территориальным уровнями власти, но в 
демонтаже национально-государственных образований как таковых и 
устранении политических границ для обеспечения свободного переме-
щения транснационального капитала и закрепления контроля с его сто-
роны над ключевыми с геополитической и экономической точек зрения 
зонами континента. Естественно, в Конституции ЕС об этом не говорит-
ся, там сказано достаточно обтекаемо, что «Союз предоставляет своим 
гражданам пространство свободы, безопасности и правосудия без внут-
ренних границ и внутренний рынок со свободной и неискаженной кон-
куренцией»1. Но авторами проекта европейской интеграции указанная 
задача ставилась изначально, и известно, какую роль в ее разработке 
играли соответствующие теневые структуры властных элит, среди ко-
торых главные – Бильдербергский клуб и Трехсторонняя комиссия2. 
Однако стратегический альянс между Еврокомиссией и крупнейшими 

                                                                          
1
 Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для 
Европы (с комментарием). М.: ИНФРА-М, 2005. С.99. 
2
 См.: Peters M. The Bilderberg Group and the project of European unification // Parapolitics, 

32, 1996 //www.veb.infrance.com, а также сайт www.bilderberg.org. 
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панъевропейскими бизнес-корпорациями для ее реализации сформиро-
вался лишь в начале 1980-х годов, и с тех пор это партнерство в значи-
тельной степени влияло на политику Сообщества, укрепляя позиции 
Еврокомиссии в отношении национальных правительств. 

Фактически финансово-промышленное лобби заменило для бюро-
кратических институтов ЕС, отличающихся крайней централизацией 
власти, отсутствующее у него «гражданское общество». Важнейшую 
роль здесь играет созданный в 1983 году Круглый стол европейских 
промышленников (Европейский круглый стол – ЕКС)3, объединяющий 
представителей 45 крупнейших европейских корпораций. Для проведе-
ния нужных ему решений он создал целую сеть лоббирующих органи-
заций, управляемых Союзом европейских предпринимательских и про-
мышленных конфедераций и Европейским комитетом Американской 
торговой палаты, которые и определяют повестку дня ЕС, направляя его 
решения в русло децентрализации и либерализации, обеспечивающих 
укрепление их власти. 90-е годы стали в этом отношении решающими. 
В 1991 г. Дэвид Рокфеллер, выступая на заседании Трехсторонней ко-
миссии, заявил: «Наднациональный суверенитет интеллектуальной 
элиты и банкиров безусловно предпочтительней принципа самоопреде-
ления народов», а в 1999 г. – «Что-то должно заменить правительства, и 
мне кажется, что наиболее подходящей для этого является частная 
власть»4. Романо Проди, тогдашний председатель Комиссии ЕС, выра-
зил необходимость изменений в управлении Европой следующим обра-
зом: «Промышленность вправе требовать такой системы, которая при-
носит результаты: ей нужна Европа, которая функционирует как интег-
рированная экономическая система с единым центром принятия реше-
ний»5. 

В конце 90-х годов, после войны в Югославии, когда мировая элита 
открыто заговорила о необходимости «глобального управления» и о 
«глобальной этике», призванной заменить существующее международ-
ное право, «европейская архитектура» стала рассматриваться как мо-
дель для строительства «новой глобальной архитектуры», характерны-
ми чертами которой являются сетевой принцип организации, полная 
проницаемость границ, открытость для финансовых и информационных 

                                                                          
3
 Список входящих в него корпораций представлен на сайте: www.ert.be. 

4
 Balanyá B., Doherty A., Hoedeman O., Ma’anit A., Wesselius E. Europe Inc. Comment les 

multinationalеs construisent l’Europe et l’économie mondiale. Marseille: Agone, 2005. P.17. 
5
 Ibid. P.59. 
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потоков. При этом данная система подчинена жесткому управлению из 
одного руководящего центра. Поскольку же, как пишет французский 
исследователь Р.Эрноудт, «государство-нация предстает как единствен-
ный бунтовщик против этого механизма (глобализации), необходимо 
лишить его сущности и разрушить, сделать так, чтобы экономика доми-
нировала над политикой, а не наоборот»6. Поэтому именно в эти годы 
крайне популярны становятся концепции «растворения», «размывания» 
или «эрозии» национального суверенитета. Национальное государство 
подвергается критике за его неспособность обеспечить необходимую 
эффективность управления, за отсутствие гибкости и чрезмерную бю-
рократизированность, а его упразднение представляется как неизбежная 
и объективная тенденция мирового развития. 

Поскольку руководящий центр действует в соответствии с логикой 
дробления или атомизации (это его «священный хлеб»), все местное и 
локальное становится его опорой. Это соединение глобализации и лока-
лизации привело даже к появлению нового термина – «глокализации». 
Речь в данном случае идет о регионах, о различного рода меньшинст-
вах, местных органах власти, мелком бизнесе и проч. И хотя проблема 
«пробуждения» этнических меньшинств и «бунта» регионов трактуется 
часто в антиглобалистском духе, то есть представляется как способ 
противодействия нивелирующим последствиям неолиберальной глоба-
лизации и сохранения своей самобытности, в действительности неоли-
берализм и регионализм или этнорегионализм являются объективными 
союзниками. Дело в том, что весь пыл энергии местных элит с помощью 
соответствующих инновационных методик, включающих финансовую 
привязку и психологическую обработку, ловко обращается против тех 
национально-государственных институтов, которые единственные еще 
и могут уберечь общества от всеобщей унификации. Выводимые из-под 
контроля центральных властей и направляемые в антигосударственное 
русло, этнические и региональные движения фактически становятся 
орудием в руках наднациональных структур, последовательно доби-
вающихся разрыва единой ткани национального общественного орга-
низма. Поэтому интеграционные процессы на верхнем европейском 
этаже сопровождаются интенсивной дифференциацией на нижнем 
уровне, для которого институты ЕС выступают в роли высшего арбитра. 

                                                                          
6
 Nassaux J.-P. L’ethnisme, le projet d’autonomie sociale et individuelle et la mondialisation // 

Pyramides. Revue du Laboratoire de Recherches en Administration publique. ULB. Numеro 9. 
Printemps 2005. P.8. 
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И власть этого нового центра намного жестче власти государственной, 
поскольку многоопытное европейское гражданское общество лишено 
необходимых рычагов контроля за его деятельностью: с ликвидацией 
национального суверенитета ликвидируются и традиционные демокра-
тические механизмы участия, создававшиеся в течение двух предыду-
щих столетий, в то время как новые механизмы создают лишь види-
мость такового. Эта идея четко прозвучала в так называемом контрдок-
ладе, подготовленном во время обсуждения проекта Конституции ЕС в 
противовес докладу В.Жискара д’Эстена и содержащем суровую крити-
ку проекта Конституции, одобренного Конвентом. Главное критическое 
замечание контрдоклада состояло в следующем: «Проект Конституции 
создает новое централизованное европейское государство, более могу-
щественное, более отдаленное, имеющее больше политиков, более бю-
рократическое и увеличивающее пропасть между правителями и управ-
ляемыми»7. Но показательно, что опубликование данного текста оста-
лось почти незамеченным для средств массовой информации и боль-
шинства экспертов. 

Главная роль в процессе раздробления европейского пространства 
принадлежит Германии. В качестве экономического лидера ЕС она реа-
лизует такую стратегию реформ, которая призвана применить немецкую 
федеративную модель государственного устройства ко всем странам 
Европейского Союза. Названий у строящейся Европы существует мно-
жество: «Европа регионов», «Европа без границ», «Европа измерений», 
«Европа, объединенная в разнообразии» и др. Но сутью стратегии явля-
ется одно – выделение автономных регионов в качестве опорных 
структур интеграции, на основе которых должна быть создана неин-
ституционализированная сеть трансграничного сотрудничества, покры-
вающая собой всю европейскую территорию и фактически снимающая 
проблему пересмотра послевоенных государственных границ. В буду-
щей Европе они будут размыты и заменены границами функциональ-
ными, признающими только один критерий – экономическую эффек-
тивность, обеспечивающую конкурентоспособность тех или иных субъ-
ектов развития. 

Осуществление этой стратегии «германизации» Европы происходит 
по нескольким направлениям, теснейшим образом взаимосвязанным: 
1) децентрализация государственной власти (федерализация, регионали-
зация, в английском варианте – деволюция) с целью передачи макси-

                                                                          
7
 Конституция Европейского Союза… С.23. 
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мальных полномочий административно-территориальным образованиям 
и закрепления их прямых отношений с институтами ЕС (вертикальная 
интеграция); 2) создание трансграничных регионов и других форм меж-
регионального сотрудничества, связующих в единое целое отдельные 
регионы, входящие в разные государства, и оттягивающих их от «род-
ных» областей (горизонтальное «срастание» регионов); 3) отстаивание 
вплоть до сакрализации прав этнических и национальных меньшинств с 
целью достижения их автономии и создания самостоятельных этниче-
ских регионов. Естественно, в реальной жизни воплощение данной по-
литики представляет собой единый и целостный процесс, но в нашем 
анализе мы эти направления разделили, поскольку такой подход дает 
возможность подробно рассмотреть, как конкретно и с помощью каких 
структур и механизмов осуществляется фрагментаризация европейского 
континента, позволяющая органично вписать его в процесс мондиали-
зации. 

 
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Я бы сказала, что децентрализация – это на-
стоящая революция, но революция молчаливая, 
которая развивается тихо. 

Э.Дюпуарье. Le Monde. 15–16.III.1998 

ецентрализация или регионализация европейских государств, то 
есть предоставление больших прав и полномочий регионам, стала 
выдвигаться как необходимость и даже обязательное условие в 

связи с проведением политики выравнивания развития регионов Евро-
пы, названной позже «политикой сплочения» ЕС. 

Необходимость обеспечения гармоничного развития экономики ев-
ропейских стран путем сокращения разрыва между различными регио-
нами и отставания регионов, находящихся в менее благоприятных усло-
виях, предусматривалась уже в преамбуле Римского договора. Однако 
полномочия органов ЕЭС не выходили тогда за рамки рекомендаций, а 
влияние их на развитие регионов было крайне незначительным. Только 
в 1969 году Комиссия ЕС издала документ «Региональная политика 
Сообщества», в котором говорилось о необходимости проведения «по-
литики выравнивания» для адаптации районов к последствиям, связан-
ным с возникновением общего рынка, и в 1972 году на Парижском сам-

Д 
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мите уже вводится понятие «региональная политика». После этого было 
принято решение о создании Европейского фонда регионального разви-
тия (ЕФРР) для оказания финансовой помощи слабым регионам8, а при 
Совете и Комиссии в качестве консультативного органа – Комитета по 
региональной политике. Однако воздействие фонда на развитие регио-
нов оставалось незначительным, он не мог эффективно решать пробле-
мы, связанные с диспропорциями, которые в дальнейшем, в связи с 
расширением Сообщества и ухудшением общей экономической ситуа-
ции после кризиса 1973–1974 гг., только усилились9. А главное, сами 
регионы никоим образом не рассматривались тогда Сообществом и 
государствами как политические партнеры. 

Серьезные изменения в региональной политике происходят с начала 
80-х годов в связи с переходом к неолиберальной стратегии. Новый 
курс на превращение конкурентоспособности в ключевой принцип эко-
номического развития и ограничение социально регулирующей роли 
государства привел к тому, что проблему наверстывания в развитии 
отдельных регионов стали связывать не только и не столько с их финан-
совой поддержкой, сколько с их возможностью самостоятельно решать 
свои проблемы, что поставило на повестку дня задачу передачи им ши-
роких функций и полномочий. Но совершенно очевидно, что процвета-
ние регионов в этих условиях будет зависеть не от активности регио-
нального «гражданского общества», а от способности местной элиты 
привлечь «стратегических участников», то есть негосударственных 
инвесторов – объединения предпринимателей, торгово-промышленные 
палаты, союзы работодателей, международные организации и пр. В 
этом отношении шансы у регионов разные и обеспечить это могли 
только те из них, которые обладали соответствующими возможностями 
и конкурентными преимуществами, делающими их привлекательными 
для притока капитала и трудовых ресурсов. Так создавались условия 
соперничества и выживания, что не могло не привести к дивергенции 
региональных интересов. И хотя необходимость децентрализации стала 
оправдываться тем, что это наиболее эффективный способ решения 
проблемы выравнивания уровней развития, в действительности в ней 

                                                                          
8
 Он стал одним из четырех Структурных фондов, к которым относятся также Секция 
ориентации и гарантии сельского хозяйства, Европейский социальный фонд и Европей-
ский инвестиционный банк. 
9
 Европейский Союз: Справочник-путеводитель. М.: Издательский Дом «деловая литера-
тура», 2003. С.118–119. 
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были заинтересованы как раз наиболее развитые и благополучные ре-
гионы, желавшие обеспечить себе финансовую самостоятельность и 
снять с себя «бремя» ответственности за менее развитые соседние об-
ласти. Для отстающих регионов это не просто создавало дополнитель-
ные сложности, но ставило под вопрос возможность решить свои соци-
альные проблемы, поскольку грозило ввергнуть их в хроническую де-
прессию. Так изначально было заложено то противоречие, которое ста-
ло главной проблемой региональной политики, о которой в отчетах ЕС 
принято лишь упоминать, но не подвергать серьезному анализу: речь 
идет о попытке совместить два принципиально разных требования – 
конкуренцию и солидарность. 

Надо подчеркнуть, что поскольку в условиях конкуренции главной 
задачей для регионов становилось привлечение транснационального 
капитала, то децентрализация мыслилась как двуединый процесс: не 
только как расширение внутренней самостоятельности территориаль-
ных образований, но и как обеспечение им права выхода на междуна-
родное сотрудничество, минуя национальные власти. Речь шла и о со-
трудничестве между самими регионами (что называют «горизонталь-
ной» интеграцией), и о непосредственном участии их в общеевропей-
ской политике и процессе принятия решений на уровне европейских 
институтов (это «вертикальная» интеграция). Слабые регионы планиро-
валось привлечь к этому процессу и через предоставление им возмож-
ности непосредственного доступа к Структурным фондам и самостоя-
тельного распоряжения соответствующими финансовыми средствами. 
Но в наибольшей степени в этой открытости опять-таки были заинтере-
сованы самые развитые регионы, которые стали активными протагони-
стами регионализации. На них-то и сделала ставку в своей политике 
Комиссия ЕС. Так складывался союз между транснациональной евро-
пейской бизнес-элитой, европейской бюрократией и местной элитой 
наиболее развитых регионов, которой поручалась ответственная миссия 
«подтачивания» национального суверенитета с целью максимального 
ослабления позиций центральных властей, стоявших на пути неолибе-
рального варианта интеграции. А в это время средства информационно-
го прикрытия представляли результаты этой хорошо координируемой 
деятельности региональных элит как «естественный процесс кризиса» 
государства-нации или естественную диффузию, то есть «перетекание» 
власти к регионам. 

Идея государственной децентрализации исходила от немецких поли-
тиков и изложена была первоначально в рамках Совета Европы. Про-
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изошло это в 1981 году на Конференции местных и региональных вла-
стей СЕ (КМРВ)10, когда представитель Германии А.Галетт выступил с 
докладом «Региональные институты в Европе», в котором говорилось о 
необходимости предоставления широкой автономии регионам во всех 
областях, включая финансовую, административную и др., и который 
можно рассматривать как первый общий проект регионализации Евро-
пы11. Характерно, что самим немецким землям именно тогда предостав-
ляется возможность через федеральное правительство влиять на евро-
пейскую политику в отношении регионов. А в 1984 году в связи с ре-
формой Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) проходит 
первая совместная конференция уже самого Европейского Сообщества 
по теме «Парламент-регионы», которая разработала рекомендации по 
созданию автономных региональных органов власти и установлению 
прямых контактов между ними и европейскими институтами12. 

Для продвижения в жизнь этой идеи необходима была структура, 
которая отстаивала бы общие интересы регионов, позволяя им действо-
вать единым фронтом. Ею стал Совет коммун и регионов Европы 
(СКРЕ), созданный на основе Совета коммун Европы, существующего с 
1951 года. Главная идея организации была высказана одним из основа-
телей СКРЕ Эдуардом Эррио: «все разделяет государства, но все объе-
диняет коммуны». В соответствии с ней местные власти были призваны 
сыграть основополагающую роль в реализации европейского объедине-
ния13. Это и стало одним из главных постулатов СКРЕ. Как указывали 
идеологи регионализации, «в мире, ставшем чрезвычайно взаимозави-
симым, города и регионы призваны сотрудничать со своими коллегами 
в других странах… Чтобы осуществлять это сотрудничество, они долж-
ны располагать собственными инструментами на национальном уровне 
и создавать общие структуры с местными властями других стран»14. 

                                                                          
10

 Постоянная конференция в рамках Совета Европы действовала с 1957 года. В 1994 
году преобразована в Конгресс местных и региональных властей Европы, о котором см. 
ниже. 
11

 Hillard P. L’Allemagnе et l’Europe des ethnies. 24 оctоbre 2002 
//www.voltairernet.org/article7731.html. 
12

 Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? // Современная Европа. 1999. 
№5. С.156. 
13

 Le Conseil des Communes et Régions d’Europe // COLISÉE. 2003. Vendredi 20 juin  
//www.colisee. org/article.php?id_article=573/ 
14

 Ibid. 
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Именно СКРЕ, исходя из идей, изложенных в докладе А.Галетт, под-
готовил принятую (1985) Советом Европы «Европейскую хартию мест-
ного самоуправления», в которой были сформулированы общие прин-
ципы, касающиеся деятельности местных властей в сфере администра-
ции, экономики, финансов и международного сотрудничества15. Речь 
шла пока о местных, а не региональных органах власти, но главное – 
основа была заложена. СКРЕ является сегодня самой представительной 
организацией, объединяющей более 100 тысяч территориальных обра-
зований, входящих в 44 крупные национальные ассоциации местных и 
региональных властей 35 стран Европы. Он входит в Международный 
союз городов и местных властей, а возглавляла его с 1997 года такая 
влиятельная политическая фигура, как Валери Жискар д’Эстен – автор 
Европейской конституции и председатель Конвенции о будущем Евро-
пы. В настоящее время он является почетным председателем СКРЕ. 

Вторым после СКРЕ органом, призванным отстаивать и продвигать 
интересы территориальных образований, стала Ассамблея европейских 
регионов (АЕР), созданная в том же 1985 году. Возникла она по инициа-
тиве французов, испанцев и португальцев, но в 1987 г. руководство 
Ассамблеей переходит к правительственной группе земли Баден-
Вюртемберг, которая и занялась ее преобразованием, превратив в выра-
зителя политических интересов Германии. Документы, рассматривае-
мые АЕР, легли в основу последующей политики, а затем и Конститу-
ции ЕС, но разрабатывались они на основе немецких планов федерали-
зации континента, тесно увязанных с этническим подходом. Решающее 
в этом отношении значение имели так называемые Мюнхенские тезисы, 
принятые на конференции премьер-министров германских земель в 
столице Баварии в октябре 1987 г. Этот документ сформулировал кон-
цептуальные положения «региональной идеологии» – идеи строитель-
ства «Европы с федеративными структурами», основанной на призна-
нии историко-культурной и этнической самобытности, региональной 
идентичности и одновременно «Европы граждан с равными возможно-
стями». Ставилась задача обосновать конкретные требования регионов 
в связи с тем, что в июле 1987 г. вступил в силу Единый европейский 
акт, официально провозгласивший политику «социально-экономичес-
кого сплочения», проведение в жизнь которой связывалось с непосред-
ственным привлечением территориальных образований. В 1988 году 

                                                                          
15

 На конец 2006 г. Хартию подписали и ратифицировали 43 из 46 европейских госу-
дарств. 
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был сделан первый шаг на пути признания регионов в качестве партне-
ров Сообщества: Комиссия создает Консультативный совет региональ-
ных и местных органов власти, состоящий из 42 представителей, назна-
ченных ею по предложению АЕР и СКРЕ. Тогда же проводятся рефор-
мы Структурных фондов с целью обеспечения партнерства на всех 
уровнях – от местного до наднационального – и введения принципа 
субсидиарности, а Европарламент принимает «Хартию Сообщества по 
проблемам регионализации», которая требовала унификации институ-
тов регионов в направлении федерализации. 

Однако возможности проведения реальной децентрализации были 
еще ограничены, и только с 1990 года, то есть с объединением Герма-
нии и декларированным завершением «холодной войны», все меняется. 
Руководство Сообщества поставило задачу добиться того, чтобы регио-
ны превратились в полноценных политических партнеров и активных 
экономических агентов, обладающих соответствующими полномочия-
ми, о чем говорилось в принятой (1991) Европарламентом «Хартии ре-
гионов Сообщества», призвавшей страны с централизованной структу-
рой управления к осуществлению децентрализации. Непосредственно 
же решить вопрос об участии регионов в работе Сообщества позволил 
уже Маастрихтский договор о Европейском Союзе (1992). Во-первых, 
он утвердил принцип субсидиарности, который интерпретируется по-
разному, но предоставляет возможность требовать передачи компетен-
ции на самый низкий властный уровень. А во-вторых, в соответствии с 
ним была институциализирована роль территориальных образований 
внутри ЕС: вместо Консультативного совета в 1994 г. создается Коми-
тет регионов – консультативный орган с правом политической инициа-
тивы. 

В отличие от СКРЕ и АЕР Комитет обладает большими возможно-
стями, так как он гарантирует разработку законодательных актов, кото-
рые обеспечили бы достижение общей европейской цели на региональ-
ном уровне. Амстердамский договор 1997 г. усилил организационную 
самостоятельность и расширил консультативные функции Комитета, а 
Ниццский, подписанный в 2001 г., повысил политическую ответствен-
ность его членов. Идеологи регионализации планируют, что со време-
нем Комитет наряду с Советом ЕС, Европейским парламентом и Евро-
комиссией станет главным институтом ЕС, а в случае реформы Евро-
парламента будет преобразован в его верхнюю палату. Существенные 
изменения в правовое положение Комитета внесла Конституция ЕС. 
Хотя Комитет, несмотря на его настойчивые просьбы, и не был причис-
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лен к категории институтов, он получил дополнительные прерогативы, 
которые приближают его статус к положению институтов Союза. Речь 
идет о его праве обращаться с исками в Суд ЕС и подавать подобные 
иски к другим институтам Союза. Кроме того, Комитет получил право 
оспаривать в Суде ЕС европейские законы и рамочные законы, которые, 
по его мнению, нарушают принцип субсидиарности16. 

Что касается практической децентрализации, то в то время, как в 
Югославии осуществлялся самый грубый вариант расчленения государ-
ства, в ЕС происходила обкатка модели «мирной», «цивилизованной» 
федерализации. Экспериментальным полем для этого становится Бель-
гия, которая в 1993 году превратилась в федеративное государство, что 
стало прецедентом для Западной Европы. Конституционные реформы 
здесь проходили в несколько этапов. Первый – в 1970 году, когда осу-
ществился переход от унитарного государства к региональному. В Кон-
ституцию были внесены изменения, признававшие три культурных 
сообщества (фламандское, французское и германоговорящее) и три 
региона (фламандский, валлонский и брюссельский). Самостоятель-
ность их тогда была слабой, а в сообществах (фламандском и француз-
ском) были введены свои Советы для решения вопросов культуры, об-
разования и использования языков. В германоговорящем сообществе 
был введен консультативный Совет. Второй этап – в 1980 году, когда 
были усилены полномочия сообществ, в которых вводились теперь 
наряду с Советами и исполнительные органы. Проведена и реальная 
регионализация: фламандский и французский получили свои органы 
управления и четкие полномочия с правом издания законов. И, наконец, 
в 1993–1994 гг. проводится третья конституционная реформа, закре-
пившая федеративное устройство государства, что в корне изменило 
институциональную терминологию. Сообществам и регионам были 
переданы новые полномочия, и, кроме того, в силу введения прямых 
выборов региональных советов они приобрели определенную самоорга-
низацию17. 

Бельгийские реформы послужили примером для других европейских 
государств, и принципиальное значение имело то, что проводились они 
именно в той стране, в столице которой сосредоточены главные инсти-
туты ЕС. Фактически в Бельгии отрабатывается сегодня идеальная мо-
дель «Европы регионов», в которой государственный уровень управле-

                                                                          
16

 Конституция Европейского Союза… С.274. 
17

 Cavier M. La construction des institus politiques belges. Bruxelles: TGAR, 2006. P.5–7. 
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ния сведен к минимуму, а интересы автономных образований сильней-
шим образом привязаны к европейским институтам. Фландрия и Валло-
ния все больше отдаляются друг от друга, концентрируясь на своих 
собственных проблемах, а единственной связующей их структурой 
является Брюссель, чья консолидирующая роль определяется в значи-
тельной степени его статусом столицы Европейского Союза, а не столи-
цы Бельгии. 

В самой Германии в это время происходят перемены, призванные 
подготовить вертикальную интеграцию. Наиболее богатые земли, и в 
первую очередь Бавария и Баден-Вюртемберг, начали активно высту-
пать против модели «федерализма сотрудничества», предполагающей 
финансовую солидарность между землями, обвиняя бедные земли в 
плохом управлении. Оценивая существующую систему как непродук-
тивную с юридической и финансовой точек зрения, они стали требо-
вать перехода к «федерализму конкуренции». Некоторые даже пред-
ложили идею сохранения за государством взимания только косвенных 
налогов, а за землями – прямых, чтобы упростить и сделать более 
гибкой налоговую систему. Сразу после Маастрихта здесь были рас-
ширены права земель: в Основной закон были внесены поправки, по-
зволявшие землям участвовать в процессе принятия решений в евро-
пейских делах. Федеральное правительство обязано полностью ин-
формировать Бундесрат об изменениях в политике ЕС, а Бундесрат 
имеет право высказываться по поводу всех вопросов европейской 
интеграции, имеющих отношение к полномочиям или интересам зе-
мель. Располагая правом вето по вопросам, вытекающим из их полно-
мочий на федеральном уровне, правительства земель имеют, таким 
образом, возможность блокировать определенные европейские реше-
ния. Более того, предусмотрено, что если по основному вопросу затра-
гиваются исключительные полномочия земель, то соблюдение прав 
ФРГ как члена ЕС передается одному из представителей земель18. 

Практические шаги создавали в свою очередь условия для подго-
товки таких документов, которые уже не ограничивались бы общими 
положениями, а содержали бы обязательные нормы, касавшиеся де-
централизации. Хартия местного самоуправления (1985), как мы ука-
зывали, касалась местных органов власти, теперь же была поставлена 
задача закрепить в соответствующем документе СЕ подобные прин-

                                                                          
18

 Основной Закон Федеративной Республики Германии. От 3 мая 1949 г. Ст.23 // Кон-
ституции государств Европы. Т.1. М.: Норма, 2001. С.588. 
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ципы в отношении регионов. Основой для него стал доклад Петера 
Рабе (депутата от социалистов земли Нижняя Саксония), сделанный в 
Ганновере в марте 1996 г. на Конгрессе местных и региональных 
властей СЕ (КМРВ) по инициативе Г.Шрёдера, тогдашнего главы 
правительства этой земли19. Характерно, что председателем готовив-
шей документ рабочей группы был Либерт Куатрекасас – министр по 
делам Каталонии, также последовательно добивавшейся широкой 
автономии. Главные положения этого доклада вошли в проект Хартии 
о региональном самоуправлении, принятый в качестве рекомендации 
№ 34 КМРВ СЕ в 1997 году. Этот документ, состоящий из 28 статей, 
знаменует собой уже решительный поворот, так как резко повышает 
политическую роль регионов, позволяя им, минуя государственный 
уровень, выходить на прямые связи с европейскими инстанциями 
Брюсселя и осуществлять собственную политику20. Проект этот на-
столько серьезно меняет соотношение властных полномочий между 
регионами и государством, что он так и не был подписан и не вступил 
в силу из-за несогласия ряда стран. 

Тем не менее работа по децентрализации системы управления про-
водится очень последовательно, чему активно способствует деятель-
ность трех вышеперечисленных организаций, тесно сотрудничающих 
между собой. Характерным итогом этого сотрудничества стала карта 
регионов Большой Европы, составленная в 2002 году Ассамблеей евро-
пейских регионов при участии Комитета регионов и СКРЕ (карта №1). 

Она свидетельствует о том, что регионы мыслятся европейскими ин-
станциями как самостоятельные политические единицы и главные опе-
ративные органы международного сотрудничества. А разговоры о рас-
ширении Европы на восток и о приоритетах, отдаваемых регионам, 
были лишь подготовкой общественного мнения к вопросам, решение по 
которым было уже давно принято, как и вопрос о включении в ЕС Тур-
ции и территорий бывшего СССР. 

                                                                          
19

 Более откровенное заявление по поводу федерализации европейских институтов 
Г.Шредер сделал в журнале «Шпигель» 30 апреля 2001 г., когда предложил фактически 
применить политическую немецкую систему ко всем странам ЕС. Европейскую комиссию 
надо превратить в настоящее правительство во главе с премьер-министром, Совет 
министров превратить в Палату штатов – дублера Бундесрата – и предоставить 
полную бюджетную самостоятельность Европейскому парламенту. 
20

 Hillard P. Requiem allemand sur l’Europe // www.strategicsinternational.com/f4hillard.htm. 
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Карта №1. (Источник: www.voltarenet.org/article1020.html) 

Однако в реальности проведение полной унификации в области ре-
гионального управления, как того требует «Хартия по проблемам ре-
гионализации», конечно, невозможно. Поэтому задача ставится иная – 
добиться осуществления поставленных требований в соответствии с 
теми институциональными формами, которые согласуются с нацио-
нальными условиями. Наиболее быстро этот процесс идет, естественно, 
в тех странах, где административное деление осуществлялось на основе 
этнокультурного принципа, что позволяет соединять автономию в соци-
ально-экономической, финансовой и административной сферах с авто-
номией культурно-лингвистической – по примеру Бельгии. В итоге на 
континенте сохраняется разнообразие моделей и форм регионального 
самоуправления, но общая тенденция везде одна: как только начинается 
процесс передачи полномочий регионам, требования последних стано-
вятся все более широкими и настойчивыми. 

В Бельгии, уже утвердившей федеративное устройство, в 2001 г. 
была проведена очередная конституционная реформа, в соответствии 
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с которой регионам были переданы новые полномочия: в их руках 
теперь вся законодательная деятельность, касающаяся провинций и 
коммун, что привело к большим различиям в этой сфере между вал-
лонским и фламандским регионами. Была усилена их самостоятель-
ность и в налоговой сфере: они получили возможность изменять на-
лог на физических лиц21. Однако на этом процесс не остановился, так 
как политические силы процветающей Фландрии, и в первую очередь 
националистическая партия Фламандский интерес (бывший Фламанд-
ский блок), последовательно ведут страну к конфедерации. Характер-
но, что после выборов в региональные органы власти, состоявшихся в 
октябре 2006 г., фламандские депутаты отказались приносить присягу 
«бельгийской конституции, королю и законам страны»22. Для соответ-
ствующей подготовки общественного мнения и с попустительства 
центральных властей (а федеральное правительство сейчас возглавля-
ет фламандский либерал М.Верховштадт) сторонники сепаратизма 
позволяют себе использование различных способов и методов психо-
логического давления, наподобие того, который был применен 
15 декабря 2006 г., когда бельгийское телевидение показало репортаж 
о расколе страны. В 20.15 все программы были прерваны экстренным 
сообщением, в котором говорилось о выходе Фландрии из федерации 
и бегстве короля в Киншасу. Затем начался репортаж о наступившем 
в стране беспорядке и хаосе, о блокировании движения поездов и 
трамваев на языковой границе, о проявлении радости фламандцев в 
Антверпене и каталонцев в Европарламенте и пр. В итоге все это 
оказалось розыгрышем, однако высказанное властями негодование 
продемонстрировало лишь их полную неспособность реально спло-
тить нацию, которая, как написал один журналист, «все больше напо-
минает федеральный округ Брюссельской Европы»23.  

В Испании, в которой мотором регионализации выступает Катало-
ния, сегодня уже сложились структуры, которые называют асимметрич-
ным федерализмом. Начавшийся после смерти Франко переход к децен-
трализации был закреплен в Конституции 1978 г., которая, основываясь 
«на нерушимом единстве испанской нации, едином и неделимом отече-
стве всех испанцев», вместе с тем признала «право на автономию для 

                                                                          
21

 Le Belang aux portes du pouvoir // La Libre Belgique. 4 octobre 2006. 
22

 L’Europe en morceaux // B.I. Balkans-Infos. Mai 2007. №121. P.9. 
23

 La Belgique s’offre un enterrement télévisuel pour de faux. Vendredi 15 decembre 2006 // 
Revue republicaine //www.revue-republicaine.fr/spip.php ?breve 487. 
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национальностей и регионов, ее составляющих». С 1983 года в соответ-
ствии с официальным определением Конституционного суда страну 
называют «государством автономий». 17 областей Испании получили 
реально достаточно высокую степень автономии (свои органы управле-
ния, финансовую самостоятельность и др.). Однако статусы автономий 
неодинаковы: есть автономия полная (к ним принадлежат «историче-
ские» сообщества – Каталония, Страна Басков, Галисия и Андалусия), 
специальная (Наварра, Канарские острова, города Сеута и Мелилья) и 
общая (остальные сообщества). Между тем, несмотря на достаточно 
широкие права, и Каталония, и Страна Басков на протяжении 90-х годов 
добивались предоставления им еще больших полномочий, используя 
националистические требования для давления на центральное прави-
тельство при решении вопросов бюджетного финансирования и выде-
ления средств для реализации крупных инвестиционных проектов в 
регионах. 

Баскская националистическая партия, входящая в правительство 
Страны Басков, открыто ставит вопрос о суверенитете своего региона. 
Самым громким событием здесь стало обсуждение проекта, с которым 
выступил в 2003 г. председатель автономного правительства Страны 
Басков Хуан Хосе Ибарретче. «План Ибарретче» предусматривает сле-
дующее: новую модель отношений баскского региона с испанским го-
сударством, основанную на «свободной ассоциации»; утверждение 
баскского гражданства и баскской национальности, в которую могли бы 
войти также баски, проживающие в провинции Наварра и на террито-
рии Франции; признание баскского языка официальным языком Страны 
Басков наряду с испанским. В соответствии с планом регион должен 
самостоятельно решать проблемы планирования и организации соци-
ального развития и защищать свои интересы на уровне институтов ЕС24 
(сейчас таким представительством регионов в ЕС обладают только 
Бельгия и Германия, то есть федеративные государства). В 2004 году 
план был одобрен в Парламенте Страны Басков, и, хотя его отвергло 
испанское правительство, достижение его целей остается главной зада-
чей баскских властей. 

Надо отметить, что вплоть до 2004 г., пока у власти находилась На-
родная партия во главе с Х.М.Аснаром, правительство не шло ни на 
какие реформы. Однако, когда правительство возглавили социалисты, 
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 Proposition de Statut Politique de la Communauté du Pays Basque. Ajuria-Enea, le 25 octobre 
2003 // www.latinreporters.com/espagnebasquesproposstatutpolitique.pdf 
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условия для реализации требований испанских автономий изменились, 
став крайне благоприятными. Дело в том, что лидера социалистов Хосе 
Луиса Сапатеро поддержали на выборах политические силы национали-
стов различных регионов Испании. Например, председатель Республи-
канской партии Каталонии Луис Карод Ровира в одном из своих высту-
плений вежливо напомнил, что после того, как его партия высказалась 
за Сапатеро, социалисты «имеют возможность показать, что правитель-
ство Испании имеет государственный проект, отличающийся от проекта 
правых. Мы надеемся, что он будет многоязычным, мультикультурным, 
мультинациональным и федеральным… а иначе каталонский курс на 
независимость будет нарастать»25. Действительно, после своего прихода 
к власти Х.Л.Сапатеро заявил о «новом курсе» и необходимости дать 
новое определение «архитектуры» испанского государства, предпола-
гающее изменение модели территориального устройства. В соответст-
вии с этим автономиям предполагается предоставить такой объем пол-
номочий и прав, какого они сами требуют, что исключает какое-либо 
однообразие в построении отношений между центром и регионами. 
Между тем «план Ибарретче» правительство категорически отказывает-
ся рассматривать, поскольку он не соответствует Конституции. По это-
му поводу министр обороны Иcпании Хосе Боно даже посчитал полез-
ным напомнить, что поддержание территориальной целостности являет-
ся конституционной обязанностью армии26. А вот в отношении нового 
статуса Каталонии, представленного на рассмотрение и одобренного 
каталонским парламентом весной 2005 г., правительство повело себя 
иначе. 

Этот статус определяет Каталонию как нацию, предусматривает соз-
дание регионального Верховного суда, право вето в отношении испан-
ского законодательства, расширенные полномочия в административной 
сфере, но главное – предоставляет право прямого взимания налогов и 
самостоятельного ими распоряжения. Это значит, что деньги из богатой 
Каталонии (18,5% ВВП страны) больше не должны поступать в феде-
ральный бюджет на содержание фонда солидарности для оказания по-
мощи таким бедным регионам, как Эстремадура или Андалусия. Вопрос 
о каталонской нации для каталонских националистов имеет принципи-
альное значение, так как для них Испания – это не единая нация, а «го-
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 Ibid. 
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 Galloy Ch. Pays Basque: la «libre association» défie l’Espagne et sa Constitution 
//www.latinreporters. com/espagnepol131122004.html. 
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сударство, состоящее из различных национальных реальностей», или 
«нация наций». В 2006 году Конституционная комиссия Конгресса Ис-
пании утвердила новый статус автономной области, внеся определен-
ные изменения (понятие «нация» убрано из основного текста и оставле-
но только в преамбуле, а налоги будут все-таки перечисляться в центр, 
но в значительно меньшем объеме). Однако бурные дебаты вокруг этого 
вопроса не прекращаются до сих пор. Социалисты утверждают, что 
расширение самостоятельности не меняет конституции Испании, а 
только адаптирует ее к современным реалиям, снимая напряженность. А 
оппозиция (Народная партия) полагает, что новый статус антиконститу-
ционен и ставит под угрозу целостность страны, ведет ее к «балканиза-
ции» и «на край пропасти». Некоторые эксперты указывают, что в стра-
не происходит «тихая» революционная перестройка политической сис-
темы путем изменения основного закона, означающая сползание к фе-
дерализму27. Ведь пример Каталонии привлекателен для других автоно-
мий, которые вслед за ней собираются потребовать подобного статуса и 
для себя. Как заявил лидер оппозиции Мариано Рахой, обращаясь к 
Р.Сапатеро, «вы не знаете, куда идете и куда ведете Испанию. Мы ока-
зались на краю пропасти, на краю развала государства. Это дорога в 
никуда»28. Хотя, похоже, Р.Сапатеро как раз очень хорошо понимает, 
что он делает. 

В конце 90-х годов были проведены конституционные реформы и 
в Великобритании, которые расширили автономию исторических 
провинций – Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, – преобразо-
вав страну в региональное государство (здесь этот процесс называет-
ся деволюция – термин, закрепившийся с конца 70-х годов). Вначале 
по инициативе лейбористского правительства Т.Блэра в этих истори-
ческих областях были проведены референдумы об учреждении собст-
венных парламентов, а затем приняты соответствующие акты (о Шот-
ландии и об управлении Уэльсом, 1998 г., о Северной Ирландии, 
2000 г.), предоставившие трем регионам право иметь собственные 
парламенты и исполнительную власть. К названным реформам в об-
ласти регионального управления следует добавить и возврат само-
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 Catalogne: l’abstention (50,6 %) ternit le oui a l’autonomie élargie //LatinReporters.com; 
Amerique Latine-Espagne //www.latinreporters.com/espagnepol19062006imprimer.html. 
28

 Испания столкнулась с угрозой распада: каталонцы приняли свою Конституцию 
//www.russianspain.com/news/show.php?id=2693&PHPSESSID=e4e548416dbc01dde0059bcb9
ee246ba. 
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управления Лондону (Совет Большого Лондона был упразднен при 
правлении консерваторов в 1986 году, и столица управлялась напря-
мую английским правительством). Акт о полномочиях Большого 
Лондона 1999 г. восстановил Совет, избираемый прямым голосовани-
ем, так же стал избираться и мэр Лондона. 

Шотландия, как регион, обладающий более ярко выраженной куль-
турно-исторической самобытностью, получила и более широкие полно-
мочия: шотландский парламент имеет право осуществлять законода-
тельную деятельность в достаточно широких областях, в то время как 
парламент Уэльса может только толковать законы, принятые Вестмин-
стером. Однако главная политическая партия, наиболее последователь-
но добивавшаяся автономии, – Шотландская национальная партия – в 
качестве центрального пункта своей программы ставит не только вос-
создание независимого парламента, но и восстановление полного суве-
ренитета Шотландии. Реформа не привела к изменению программных 
установок националистов. Напротив, акт 1998 года был ими оценен как 
промежуточный успех (они называют его не актом, а договором, что 
подчеркивает его переходный характер), создающий благоприятные 
условия для достижения полной независимости. Именно это они и про-
демонстрировали в мае 2007 г., когда на выборах в местный парламент 
впервые за годы его существования Шотландская национальная партия 
одержала победу, получив наибольшее число мандатов. Первое, что 
заявил лидер партии А.Салмонд, это что до 2010 г. они планируют про-
вести референдум об отделении Шотландии. Лишь невозможность 
сформировать коалицию большинства заставила партию на время отло-
жить вопрос о референдуме. 

Италия, в которой с начала 90-х годов осуществляется перераспре-
деление властных функций между центром и регионами, сегодня также 
приближается к федеративному устройству29. Каждая из 20 областей 
страны обладает большими полномочиями, самостоятельно решая все 
вопросы, за исключением общегосударственных, а некоторые из них 
пользуются особой автономией. Это те области, которые имеют истори-
ческие традиции государственности или в которых проживают нацио-
нальные меньшинства: Валле д’Аоста – франкоязычная область, Фриу-
ле-Венеция – с большим количеством славянского населения, Тренти-
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но–Альто-Адидже (Южный Тироль) – с немецкоязычным населением, 
Сицилия и Сардиния. 

Надо подчеркнуть, что в условиях либерализации рынка и усиления 
конкуренции проблема традиционного разрыва между промышленно 
развитым севером и отсталым югом Италии только обострилась. Север-
ные, благополучные области (особенно Ломбардия) выступали всегда 
главными инициаторами углубления процесса децентрализации, именно 
они, и в первую очередь партия Лига Севера, входившая в правительст-
во С.Берлускони, добились того, что в 2005 году последний выступил с 
планом федерализации страны, который мог стать самой масштабной 
ревизией основного закона Италии. Основные положения документа 
заключались в следующем. Передача регионам законодательных пол-
номочий в сфере образования, здравоохранения и муниципальной поли-
ции; создание Региональной палаты местных образований вместо Сена-
та, который представлял бы регионы на национальном уровне; увеличе-
ние прав регионов в формировании Конституционного суда; уменьше-
ние роли президента30. Как утверждали левые, эта реформа еще больше 
увеличила бы разрыв между севером и югом, привела бы к непомерным 
тратам, не предусмотренным в бюджете, а также сильно ослабила бы 
роль законодательных органов и президента, что могло в итоге привести 
даже к распаду страны31. Тем не менее осенью 2005 г. проект был одоб-
рен большинством парламента, но, поскольку не собрал необходимых 
двух третей голосов, был предложен на референдум, как того требует 
закон. На референдуме же предложенная реформа была провалена: про-
тив нее проголосовал 61,7 % итальянцев. Поддержку она получила 
лишь в северных областях Италии – Ломбардии и Фриули – Венеции – 
Джулии. Но это не означает, что реформы вообще не будет, во всяком 
случае, это дал понять новый премьер-министр Р.Проди, подчеркнув-
ший: «Наша задача в том, чтобы начать диалог со всеми политическими 
группами. Нам все равно придется работать вместе над модернизацией 
конституции»32. Лидер же партии Лига Севера Умберто Босси не остав-
ляет надежды добиться осуществления выдвигаемых ими требований и 
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 Сенат Италии окончательно принял правительственный проект реформы конститу-
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 Пушкарь А. Итальянцы не стали переделывать конституцию 
//www.neustime.ru/print/155200.html. 
32

 Там же. 



СТРАТЕГИЯ «БАЛКАНИЗАЦИИ» ЕВРОПЫ 
 

-95- 

ссылается при этом на опыт других националистов: «Шотландцы, гали-
сийцы и каталонцы проводили плебисциты несколько раз. То же будем 
делать и мы». У.Босси уже объявлял север Италии «государством Пада-
ния», а незадолго до референдума заявил, что в случае победы северяне 
будут добиваться автономии «при помощи ООН». 

Те же процессы, касающиеся административной и бюджетной феде-
рализации, происходят и в других государствах Европы, но главным 
событием стала реформа децентрализации, проведенная в стране, пред-
ставляющей собой «бастион» централизма, – во Франции. Проект ре-
формы был предложен правительством Ж.-П.Раффарена в 2002 году, а 
готовился он при активном участии Ассамблеи регионов Франции, 
пользующейся полной поддержкой европейских институтов. Поэтому 
один из участников собрания Ассамблеи, корсиканский представитель, 
имел все основания заявить: «Правительству Раффарена не принадле-
жит большая заслуга в децентрализации, так как он обязан подчиняться 
инициативам европейских институтов»33. Действительно, те меры, кото-
рые были предложены Раффареном, означали подстраивание внутрен-
ней организации Франции под положения, содержащиеся в проекте 
Хартии о региональном самоуправлении (1997) и Европейской Консти-
туции. 

17 марта 2003 г. французский конгресс одобрил поправку к Кон-
ституции, закрепляющую «децентрализованную организацию» Рес-
публики (которая вместе с тем остается неделимой), и принял новый 
закон о децентрализации, предоставивший многочисленные полномо-
чия местным органам самоуправления – коммунам, департаментам и 
регионам. А еще раньше, в январе 2003 г., правительство Раффарена 
предоставило право Эльзасскому региону самостоятельно, минуя 
центральные власти, обращаться в Брюссель для решения вопроса о 
выплатах из Структурных фондов, после чего такого же права стали 
добиваться другие французские регионы (в Брюссель для обсуждения 
этого вопроса была даже послана делегация от Ассамблеи регионов 
Франции)34. Эльзасский регион стал первопроходцем и еще в одной 
сфере: когда весной 2006 года в Интернете появился адрес ЕС «.eu», 
региональный совет Эльзаса создал прецедент, убрав со своего сайта 
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адрес «.fr» и заменив его на европейский «.eu». Теперь с новым офи-
циальным сайтом (www.region-alsace.eu) Эльзас выступает уже не как 
французский, а как европейский регион. 

Процесс регионализации происходит практически во всех государ-
ствах-членах ЕС, в настоящее время в половине из них региональные 
власти обладают законодательными полномочиями различной степени и 
работают как партнеры Европейского Союза. Однако принципиально 
важным остается вопрос, в какой степени децентрализация способству-
ет решению главной задачи, ради которой она провозглашалась, – пре-
одоления диспропорций, выравнивания, «сплочения» и гармонизации 
социально-экономического развития? Реальные факты и цифры говорят 
о том, что идет обратный процесс, который только усугубился со вступ-
лением в ЕС (2004) новых членов из Центральной и Восточной Евро-
пы35. С уходом государства из сферы социально-экономического регу-
лирования разрыв между богатыми (продвинутыми) и бедными (тради-
ционными) регионами остается не только значительным, но и возраста-
ет, что в свою очередь вызывает противодействие внутри ЕС предос-
тавлению помощи. О какой гармонизации можно говорить, если в гло-
бальную экономику интегрируются только передовые, реализующие 
инновационные стратегии сообщества, представленные главным обра-
зом центральными регионами, а отдельные территории являются сего-
дня уже фактически регионами-государствами, не связанными с нацио-
нальной экономикой и национальными интересами и не желающими 
участвовать в перераспределительной политике ни своих государств, ни 
ЕС. В результате если бедные регионы, минуя центральные власти, 
всеми силами стараются выбить для себя субсидии либо использовать 
единственные свои преимущества – дешевую рабочую силу, то богатые, 
опасаясь оказаться в роли потерпевших, проявляют крайне агрессивную 
реакцию на принцип «поделись со слабым». Как пишут исследователи 
Д.Айсель и А.Грассе, именно «экономически сильные регионы очень 
активны в своих претензиях на обеспечение своих интересов, в то время 
как периферийные регионы редко используют силовые аргументы. При 
одновременном неолиберальном переосмыслении принципа субсидиро-
вания это может привести к тому, что бедные южные регионы будут 
предоставлены самим себе, а богатые избавятся от обязательств оказа-
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ния помощи»36. Именно к этому призывают право-популистские и на-
ционалистические партии, действующие в богатых регионах (Лига Се-
вера, Фламандский интерес и др.). Что же касается субсидий ЕС, то 
часто средства, направляемые в первую очередь в бедные регионы, воз-
вращаются в экономически сильные и технологически развитые страны 
благодаря выполнению поступающих от этих регионов заказов (как это 
было, например, с Западной Германией, хорошо заработавшей на сред-
ствах Регионального фонда, выплаченных Испании и Португалии)37. 
Другая проблема, касающаяся поступающих из фондов средств, связана 
с тем, что деньги используются неэффективно, уходя в теневые струк-
туры, что особенно характерно для Италии. 

Задача сочетания конкуренции и солидарности регионов оказывается 
невыполнимой, что проявляется фактически во всех странах, где проис-
ходит усиленная децентрализация. В Испании, как пишет историк Хавь-
ер Тусель, «каталонцы ощущают себя благородными донорами по от-
ношению к остальным испанцам, а жители других регионов видят в них 
настоящих вампиров». В Италии сепаратизм членов Лиги Севера, вы-
ступающих за «независимую Паданию», основывается на упреке в адрес 
Юга, что он забирает важную часть богатств из Севера. В Шотландии 
требование региональной самостоятельности уже давно связано с разви-
тием эксплуатации гидротоплива Северного моря. Но особенно показа-
тельно положение в Бельгии. 

После федерализации страны разрыв в социально-экономическом 
развитии между регионами стал настолько велик, что вызывает уже 
крайнюю степень отчуждения между сообществами. Как указывает 
министр-председатель валлонского правительства Жан-Клод Ван, Вал-
лония совершила за эти годы «скачок назад». Естественно, правительст-
во пытается представить положение в благоприятном свете, но цифры 
говорят сами за себя. Если в 1965 году два региона производили одина-
ковое богатство на душу населения, то в 1988-м показатель этот был 
уже на 25 % выше во Фландрии. В 2002 году разница эта составляла 
уже 37 % (в соответствии с официальными данными, к которым надо 
относиться с осторожностью, так как они переоценивают валлонский 
ВВП). То есть за два поколения относительный спад по сравнению с 
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Фландрией составил почти 60 %38. В 2002 году ВВП на душу населения 
в Валлонии составил 77 пунктов от среднего в ЕС, что является самым 
низким показателем в северо-западной Европе и сопоставимо только с 
показателями небогатых регионов южной Европы39. По сравнению со 
среднеевропейскими цифрами Валлония продолжает регрессировать, и, 
по оценкам экспертов, если нынешние тенденции сохранятся, то в 2025 
году ВВП на душу населения Валлонии упадет до уровня, соответст-
вующего 68 % от уровня данного показателя во Фландрии40. Валлонию 
по этому показателю обошли и Испания, и Ирландия, которая в 2013 
году будет в три раза богаче валлонов. А Валлония к этому году может 
попасть в разряд регрессивных регионов ЕС. Фландрии этот «валлон-
ский груз» совсем не нужен, и федерализация страны ею рассматрива-
лась как средство избавиться от соответствующих затрат. Как пишет 
бельгийский (а вернее валлонский) исследователь П.-А.Жандебьен, 
«федерализм по-бельгийски – это историческое поражение. Он не ре-
шил проблем Валлонии. Он не сдержал национальных стремлений 
Фландрии, а также ее непосредственных требований»41. И сегодня бель-
гийский федерализм несет в себе большой политический заряд, который 
может взорвать страну изнутри в любой момент, когда это понадобится 
европейской бизнес-элите. 
 

2. ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕГИОНЫ 
 

Эта работа помогла сближению населения 
и…пониманию того, что иногда «ваш сосед вам 
ближе, чем ваш брат». 

Из выступления Д.Джековича, 
бывшего делегата Агентства местной 
демократии в Сербии и Черногории 

торое направление германской стратегии преследует цель посте-
пенного упразднения государственных границ, что должно быть 
достигнуто с помощью межрегионального сотрудничества, глав-
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ную роль в котором играют трансграничные регионы, связывающие 
приграничные территории разных стран. 

Считается, что история сотрудничества приграничных земель ве-
дет свой отсчет от общественных союзов муниципалитетов, создан-
ных еще в ХVIII–ХIХ вв. вдоль германо-голландской границы. После 
Второй мировой войны первым таким опытом стал австро-итальян-
ский договор 1949 года о торговле продуктами и товарами местного 
производства между итальянской провинцией Альто-Адидже (Юж-
ный Тироль), где проживало немецкоязычное меньшинство, и авст-
рийскими землями Тироль и Форарльберг42. Однако образцом широ-
кого трансграничного сотрудничества является первый Еврорегион, 
созданный на голландско-германской границе (1958) в районе Гронау 
и Эншада43. 

В 60-е годы Постоянная конференция местных и региональных 
властей Совета Европы (ПКМРВ) выступила инициатором идеи, ко-
торая должна была стать главным стимулом для трансграничного 
сотрудничества: речь идет о «политике обустройства территорий». 
Однако идея эта опять-таки исходила от Германии, и выразил ее то-
гдашний федеральный министр внутренних дел ФРГ М.Люк, который 
в 1964 году предложил собрать европейскую конференцию минист-
ров, ответственных за обустройство территорий. Затем, в 1968 году, 
последовал доклад «Обустройство территорий – Европейская про-
блема», представленный на Парламентской Ассамблее СЕ и подго-
товленный под руководством Герарда Флэмига, в котором были оп-
ределены главные цели европейской политики в этой сфере. Завер-
шился этот этап разработкой Хартии по обустройству территорий, 
принятой в 1983 году. Главным ее достижением авторы считали по-
ложения о том, что различные власти, участвующие в политике обу-
стройства, должны обладать соответствующими полномочиями и 
достаточными бюджетными средствами для обеспечения оптималь-
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 Этот договор был подписан для облегчения общения между немцами, проживающими 
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ной координации между локальным, региональным и национальным 
уровнями. То есть данное сотрудничество должно было поощрять 
самостоятельность местных властей и стало еще одним стимулом для 
проведения политики децентрализации: ведь именно в этот период 
подготавливалась Хартия о местном самоуправлении. 

Главной организацией, взявшей на себя разработку политики 
трансграничного сотрудничества, стала созданная в 1971 году в Гер-
мании Ассоциация европейских приграничных регионов (АЕПР), кото-
рая существует как европейское учреждение, но является фактически 
немецким фондом. Штаб-квартира его находится в Гронау, возглав-
ляют его немецкие политики, и деятельность его отражает чисто не-
мецкий подход к этой проблеме. Понимание проблемы было доста-
точно ясно изложено в Хартии приграничных и трансграничных ре-
гионов АЕПР, принятой в 1981 и измененной в 2004 году. В ней гово-
рится, что «целью сотрудничества… является развитие таких струк-
тур кооперации, процедур и инструментов, которые приведут к уст-
ранению препятствий и факторов разрыва, а также, в конечном счете, 
к преодолению концепции границы и сведению ее значения к простой 
административной границе»44. Характерно, что в этом документе гра-
ницы названы «рубцами истории», здесь выделяются их сугубо нега-
тивные стороны. Это действительно во многом соответствует фактам 
европейской истории, если учитывать, что границы в континенталь-
ной Европе чаще всего очерчивались в соответствии с геополитиче-
скими интересами ведущих держав Запада, приносящих в жертву 
малые народы. Но в данном случае речь идет не о попытках смягче-
ния этих негативных аспектов, а о том, чтобы осуществить некую 
десакрализацию самого понятия государственной границы как важ-
нейшей составляющей национального суверенитета. Не случайно 
один из руководителей Ассоциации, Карл Аренс, подчеркивал, что 
она «в первую очередь стремилась изменить менталитет жителей 
приграничных зон и их местных региональных представителей. Она 
стремилась освободить их от усеченного видения, которое навязыва-
лось им в течение веков политикой испытания силой со стороны го-
сударств-наций»45. Еврорегионы, таким образом, мыслятся как сред-
ство «размягчения» и «размывания» государственных границ, что в 
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 Charte européenne des regions frontalières et transfrontalières. Nouvelle version. Gronau, 
Editions ARFE, 7 octobre 04. P.8 //www.aebr.net. 
45

 Hillard P. La décomposition des nations européennes. P.18. 
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итоге позволит разработать политику в пользу освоения территорий, 
транспорта и обширного европейского внутреннего рынка в соответ-
ствии с интересами «стратегических участников». 

АЕПР занималась подготовкой всех необходимых документов и 
конференций представителей приграничных регионов, проводимых 
Советом Европы с 1976 по 1988 г. Она же повлияла решающим обра-
зом на принятие так называемой Мадридской хартии СЕ 1989 г. – 
«Европейской рамочной конвенции о трансграничном сотрудничестве 
территориальных образований и их властных органов»46, – опреде-
лившей уже правовые основы приграничного сотрудничества и его 
главной формы – еврорегионов. Документ предоставил органам мест-
ной власти возможность разрабатывать правовые основы взаимодей-
ствия по различным вопросам вне зависимости от национальных гра-
ниц, принимать меры административного, технического, экономиче-
ского, социального и культурного характера, заключать соответст-
вующие договоры. Особое внимание было уделено совершен-
ствованию налоговых и таможенных правил, условий внешней тор-
говли и процедурам перевода капиталов. Сотрудничество основыва-
ется на договоре, подписанном между коммунами или городами, а 
участниками его являются не только административные органы и 
профсоюзы, но и торгово-промышленные палаты, которые играют 
ключевую роль в развитии экономического сотрудничества. Основой 
его служат конкретные проекты, финансируемые из местных бюдже-
тов, за счет ЕС и непосредственных участников проекта, что дает 
возможность постепенно выводить данную территорию из-под кон-
троля государственной власти. 

Для решения этих проблем при СЕ было создано два комитета по 
трансграничному сотрудничеству, а важнейшую роль в осуществлении 
координации этой политики в рамках Совета Европы стала играть уже 
упомянутая Постоянная конференция местных и региональных властей, 
преобразованная (1994) в Конгресс местных и региональных властей 
(КМРВ). 

Задача была следующая – охватить фактически все приграничные 
территории Европы, занимающие 40 % ее площади, на которой прожи-
вает около 32 % европейского населения. В 90-е годы процесс создания 
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 Тогда же, осенью 1989 г., баварский ХСС организовал первую тематическую конферен-
цию «Европа регионов», участники которой высказались в пользу прямого включения 
Еврорегионов в интеграционный процесс. 
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еврорегионов ускорился, и если в 1996 году АЕПР объединяла 56 при-
граничных регионов, то в настоящее время – более 16047. Сейчас транс-
граничное сотрудничество осуществляется почти по всем границам 
Европы (см. карту № 2).  

Карта №2
48

. 

Особенно же показательна карта приграничных районов Германии 
(см. карту №3). 
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Карта №3. (Источник: www.diploweb.com/cartes/zusamm1.htm) 

Благодаря созданию еврорегионов ФРГ фактически получила воз-
можность распространять свое влияние на те территории, на которые 
она претендовала или которыми владела в довоенные годы. Речь идет 
в первую очередь о французском Эльзасе, о чешских и западных 
польских землях. Ведь в результате интенсивной экономической ин-
теграции на основе совместных проектов происходит фактически 
«срастание» регионов двух стран, часто сопровождаемое отчуждени-
ем их от территорий своих собственных государств (мы уже приводи-
ли в качестве типичного примера отношения между Фландрией и 
Валлонией). В дальнейшем, по мере углубления сотрудничества, 
осуществления различных региональных «рамочных» операций и 
целенаправленных проектов планируется создание соответствующей 
параллельной сетевой структуры с такой юридической, администра-
тивной и налоговой унификацией, которая приведет к стиранию про-
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блем правового порядка. Так, в одной из статей газеты «Последние 
новости Эльзаса» от 22 августа 1998 г., в которой говорилось о разви-
тии еврорегиона Эльзас – Баден-Вюртемберг, подчеркивалось, что не 
исключается возможность того, что «рабочее сообщество приобретет 
однажды собственные администрацию и налоговую систему»49. И 
децентрализация власти создает для этого крайне благоприятные 
условия. Так, в Основном законе ФРГ в пункте 1а ст.24, внесенном в 
нее в 1992 году, говорится: «Насколько земли являются компетент-
ными в осуществлении государственных полномочий и выполнении 
государственных задач, они могут переносить с одобрения Федераль-
ного правительства суверенные права на приграничные учреждения 
по соседским делам»50. Учитывая экономический вес земли Баден-
Вюртемберг, можно понять, чем это сотрудничество обернется для 
Эльзаса. 

В этой перспективе понятны и введение принципа децентрализации 
во Франции, и франко-германский проект 2003 года, призывающий к 
укреплению сотрудничества между территориальными сообществами в 
целях поощрения возникновения новых связей, в частности, между 
французскими регионами и немецкими землями. На своей встрече с 
Г.Шредером в июне 2003 г. французский премьер-министр Жан-Пьер 
Раффарэн так и заявил: «Мы нуждаемся в землях, мы нуждаемся в ре-
гионах. Это начало ежегодного сотрудничества между регионами и 
землями»51. 

Моделью более широкого «проектно-сетевого сотрудничества», 
поощряемого Германией, стало Альпийско-Адриатическое рабочее 
сообщество (Альпы-Адриа). Оно было создано в Венеции в 1978 году 
на основе Межрегиональной ассоциации центральных Альп и объе-
динило 19 регионов и стран с населением в 43,5 млн. человек, прожи-
вающих на площади 306 тыс. кв. км. В него вошли немецкая Бавария, 
швейцарский кантон Тесин, итальянские Ломбардия, Трентино-
Альто-Адидже (Южный Тироль), Фриул-Венеция, Эмилия-Романья, 
пять австрийских и пять венгерских земель (с 1988 г.), а также Слове-
ния и Хорватия (которые стали членами сообщества, еще пребывая в 
составе Югославии).  
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 Цит. по: Hillard P. La décomposition des nations européennes. P.20. 
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 Конституции государств Европы. Т.1. С.588. 
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Поскольку это сообщество занимает центральное место между аль-
пийским и дунайским мирами, это позволяет германскому бизнесу кон-
тролировать ключевые зоны Европы, распространяясь и включая в сфе-
ру своего влияния большую часть Балкан, Дунай и выход к Адриатике. 
Недаром Альпы-Адриа некоторые исследователи называют «троянским 
конем» Германии, способствующим, как говорится в Мильштадской 
декларации (1988), «открытию границ, заботе о свободном перемеще-
нии людей и идей, сотрудничеству на экономическом и политическом 
уровнях». Еще одна цель руководства сообщества заключается в том, 
чтобы стало реально «быть гражданином рабочего сообщества альпий-
ских стран». 

Политическая роль данного объединения проявилась особенно яр-
ко в период кризиса в Югославии в начале 90-х годов. Показательно, 
что еще до признания Германией независимости Словении и Хорва-
тии, которое произошло в декабре 1991 г., на пленарном заседании 
Альпийско-Адриатического сообщества в Клагенфурте (Австрия) 3 
июля 1991 г. была принята итоговая резолюция. Документ, в частно-
сти, заявлял: «Члены рабочего сообщества Альпы-Адриа… считают 
своим долгом действовать в рамках собственных возможностей, что-
бы было признано право на самоопределение народов Югославии и 
чтобы уважались решения, исходящие от демократически избранных 
органов. В первую очередь они поддерживают демократические и 
ненасильственные усилия государств-членов Словении и Хорватии на 
осуществление их права на самоопределение. Они убеждены, что эти 
республики имеют право требовать независимости, свободы и соли-
дарности внутри рабочего сообщества Альпы-Адриа. Альпы-Адриа 
рассматривает также эти драматические события в Югославии как… 
подтверждение принципов федерализма и субсидиарности в Европе 
регионов… Мы призываем все государства, особенно государства 
ОБСЕ, признать право на самоопределение, независимость и сувере-
нитет республик Словении и Хорватии с тем, чтобы создать основу 
легитимной демократической федерации государств…»52. Так, поль-
зуясь своим весом в этой организации, Германия оказывала соответ-
ствующее политическое давление для обеспечения антисербского 
курса общеевропейской политики. 
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Особой формой межрегионального сотрудничества стало объедине-
ние «Четыре мотора для Европы», которое сформировали наиболее 
экономически развитые регионы – Баден-Вюртембер (Германия), Лом-
бардия (Италия), Каталония (Испания) и Рона-Альпы (Франция). Суще-
ствуют и более широкие программы – ИНТЕРРЕГ I, II, III и др., распро-
страняющиеся на целый ряд регионов, которые могут быть разделены 
между собой и морями53. Здесь уже «сетевое» сотрудничество приобре-
тает всеохватный характер, разделяя европейский континент исключи-
тельно в соответствии с экономическим критерием. Среди данных про-
грамм – «Программа средиземноморской интеграции», связывающая 
французские Южные Пиренеи с Северной Португалией, а Ломбардию – 
с Каталонией; «Атлантическая Арка», протянувшаяся от Ирландии и 
Уэльса до испанской Галисии и Португалии; «Альпийская конвенция» и 
др. Подобные программы позволяют городским и региональным вла-
стям совместно с европейскими институтами планировать международ-
ные контакты, обходя национальные структуры и превращая интегра-
цию во внегосударственный процесс, а «Европу регионов» – в «Европу 
измерений». 

В тот же процесс трансграничного сотрудничества вовлечена и Рос-
сия. В июле 2003 г. Конгресс местных и региональных органов власти 
провел конференцию в Казани для обсуждения конституционного ста-
туса регионов России, на котором его руководство констатировало, что 
наша страна «полностью интегрировалась в европейское демократиче-
ское сообщество». В настоящее время на средства Евросоюза в рамках 
программы ЕС «Добрососедство» реализуется 6 проектов в северо-
западных регионах России: в Калининградской, Ленинградской области, 
Архангельской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге и Респуб-
лике Карелия (карта №4). Планируется, что новые программы Евросою-
за охватят в скором времени и южные регионы вокруг Черного моря, в 
том числе Адыгею, Ростовскую область и Краснодарский край. Важную 
роль в этом сотрудничестве предстоит сыграть Турции.  

 
 

(Окончание следует) 
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Карта №4. (Источник: Hillard P. La decomposition des nations 
européennes . De l'union euro-Atlantique à l'Etat mondial. Géopolitique 
cache de la "constitution" européenne. Paris, F-X. De Guibert, 2005.) 
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СТРАТЕГИЯ 
«БАЛКАНИЗАЦИИ» 

ЕВРОПЫ: 
 

РЕГИОНЫ И ЭТНОМЕНЬШИНСТВА 
В ПЛАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА1 

 
 
Ethnic regions play a key role in implementation of Europe geopoliti-
cal restructuring. The essence of the process consists in dismounting 
state structures and their replacement with network organization 
structure. Intensification and mobilization of European ethnic and na-
tional minorities occur neither spontaneously nor in accordance with 
local needs. The process is coordinated and managed from centers 
that have to ensure unity of minorities’ demands and synchronization 
of their advancement. Big corporate business hides behind these cen-
ters. Using anti-universal minorities’ ambitions big business by virtue 
of respective mechanisms directs these ambitions into anti-state 
streambed and makes minorities its objective allies. Though Germany 
performs the principal role in realization of this strategy it will not 
reap fruits of such political creativity. 
 
 
 
 

                                                                          
1
 Окончание. Начало см.: Россия XXI. 2007. №5. 
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ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ – АВТОНОМИЯ ЭТНИЧЕСКИХ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

Чтобы построить Европу, 
необходимо расколоть нации. 

Ж.-Ж.Серван Шрейбер 

ля закрепления прав регионов и придания процессу регионализации 
необратимого характера эта политика теснейшим образом увязыва-
ется с проблемой этносов и национальных меньшинств. Речь идет о 

создании не просто Европы регионов, но Европы этнорегионов, значи-
тельная часть которых расположена на приграничных территориях. По-
этому не случайно Ассоциация европейских приграничных регионов 
(АЕПР) работает согласованно с другим европейским институтом – Феде-
ралистским союзом европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ), 
главная роль в создании которого также принадлежит Германии. Основан 
он был еще в 1949 году в Версале в рамках общей политики «защиты прав 
человека» (одновременно с созданием Совета Европы и принятием «Дек-
ларации прав человека») и представляет собой формально независимое 
объединение организаций национальных меньшинств Европы, инициато-
ром которого выступил «Федералистский союз Бретани». Однако в дейст-
вительности эта организация является немецкой «подставной фирмой», 
поскольку значительную финансовую поддержку Союзу оказывает Мини-
стерство внутренних дел ФРГ, которое определяет и состав участников 
ежегодно проводимых им конгрессов: первый из них состоялся в 1950 
году, последний, 51-й, – в мае 2006 г. ФСЕНМ объединяет сегодня 81 
организацию, представляющую 52 этнических меньшинства из 32 стран 
Европы и бывшего СССР2. Штаб-квартира его находится в германском 
городе Фленсбурге. Союз поддерживает контакты с депутатами ЕС, имеет 
консультативный статус при Совете Европы и работает в тесной связи с 
американским институтом «Проект по этническим отношениям» (Project 
on Ethnics Relations), который также действует в рамках СЕ и поддержива-
ется Госдепартаментом США3. 

Надо отметить, что ФСЕНМ крайне осторожен и всегда подчеркивает, 
что «он выступает активно против сепаратизма и любого насильственного 
нарушения границ, работает на пользу добрососедского и мирного сосу-

                                                                          
2
 Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes 

//www.fuen.org/pages/france/f_1_2002.hnml 
3
 L’UFCE, ou l’Europe des régions ethniques // La lettrе voléе. Vendredi 09 juin 2006 

//www.lalettrevolee. net /article-2966545-6.html 

Д 
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ществования большинства с меньшинством внутри страны или региона»4, 
не допуская в свои ряды такие радикальные организации, которые могли 
бы его скомпрометировать. Однако целью его является достижение пол-
ной эмансипации этнических групп, которые должны быть объединены в 
федеральное государство этнорегионов, что планируется достигнуть в 
рамках легального процесса путем подготовки соответствующей правовой 
почвы. В этом отношении связь Союза с Ассоциацией приграничных ев-
ропейских регионов играет крайне важную роль. Эти организации не про-
сто сотрудничают, они проводят согласованную политику. Ведь растущая 
самостоятельность еврорегионов создает условия для расширения прав 
этноменьшинств, проживающих по обе стороны границы, а требование 
достижения единства этноса, в свою очередь, оправдывает необходимость 
стирания границ между приграничными регионами. Эта идея, например, 
ясно прозвучала в выступлении одного из членов Союза, депутата из Ка-
талонии, который, описывая тяжелое положение французских и испанских 
каталонцев, заявил следующее: «Моя страна была абсурдным образом 
разделена по Пиренейскому договору (1659), и мои сограждане принадле-
жат двум государствам»5. В ноябре 1987 г. руководители ФСЕНМ и АЕПР 
провели первый совместный конгресс, после которого такие собрания 
проходили уже регулярно. 

ФСЕНМ стал одним из главных механизмов проведения в жизнь этно-
региональной стратегии правящих кругов ФРГ, имеющей давнее проис-
хождение. Еще в одном из немецких политических документов второй 
половины XIX в. было указано: «Принцип национальности, автономии и 
децентрализации, самоуправления всех политических сообществ и общин 
является боевым кличем современности. В Европе возрождаются этносы, 
совершенно игнорируемые или забытые вплоть до сегодняшнего дня, 
которые заставляют уважать свою национальность… Необходимо выде-
лить этнический субстрат из его государственной оболочки, прежде чем 
приступить к новым комбинациям» (курсив мой. – О.Ч.)6. Эта формула 
соответствует немецкой концепции национальности, которая в качестве 
своей основы признает принадлежность индивида к тому или иному этно-
су или народу, в отличие от французского и англосаксонского понимания 
нации как политического образования. И в современных условиях, когда с 
переходом к глобальному управлению идея национально-государствен-
ного суверенитета подвергается сильнейшей компрометации, а вместе с 

                                                                          
4
 Ibid. 

5
 Hillard P. Décomposition des nations européennes. P.19. 

6
 Hillard P. Requiem allemand sur l’Europe //www.strategicsinternational.com/f4hillard.htm 
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ней сводится на нет и политическая идея нации, идея этноса предстает в 
качестве ее замены, принимая форму принципа отстаивания прав мень-
шинств. Этот принцип последовательно встраивается Германией в реали-
зацию ее стратегии Европы регионов. Поскольку ФРГ является моноэтни-
ческим государством, его воплощение не угрожает ее территориальной 
целостности, зато позволяет поставить вопрос о правах немецких мень-
шинств за пределами страны. В отношении же других европейских госу-
дарств он срабатывает как детонатор. 

Соответствующие документы, призванные ввести принцип широкой 
защиты прав меньшинств в общеевропейскую политику, были разрабо-
таны в недрах ФСЕНМ еще в 60-е годы, но к реализации в жизнь этих 
программ приступили в начале восьмидесятых, одновременно с вопло-
щением проекта регионализации. Осуществить это было поручено пре-
мьер-министру Баварии Альфонсу Гоппелю, выступившему в 1984 г. с 
инициативой создания всеобъемлющего кодекса в защиту прав мень-
шинств и предложившему для этого целую серию мер. Однако тогда эта 
программа не прошла, так как выглядела слишком новаторской. Вторая 
попытка была предпринята в 1990 году графом фон Штауффенбергом, 
работавшим также в тесном контакте с ФСЕНМ и представившим на 
его очередном конгрессе в Мюнхене новую, слегка измененную про-
грамму. Но и на этот раз она не была принята в силу того, что многие 
европейские парламентарии были обеспокоены теми серьезными изме-
нениями, которые программа требовала внести во внутреннюю жизнь 
их государств. Наконец, проект был предложен вновь уже в 1993 году 
другим немцем, Зигбертом Альбером, который для облегчения его про-
хождения в европейских инстанциях разделил его на четыре части и 
представил в виде: 1) Хартии региональных языков и языков мень-
шинств, 2) Рамочной конвенции о защите меньшинств, 3) Допол-
нительного протокола к Европейской конвенции по защите прав чело-
века и 4) Специальной конвенции о правах на автономию. 

Из этих проектов к обсуждению были приняты первые два. Оба доку-
мента разрабатывались фактически немецкими политиками при поддерж-
ке их каталонских коллег7. В первом случае активно участвовал предыду-
щий глава АЕПР Карл Аренс, а докладчиком был Герберт Кон, член юри-
дического комитета ФСЕНМ. Второй документ продвигался высокопо-

                                                                          
7
 Не случайно и нынешним главой АПЕР с 1996 года является представитель этнического 
меньшинства каталонец Хоан Вальве. Одновременно он возглавляет Международную 
группу языковых меньшинств в Европарламенте и проводит политику продвижения 
«наименее распространенных языков». 
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ставленным чиновником МВД Германии Рольфом Госсманном. Характер-
но, что, выступая еще в 1988 году на Антверпенском конгрессе ФСЕНМ, 
Г.Кон сделал следующее заключение: «Защита, разработка и продвижение 
региональных языков и языков меньшинств является центральным вопро-
сом политики в Европе и для Европы… Признание права всех европейцев 
пользоваться собственными языками и гарантия этого права в различных 
сферах жизни, обеспечиваемая европейской хартией, приведет, наконец, к 
тому, что говорящие на этих языках будут ощущать себя дома в своих 
странах и в европейском доме в качестве лояльных членов одного цело-
го»8. В итоге Европейская хартия региональных языков и языков мень-
шинств СЕ была принята в 1992 году, и потребовалось пять ратификаций, 
чтобы в 1998 году она вступила в силу. А Рамочная конвенции о защите 
национальных меньшинств принимается в 1994 г.9 и входит в силу также в 
1998-м после 12 ратификаций. Надо подчеркнуть, что оба текста выдержа-
ны в традициях немецкой правовой культуры. 

Эти документы создали правовую базу для строительства «нового эт-
нического порядка» по-германски. Конвенция 1994 г. стала первым много-
сторонним правовым обязательным актом, уточняющим правовые прин-
ципы, которые обязуются соблюдать государства для защиты прав нацио-
нальных меньшинств в целом, понимаемой как защита прав человека. 
Хотя в конвенции не дается определение понятия «национальное мень-
шинство» и решение о признании меньшинствами групп на территории 
каждой страны оставлено за государством, в ней, однако, названы четыре 
основных элемента его самобытности (религия, язык, традиции и культур-
ное наследие), позволяющие гражданам делать свой индивидуальный 
выбор. В ст. 3 по этому поводу говорится, что «любое лицо, принадлежа-
щее к национальному меньшинству, имеет право свободного выбора рас-
сматриваться или не рассматриваться как таковое, и этот выбор или осу-
ществление прав, которые связаны с этим выбором, никоим образом не 
должны ущемлять данное лицо»10. 

Главное же достоинство обоих документов, с точки зрения региона-
листов, заключается в следующем. Во-первых, они способствуют этни-
ческой федерализации, так как государства обязываются не только соз-
давать благоприятные условия для поддержания меньшинствами своей 

                                                                          
8
 Hillard P. Requiem allemand… 

9
 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (СЕД № 157). Страсбург, 

1 февраля 1995 г. // Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник доку-
ментов. М.: Юридическая литература, 2000. С.83. 
10

 Там же. 
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самобытности, но и разрешать использование региональных языков во 
всех сферах деятельности – образования, управления, юридической, 
административной, социально-экономической, финансовой, включая 
банковское регламентирование. Во-вторых, они создают условия для 
постепенного «преодоления» национальных границ, так как в них гово-
рится, что границы не должны создавать проблем в каких-либо отноше-
ниях внутри этнической группы. Так, в ст.17 Рамочной конвенции ска-
зано, что «стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав 
лиц, принадлежащим к национальным меньшинствам, устанавливать и 
поддерживать свободные и мирные контакты через границы с лицами, 
на законных основаниях находящихся на территории других государств, 
в частности с лицами, с которыми они имеют общую этническую, куль-
турную, языковую и религиозную самобытность или общее культурное 
наследие»11.. Учитывая же, что, в соответствии со ст.16 еще не вступив-
шей в силу Хартии о региональном самоуправлении, допускается воз-
можность приступить к пересмотру региональных границ, это создает 
условия в будущем для их постепенной перекройки в соответствии с 
этническим принципом. Но если Хартия о региональном самоуправле-
нии так и не подписана, то Конвенция о защите национальных мень-
шинств подписана и ратифицирована большинством государств Европы 
и частью государств на территории бывшего СССР12. Теперь того же 
добиваются в отношении Хартии о языках. 

ФСЕНМ играет важную роль в защите принципов, изложенных в этих 
документах. В нее входят представители различных этносов: и крупных, 
обладающих своей государственностью, но проживающих как меньшин-
ства на другой территории, и крайне малочисленных, таковой не имеющие 
и никогда не имевшие. Так, членами Союза являются организации немцев 
Венгрии, Богемии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, венгров Словакии и 
Румынии, хорватов Воеводины и Словакии, поляков Чехии, чехов Слова-
кии, французских бретонцев, фризов Нидерландов, эльзасцев и лотаринг-

                                                                          
11

 Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes 
//www.fuen.org/pages/france/f_3_2002.html 
12

 К настоящему времени она подписана и ратифицирована Германией, Арменией, Авст-
рией, Кипром, Хорватией, Данией, Испанией, Финляндией, Венгрией, Лихтенштейном, 
Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Великобританией, Словакией, Словенией, 
Швецией, Швейцарией, Украиной. Подписана, но не ратифицирована Францией, Италией, 
Чехией, Сербией, Румынией, Молдавией, Россией, Азербайджаном, Исландией. Не подпи-
сана Португалией, Ирландией, Польшей, Белоруссией, Литвой, Латвией, Эстонией, 
Грузией, Боснией, Болгарией, Македонией, Албанией, Грецией и Турцией. 
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цев Франции, македонцев Греции, финнов Швеции, ингушей и кабардин-
цев России, крымских татар и венгров Украины, косовских албанцев и др. 
Входят в него и отдельные регионы – автономная провинция Бозен, авто-
номный регион Трентино-Южный Тироль, земля Шлезвиг-Гольштейн, 
германоговорящее сообщество Бельгии и земля Каринтия. 

Несмотря на то, что представленные здесь этнические меньшинства 
неоднородны по своим возможностям, уровню объединения и осознания 
своей идентичности, Союз ставит перед собой задачу унифицировать и 
интернационализировать их требования в соответствии с нормами выше-
упомянутых документов. Разные этнические сообщества должны отстаи-
вать идентичные положения, всячески подчеркивая свое право на инако-
вость и различия. При этом совершенно игнорируется тот факт, что неко-
торые меньшинства совершенно не готовы ни к какой форме автономии, 
что раскрывает заказной характер этой деятельности. Но в том и заключа-
ется хитрость глобализации, что, прикрываясь плюрализмом и диверсифи-
кацией форм, она навязывает жесткие единые стандарты и принципы по-
ведения, исключающие живое и реальное многообразие. 

Требования меньшинств излагаются в ежегодно принимаемых резо-
люциях Союза, передаваемых для изучения в европейские институты, 
от которых ожидаются соответствующая поддержка и практические 
меры. Документы эти не только поощряют этническое, лингвистическое 
и культурное разнообразие и расширение автономных прав мень-
шинств, но и настаивают на вовлечении их в процессы принятия реше-
ний и участия в работе соответствующих комитетов СЕ. Требования 
объединений становятся все более настойчивыми и решительными. В 
настоящее время Союз добивается, чтобы при решении проблем тех 
национальных меньшинств, которые не имеют государственности, СЕ 
опирался на признание не прав индивида, а коллективных прав мень-
шинств и сообществ: «Мы просим, чтобы права индивидов были заме-
нены коллективным правом»13. То есть национальные меньшинства 
ставят в исключительное, привилегированное положение. Особенно 
ясно данный подход отражен в резолюции последней ассамблеи 
ФСЕНМ № 2006-01. Хотя этот документ достаточно объемный, мы 
позволим себе изложить его отдельные положения для лучшего пони-

                                                                          
13

 О том, что права меньшинств толкуются как права человека, свидетельствует ст.1–2 
(Ценности Союза) Конституции ЕС 2005 года, в которой говорится: «Союз основан на 
ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, 
правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежавших 
к меньшинствам». 
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мания того, что именно планируют и как мыслят проведение в жизнь 
своих интересов защитники меньшинств. 

В документе говорится, что Союз требует (в резолюциях чаще все-
го используется именно это слово): 

– от Европейского Союза: создания независимого фонда, поддержи-
ваемого представителями национальных меньшинств, целью которого 
будет оказание финансовой институциональной поддержки и осуществ-
ление целенаправленных проектов организациями меньшинств внутри 
государств-членов; создания специальной службы, занимающейся на 
институциональном уровне меньшинствами внутри европейских инсти-
тутов, что обеспечит проведение согласованной стратегии защиты ин-
тересов меньшинств; 

– от Совета Европы: вместо расплывчатых и гибких формул и тре-
бований иметь ясную концепцию, нацеленную на сохранение разнооб-
разия языков и культур; дать такое определение «национального мень-
шинства», которое имело бы обязательную силу и исходило из права 
самих сообществ рассматривать себя таковыми и в соответствии с кото-
рым их права применялись бы не только в зоне их традиционного про-
живания; добиваться от государств, чтобы лингвистическое и культур-
ное разнообразие превратилось бы в политику не только в отношении 
этноменьшинств, но в целом в отношении большинства населения14. 
Ставится задача создать международную юридическую инстанцию для 
отстаивания прав этносов и этнических сообществ, разработать концеп-
цию, определяющую нормы и стандарты сообществ и различия между 
«старыми» сообществами и «новыми» меньшинствами. 

– от государств: ратификации соответствующих конвенций и хар-
тий, чтобы автохтонные этнические сообщества и национальные мень-
шинства, организованные в соответствии с гражданским правом, были 
признаны национальными органами на местном, региональном, нацио-
нальном и международном уровнях в качестве партнеров; признать 
формы культурной автономии и автономного управления, особенно в 
области образования и обучения, культуры и средств массовой инфор-
мации; лучше информировать население, представляющее большинст-
во, о положении автохтонных национальных меньшинств в средствах 
массовой информации и школьной литературе, а также интенсифициро-

                                                                          
14

 Речь идет о поощрении многоязычия, признания в обязательном порядке автохтонных 
этнических сообществ и национальных меньшинств, о достижении их самоопределения с 
гарантией соответствующих форм культурной автономии и необходимых финансовых 
средств. 
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вать преподавание второго и третьего языков, межкультурный обмен 
для населения большинства15. 

Жесткие требования резолюция высказывает и в отношении отдельных 
государств. Например, от Греции ФСЕНМ требует: признания македон-
ского и аромунского меньшинств, признания их языков как языков мень-
шинств и применения его в тех районах, где он широко распространен, в 
программах начальной и средней школы и создания кафедры этих языков 
в университете; признания таких культурных организаций, как «Дом Ма-
кедонской культуры», который ждет этого 15 лет в соответствии с юриди-
ческим решением, вынесенным Европейским судом в защиту прав челове-
ка. Потребовано также использовать македонский и аромунский языки в 
средствах массовой информации, предоставить всем политическим бе-
женцам македонского и аромунского происхождения безусловное право 
свободного въезда в Грецию и право приобретения земельной собственно-
сти, ратифицировать Рамочную конвенцию СЕ в защиту национальных 
меньшинств и все остальные международные конвенции и нормы ООН, 
ОБСЕ и СЕ, касающиеся прав меньшинств и др.16 

В отношении Австрии ФСЕНМ высказывает недовольство тем, что 
все больше враждебности наблюдается в отношении национальных 
меньшинств в Каринтии и указывается: «ввиду… плохих результатов в 
области преподавания языка хорватского меньшинства в двух двуязыч-
ных начальных школах Бюргенланда, Конгресс национальностей 
ФСЕНМ обращается к австрийским компетентным службам админист-
рации и школьного законодательства с тем, чтобы они изменили 
школьный закон в отношении меньшинств для Бюргенланда от 19 авгу-
ста 1994 г. таким образом, чтобы язык меньшинств был введен в качест-
ве обязательного предмета в средней школе в Бюргенланде. Те же про-
блемы существуют в Словении, где не признано официально и не поль-
зуется какими-либо коллективными правами германоговорящее мень-
шинство. Хотя оно упомянуто в культурном соглашении, подписанном 
Словенией с Австрией, оно не получает никакой финансовой поддержки 
со стороны государственных властей. «Словения должна признать свое 
германоговорящее меньшинство, так как меньшинства, не имеющие 
закрепленного в Конституции статуса, не пользуются в Словении ника-
кой коллективной защитой», – указывается в резолюции. Те же требо-
вания предъявляются в отношении Франции, которую обвиняют в том, 

                                                                          
15

 Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes. Résolution 2006-01 
//www.fuen.org/ pages/fance/ f_5c_2002.html 
16

 Ibid. 
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что она сдерживает развитие бретонского языка – «последнего живого 
кельтского языка на европейском континенте, который является частью 
общего европейского наследия»17 (что касается вопроса о языках, к нему 
мы еще вернемся). 

Не обходит Союз стороной и Россию, которой посвятил специаль-
ную резолюцию (2006-02), поскольку «Ассамблея делегатов обеспокое-
на продолжающейся расовой дискриминацией во многих городах Рос-
сийской Федерации». Подсчитав, что в 2005 году 40 человек неславян-
ской национальности стали жертвами агрессии, конгресс обратился к 
правительству РФ с просьбой «срочно принять меры, чтобы предупре-
дить такого рода эксцессы и наказать виновных»18. 

Итак, миссия ФСЕНМ – это мирное продвижение идеи языкового и 
культурного многообразия в качестве ключевой идеи европейского 
строительства и подготовка основы для соответствующих решений 
Совета Европы и Евросоюза. 

Выдвижение же более радикальных требований и постепенное озна-
комление общественности с реальными планами идеологов этнорегиона-
лизма осуществляет другая, тесно сотрудничающая с Союзом организа-
ция. Речь идет о политической группе депутатов Европарламента «Зеле-
ные – Европейский свободный альянс». Родилось это объединение из 
созданной в 1994 году федералистской политической группы «Демократи-
ческая партия народов Европы – Европейский свободный альянс», в кото-
рую вошли партии, отстаивающие специфику представляемых ими в рам-
ках ЕС этнических групп и открыто выступающих за достижение ими 
политической автономии. К ним относятся Националистический блок 
Галего (Галисия), Республиканская партия Каталонии, Эуско Алькартасу-
наи (из Страны Басков), Фризская Национальная партия (Нидерланды), 
Движение Савойского региона (Франция), Савойская лига (Франция), 
Окситанская партия (Франция), Союз эльзасского народа (Франция), Бре-
тонский демократический союз (Франция), Партия за корсиканскую на-
цию, Партия германоговорящих Бельгии, Сардинская партия, Лига Фронт 
Венето, Партия за Корнуолл, Уэльская партия – Плайд Кимру, Шотланд-
ская национальная партия, Союз за Южный Тироль, Словенское объеди-
нение (итальянская область Фриули-Венеция-Джулия), Спирит (из Фланд-
рии) и др.19 Некоторые из выступающих за независимость партий уже 
участвуют в управлении региональной политикой. Речь идет о таких пар-

                                                                          
17

 Ibid. Résolution 2006-04. 
18

 Ibid. Résolution 2006-02. 
19

 См. сайт: www.e-f-a.org/kaartje.php 
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тиях, как Республиканская партия Каталонии (вторая после социалистов 
партия Каталонии) и Шотландская национальная партия, о победе которой 
на выборах 2007 года мы уже писали. 

Однако деятельность этих партий была бы ограниченной, если бы 
они не пользовались надежным покровительством со стороны соответ-
ствующих структур ЕС. Поскольку основополагающие документы Ев-
ропейского Союза придают особый размах требованиям регионов, а 
европейское право первенствует над национальным, политические 
представители этнических регионов оказались в крайне благоприятных 
условиях для отстаивания своих требований в Брюсселе и для формиро-
вания политических союзов. 

В марте 2004 г. входящие в Альянс партии и присоединившиеся к ним 
новые региональные движения (всего 30 организаций) подписали в Барсе-
лоне декларацию о сотрудничестве и приняли предвыборный документ «К 
Европе разнообразий». А буквально за месяц до этого, в феврале 2004 г., в 
Риме произошло объединение экологических движений и партий Европы, 
основавших «Зеленую европейскую парию», в которой руководящую и 
направляющую роль играют, естественно, зеленые ФРГ. Заключив между 
собой союз, Зеленые и Альянс объединились в политическую группу «Зе-
леные-ЕСА», которая представляет собой сегодня хорошо организован-
ную силу, находящуюся на подъеме. Влияние этой организации ширится 
по мере возрастания роли регионов и усиления активности Федералист-
ского союза. В настоящее время группа «Зеленые-ЕСА» находится на 
острие борьбы, играя роль «приводного вала». Выдвигаемые ею приори-
тетные задачи полностью согласуются с логикой развития региональной 
политики ЕС и совершенно четко отражают основополагающие принципы 
интеграционной стратегии Германии и особенности ее политической 
культуры. Задачи эти следующие: 
• создание двухпалатной системы, состоящей из Европейского 

парламента, выбираемого прямым голосованием, и Совета (или Се-
ната), состоящего из представителей территориальных автономных 
образований; 

• признание всех существующих европейских языков; 
• передача «децентрализованным» властям контроля и управле-

ния Структурными фондами; 
• свобода вводить межрегиональное и трансграничное сотрудни-

чество без какого-либо вмешательства государства; 
• развитие еврорегионов; 
• отказ от любой дискриминации на этнической, религиозной и 

сексуальной почве;  
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• введение общей внешней политики для Европы20. 
Однако наилучшим образом о планах Альянса говорят составленные 

с его участием и при финансовой поддержке Европарламента карты 
этнических образований Европы, которые показывают, каким представ-
ляют себе европейское будущее эти политические силы. 

 

 
Карта №1 

(Источник: http://www.communautarisme.net/docs/carte-europe-regions-PPDE-ALE-1997.jpg) 

                                                                          
20

 Hillard Р. Les Verts, partisans d'une Europe des ethnies // Voltaire, Éditions internationales. 
27.02.2002 //www. volterenet.org/article14960.html. 
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Карта №2 
(Источник: http://www.communautarisme.net/docs/carte-europe-regions-Verts-ALE-2004.jpg) 

 
Первая карта была разработана в 1997, а вторая – в 2004 году. Как 

видно, за 7 лет произошли большие изменения. Новые этнорегионы на 
карте появились в Испании – Андалусия, Арагон, Балеарские острова, в 
Италии – регионы Венеция и Эмилия-Романья21, во Франции – это Эль-
зас-Лотарингия, ранее интегрированная в Германию, и Савойя. Но глав-
ные изменения произошли в Центральной и Восточной Европе. В мае 

                                                                          
21

 Надо помнить, что эти регионы уже входят в Альпийско-Адриатическое рабочее 
сообщество – дочернюю организацию германо-европейской Ассоциации европейских 
приграничных регионов. 
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2004 года с присоединением к ЕС новых членов расширился и состав 
Альянса, включившего новые политических организации, и на восточ-
ном направлении Германии происходит значительное дробление терри-
торий. На юге Литвы выделилось польское сообщество, в Польше – 
Силезия, в Чехии – Моравия, в Сербии – Север Воеводины, примыкаю-
щий к Венгрии, в Румынии – Трансильвания, в Словакии – южные тер-
ритории, населенные венграми, в Греции – македонское сообщество. 
Таким образом, к востоку и к западу от ФРГ все приходит в движение,   
и только Германию оставляют целостной,  расширяя ее границы за счет 
территорий Швейцарии и Австрии.   

В последней карте обращает на себя внимание следующее. Если, на-
пример, в случае с трансильванским сообществом в Румынии или поль-
ским сообществом в Литве речь идет об отстаивании прав националь-
ных меньшинств, то подобное неприменимо в отношении Силезии или 
Моравии, которые являются лишь историческими областями, не засе-
ленными однородными этносами. На каком же основании они выделя-
ются в качестве автономных меньшинств? 

Мотивы эти ясно изложил в одном из своих выступлений член испол-
нительного и ответственного бюро международных дел Автономистского 
Силезского движения Бартоломей Свидереком: «Силезия, или точнее 
Верхняя Силезия, где политически активно Автономистское Силезское 
движение, рассматривается как "Регион-Нация", расположенный между 
Польшей, Германией и Богемией. Речь идет не о нации в строгом смысле 
слова, но о соединении лингвистических, культурных и самобытных со-
ставляющих, будь они германскими, польскими, чешскими или только 
силезскими… Главное требование Автономистского Силезского движения 
– это политическая, налоговая и культурная автономия Силезии в рамках 
широкого европейского сообщества регионов. Подобная автономия долж-
на быть воспроизведена в соответствии с каталонской моделью или, более 
широко, в соответствии с системой немецких или австрийских земель. 
Будучи федералистским, Автономистское Силезское движение хочет, 
чтобы Польша превратилась в федерацию регионов, способных играть 
значительную роль внутри децентрализованной Европы… Мы очень ак-
тивны в области международного сотрудничества с аналогичными поли-
тическими движениями и партиями во всей Европе, особенно с теми, кто 
входит в партию Европейского Свободного Альянса народов Европы. Мы 
с осторожностью завязываем связи с другими движениями, что означает, 
что мы сотрудничаем только с политическими партиями, которые являют-
ся полностью демократическими, воздерживаются от насилия и не зани-
мают экстремистской позиции. В качестве наших партнеров мы имеем 
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Савойскую Лигу, Баскскую националистическую партию и Баскскую 
солидарность, Уэльскую Плэйд Кимру и Моравскую демократическую 
партию. Так как Европейский союз с большим энтузиазмом занимается 
региональными делами, мы считаем, что эта структура – одна из тех, кото-
рые позволят нам добиться нашей цели – автономной Силезии в рамках 
Европы регионов…»22. 

Совершенно очевидно, что в данном случае принцип защиты прав 
меньшинств просто используется для дробления государства по немец-
кой модели и никак не связан с отстаиванием интересов какого-либо 
угнетенного этноса. Нельзя забывать и тот факт, что часть Силезии уже 
входит в соответствующий еврорегион на границе между Польшей и 
Германией, который играет свою роль в планах немецкого бизнеса. 
Характерно, что данное движение имеет свои представительства не 
только в Польше и Брюсселе, но также и в Германии (в Бенсгейме) и в 
США (в Клирвотере). 

Здесь же для сравнения мы публикуем еще одну карту Европы ре-
гионов, взятую из книги французского писателя Сан-Лу «Службы СС 
Золотого руна», который служил во французских войсках СС и имел 
возможность общаться с теми непангерманистскими представителями 
этих элитных частей, которые разрабатывали проекты «денационали-
зации» Европы. В соответствии с этими проектами Европа должна 
была быть поделена на исторические провинции, обладающие широ-
кой культурной автономией. Характерно, что этим провинциям воз-
вращены их старые названия периода раннего средневековья. Безус-
ловно, эту преемственность идей нельзя игнорировать, тем более что 
многие европейские этно-националистические партии зародились 
именно в 30-е годы в условиях покровительства немецких политиков, 
а некоторые и создавались непосредственно по их инициативе. 

Говоря о роли партии «Зеленые-ЕСА», надо подчеркнуть, что она 
связана не только с ФСЕНМ. За этими структурами стоит множество 
институтов, обеспечивающих проведение согласованной политики все-
ми автономистскими движениями. Среди них – Европейский центр в 
защиту потомков меньшинств (ЕЦПМ), Европейское бюро в поддержку 
редких языков, Федеральный союз европейских меньшинств, Меркатор, 
Европейский институт народов, Международная хельсинкская федера-
ция в защиту прав человека и др. Все они, находясь под покровом Гер-
мании, выполняют свои определенные задачи.  
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Карта №3 (Источник: www.voltairenet.org/article7731.html) 

Новое значение контакты между ведущими в этом плане организа-
циями приобрели после принятия так называемой Бозенской Деклара-
ции, одобренной руководителями ФСЕНМ и ЕЦПМ 1 мая 2004 года. 
Она представляет собой программу действий, разработанную под эги-
дой Бозенской Европейской Академии, созданной по инициативе поли-
тиков Южного Тироля (1994)23. Данный документ стал итогом работы 
многочисленного коллектива экспертов, политиков, представителей 
более 90 неправительственных организаций, которые призвали ускорить 
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 Напомним, что Бозен является столицей автономной провинции Южный Тироль или 
Альто-Адидже, о роли которой в процессе регионализации мы уже писали. 
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развитие местной специфики и своеобразия при активном содействии 
Совета Европы, ОБСЕ и ЕС. Более того, было решено, что защита 
меньшинств должна стать одним из критериев, применяемых ЕС при 
оценке уважения прав человека государствами-членами или странами, 
собирающимися вступить в ЕС. Декларация в свою очередь послужила 
основой для написания работы, получившей название «Защита мень-
шинств и расширение Европейского Союза – Путь вперед», одним из 
редакторов которой был Рейнер Гоффманн, президент консультативно-
го комитета, ответственного за применение Рамочной конвенции о за-
щите меньшинств и член руководящей группы Европейского института 
потомков меньшинств. Значение этой фигуры было подчеркнуто Мини-
стерством иностранных дел Германии, заявившим, что Гоффман был 
послан федеральным правительством. Все эти документы и материалы 
утверждаются и применяются на высшем уровне европейских инстан-
ций. 

Совместно с Бозенской Европейской Академией (сокращенно ее на-
зывают ЕВРАК) а также Институтом Сороса Европейская комиссия 
создала еще одну структуру, работающую на поощрение местной спе-
цифики и этнических особенностей, под названием «Платформа за обо-
гащение культурного и этнического разнообразия Европы». Англо-
американское влияние проявляется в участии в этом процессе Между-
народной группы за права меньшинств со штаб-квартирой в Лондоне и 
уже упоминавшегося американского «Проекта по этническим отноше-
ниям» (ПЭО) со штаб-квартирой в Принстоне, созданного еще в 1991 
году и ставящего своей задачей предупреждение этнических конфлик-
тов в Центрально-Восточной Европе, на Балканах и в России. В свою 
очередь за спиной ПЭО стоят Госдепартамент и известные глобалист-
ские организации – Фонд Карнеги, Фонд братьев Рокфеллеров, Фонд 
Форда, Фонд Маршалла и др. 

В ведущих регионах Европы работают и другие специальные цен-
тры, объединяющие представителей бизнеса и националистических 
организаций. Так, в Швейцарии действует Локарнский институт, при-
влекающий исследователей, преподавателей, руководителей предпри-
ятий, специалистов по маркетингу и экспертов по европейской безопас-
ности к работе над стратегическими проектами. Опору будущего эко-
номического процветания Европы они видят в развитии исторических 
регионов – Баварии, Фландрии, Каталонии и Бретани, которая мыслится 
как «внутриевропейский дракон»24.  
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Подобные исследовательские группы действуют и в других регио-
нах. Фламандским эквивалентом Локарнского института является ана-
литическая группа «In de Warande», которая объединила представите-
лей крупного фламандского бизнеса и интеллектуалов, выражающих их 
интересы, поставивших перед собой задачу разработать конкретные 
сценарии окончательного раздела бельгийского государства. Итогом их 
работы стал объемный документ, опубликованный в 2006 г., носящий 
характерное название «Манифест за независимую Фландрию в единой 
Европе». Фактически он представляет собой решительный приговор 
бельгийской федерации, претендующий на «научное» обоснование раз-
дельного существования двух народов25. 

Для информирования европейской общественности о том, что про-
исходит в сфере защиты прав этносов в 1999 году был создан специаль-
ный сайт евроменьшинств26. Как указывают авторы этого сайта, они 
представляют интересы Организации европейских меньшинств и связа-
ны с десятками корреспондентов. Хотя сайт находится в открытом дос-
тупе, авторы предупредили, что любая перепечатка информации с него 
для коллективного пользования запрещена без предварительного за-
ключения договора. Сайт дает достаточно полное представление о том, 
как мыслится сегодня регионалистами «Европа этносов» и каковы их 
планы на будущее. Здесь дается полный список этнических и нацио-
нальных меньшинств Европы27 (включая этноменьшинства России, Ук-
раины, Белоруссии, Кавказа, Турции). Причем интересно, что к мень-
шинствам относят не только этносы и нации, но и исторические облас-
ти, такие как Силезия, Моравия, Крым (о значении этого подхода мы 
уже писали). Далее, дается определение разных категорий меньшинств, 
их классификация в соответствии с теми требованиями, которые они 
выдвигают, публикуются лингвистические атласы и атласы Европы, 

                                                                                                                                                               
Pyramides. Revue du Laboratoire de Recherches en Administration publique. ULB. Numеro 9. 
Printemps 2005. P.11. 
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 См. Manifeste pour une flandre independante dans l'Europe unie. Groupe de réflexion «In de 
Warande». Mars 2006. 
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 www.eurominority 
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 С уточнением определений в соответствии с используемыми в международном праве: 
национальные меньшинства – это меньшинства, которые в другом государстве образу-
ют большинство, (например, немцы в Бельгии); этнические меньшинства – это меньшин-
ства, не имеющие собственного государства; и лингвистические меньшинства – это 
группы населения, чей родной язык не является языком большинства населения данного 
государства. 
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разделенной на этносы. Особый интерес представляет раздел «Другие 
карты»28, который показывает, как представляют себе активисты от-
дельных этнических движений границы проживания своих этносов. В 
одной из публикаций (еще 1998 г.) были перечислены 10 прав этносов, к 
которым относят право на: идентичность, территорию, самоопределе-
ние, язык, этническую культуру, природные ресурсы, доходы с эксплуа-
тации, право на жизнь и работу в стране, защиту рынка, самоорганиза-
цию. Здесь можно ознакомиться со всеми последними новостями, ка-
сающимися борьбы этносов за свои права. 

Таким образом, движение за автономию меньшинств имеет широ-
кую «крышу» и мощную поддержку, и можно утверждать, что в этих 
условиях процесс распада Европы на этнорегионы, хорошо управляе-
мый и координируемый, будет продолжаться, вызывая нестабильность, 
локальные конфликты, а в определенных случаях – состояние хаоса. 
Фактически сегодня нет такой европейской страны, за исключением 
Португалии и Исландии, которой бы не касалась эта проблема29. Другое 
дело, в какой форме эта проблема ставится. В тех странах, где вопрос о 
меньшинствах имеет давние исторические корни, к нему постоянно 
привлекают пристальное внимание, пока он не примет крайне острые 
формы, а в тех, где серьезных конфликтов никогда не было, они созда-
ются искусственно. Главным взрывоопасным районом Европы всегда 
были Балканы, на протяжении многих десятилетий здесь применялись 
методы раскола, основывающиеся на противопоставлении этно-рели-
гиозных различий. В странах ЦВЕ, отличающихся моноэтническим 
составом, как мы видели, стараются выделять исторические области 
(Силезия, Моравия). В отношении же стран западной Европы главная 
ставка делается на усиление культурно-лингвистических различий. В 
настоящее время в авангарде борьбы за широкую культурно-линг-
вистическую автономию, идущую параллельно с достижением админи-
стративно-экономической самостоятельности, выступают Страна Бас-
ков, Каталония, Фландрия (хотя фламандцы отнюдь не являются нацио-
нальным меньшинством в Бельгии), германоговорящие Южного Тироля 
(Альто-Адидже), Шотландия, Северная Ирландия, Корсика. А их при-
меру уже следуют менее организованные меньшинства. 

В бывшей Югославии, где была применена и отработана модель то-
тального дробления государства, приведшего к массовому переселению 
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 http://banniel.eurominority.org/version/fra/maps-other.as 
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 См. карту автохтонных народов и этнических меньшинств Европы на сайте: 
www.eurominority 
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сербов, все внимание этнорегионалистов в настоящее время сконцен-
трировано на территории Косово и Метохии и тех районах, где прожи-
вают албанцы Македонии, а также на Воеводине. Косовская проблема 
хорошо известна и изучена, поэтому хотелось бы остановиться только 
на некоторых фактах. Именно здесь, на Балканах, ФСЕНМ осуществля-
ет особенно впечатляющую деятельность. Представители албанцев 
Косово и Метохии официально являются членами этой организации, 
одновременно они имеют свои резиденции в США: одну – в Ауоре, 
штат Иллинойс, другую – в Ховард Бич, штат Нью-Йорк. Также полной 
поддержкой со стороны ФСЕНМ пользуются албанцы Македонии. 

В 2002 году впервые ежегодный конгресс Союза прошел в Сербии – 
в Суботице, столице Воеводины. Выступивший на ней тогда Ульрих 
Бохнер, генеральный секретарь Конгресса местных и региональных 
властей (КМРВ), обрисовав в общих чертах план перестройки всего 
балканского региона в соответствии с германо-европейскими нормами, 
изложил и понимание самого европейского идеала: «Легко понять, что 
раскол стран и перемещение границ привели к ситуации, когда миллио-
ны людей живут сегодня в странах, в которых их специфические этни-
ческие и лингвистические группы не являются большинством. Разреши-
те мне, однако, сказать вам, что в Европе, в которой проживает 800 млн. 
человек, мы все представляем собой меньшинство, так как нет ни одной 
группы, которая могла бы рассматриваться как большинство. В опреде-
ленном смысле, такая территория, как Воеводина, где традиционно 
живут вместе несколько этнических сообществ, может рассматриваться 
как модель в миниатюре того, что Европа будет представлять собой в 
будущем. Признание многообразия – это не препятствие для европей-
ского строительства, а его основа и важное достояние…»30. 

Высокая оценка здесь была дана деятельности Агентств местной де-
мократии (АМД), созданных Конгрессом местных и региональных вла-
стей и объединенных в единую Ассоциацию (ААМД) в 1999 году. 
ААМД – это важнейший инструмент, созданный специально для быв-
шей Югославии и играющий роль «приводного вала», призванный свя-
зать местных политиков с европейскими структурами и многочислен-
ными неправительственными организациями. Первое такое агентство 
было создано в 1993 г. как раз в Суботице, и деятельность его рассмат-
ривалась тогда в качестве пилотного проекта. В настоящее время насчи-
тывается уже 11 АМД, действующих в 4 странах – Хорватии, Словении, 
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 Union Féderaliste des Communautés Ethniques Européennes. Documentation. Subotica. 2002 
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Боснии-Герцеговине и Сербии (в 2003 году АМД открыто в Косово и 
Метохии). Непосредственно перед агентствами, пользующимися меж-
дународной поддержкой (сотрудничество с ЕС, ОБСЕ, ООН, СЕ), стоят 
следующие задачи: защита прав человека, продвижение местной демо-
кратии, поддержка средств массовой информации, работа с молодежью, 
организация деятельности на микроэкономическом уровне, поощрение 
трансграничного сотрудничества (обмен между школами, университе-
тами, журналистами и пр.). В реальности это означает, что они исполь-
зуются как инструменты для проведения такой послевоенной реконст-
рукции, которая позволяет им контролировать политическую жизнь на 
местном и региональном уровнях и формировать новое поколение ме-
стных политиков, полностью ориентированных на западные ценности. 
Фактически АМД действуют как «авангард» Брюсселя, осуществляю-
щий  перестройку   сознания южных славян с тем, чтобы «поднять» его 
до уровня общеевропейских стандартов и подготовить их к принятию в 
ЕС. Опыт этих организаций признан настолько «успешным», что его 
собираются распространить и на другие регионы. Недавно первое АМД 
было открыто в Грузии, планируется это сделать и в Белоруссии.   

Особенно активную деятельность АМД проводит в Косово и Мето-
хии, действуя в тесном контакте с Североамериканским Агентством за 
международное сотрудничество (United States Agency for International 
Development). Однако итоги последних лет для Края и в плане межэтни-
ческих отношений, и в плане социально-экономическом, как известно, 
крайне плачевны и даже трагичны. Перед косовскими сербами стоит 
острейшим образом проблема выживания. Экономика и система образо-
вания здесь находятся в упадке: большинство шахт и перерабатываю-
щих предприятий не работает, заброшено сельское хозяйство, безрабо-
тица достигает 50 % экономически активного населения (70 % среди 
молодежи). Остатки добывающей промышленности фактически кон-
тролируются мафиозными группировками31. Система высшего образо-
вания переживает глубокий кризис, погрязнув в непотизме, коррупции, 
некомпетентности, архаичных методах преподавания. Процветают 
только торговля наркотиками, людьми и контрабанда оружия. Торговля 
людьми превратилась в криминальный бизнес №1, контролируемый 
бывшими членами Армии освобождения Косова. Доходы от него, как и 
доходы от торговли наркотиками, являются главными источниками 
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поступления финансов32. Преступные группировки этнических албанцев 
из Косово и Метохии активно обживают сегодня Западную Европу, от 
Италии до Великобритании. Так, по данным Скотланд-Ярда, через руки 
албанских «бригад» проходит 60% реализуемого в Англии героина33. 
Так что стараниями цивилизованных западных элит Косовский край 
превратился сегодня в символ того нового этнического и регионального 
порядка, который они собирается строить на месте не вписывающихся в 
их глобальный мир государств. 

В Западной и Южной Европе, как указывалось, главное внимание 
уделяется культурно-лингвистическим различиям и политика в области 
языков все больше приобретает, как указывают многие исследователи, 
геополитическое значение. Дело в том, что глобализация, распространя-
ясь на все стороны нашей жизни, естественно стремится поглотить и 
языковую сферу, и здесь ее главная задача – навязать господство англо-
американского варианта языка. Поэтому атаке с ее стороны в первую 
очередь подвергаются те наиболее широко распространенные языки, на 
основе которых создавались самостоятельные и самобытные культуры с 
ярко выраженным мировоззренческим индивидуализмом, которые мог-
ли бы оказать ему серьезное сопротивление. Языки же малых народов 
не годятся на роль конкурента, напротив, они удобны и безопасны. Как 
пишет французский исследователь Л.-Ж.Кальвэ, «пыль слабых госу-
дарств никоим образом не беспокоит мировой рынок, она скорее ему 
благоприятствует (движение капиталов, налоговый рай и т.д.). Глобали-
зация поощряет микронационализмы, племенное деление и лингвисти-
ческий национализм»34. Малые этносы могут совершенно искренне 
стремиться к своим истокам, корням, к сохранению собственного на-
следия, но в современных условиях, когда внешний фактор развития 
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оказывается определяющим и каждый из них находится на учете или в 
реестре у наднациональных элит, последние используют их исключи-
тельно в своих интересах. Для них региональные языки – это ставка в 
политической игре и повод для конфликта. Как указывалось на париж-
ском коллоквиуме 2001 года, организованном французским Центром 
геополитических исследований и анализа с участием Общества геопо-
литики, националистические движения стремятся сегодня использовать 
право говорить на своем языке для завоевания территории и установле-
ния на ней своего суверенитета, что противопоставляет их, в первую 
очередь, государственным властям, провоцируя глубокие конфликты. 

Так, в Испании лингвистический фактор является одним из важней-
ших аспектов, формирующих «факт дифференциации» страны и специ-
фику регионов. В испанской конституции говорится, что если кастиль-
ский язык является официальным государственным языком, то «осталь-
ные языки Испании являются также официальными в соответствующих 
автономных сообществах согласно их статутам». Но каталонские и ба-
скские националисты на языковом вопросе делают особый акцент, так 
что некоторые критики говорят именно о «языковом национализме». В 
Каталонии каталонский язык является фактически наиболее очевидным 
отличительным признаком местного сообщества, и с тех пор, как был 
принят (1983) закон «О лингвистической нормализации в Каталонии», 
официально закрепивший статус второго государственного языка на 
территории Каталонии, местная националистическая партия Конверген-
ция и Союз придает данному направлению деятельности первостепен-
ное значение. В 1997 году был принят новый закон, значительно уси-
ливший роль и влияние каталонского языка, способствовавший факти-
ческому вытеснению кастильского из многих сфер его употребления. В 
итоге каталонский язык из языка исключительно бытового общения 
превратился в активно употребляемый второй государственный язык. 
Особенно радикальные изменения были осуществлены в системе обяза-
тельного среднего образования: к 2000 году в сообществе остались 
только четыре начальные школы (0,1%), где преподавание ведется на 
испанском языке. Но зато в старших классах, где должно учитываться 
уже мнение учащихся, картина иная. Испанский язык здесь имеет зна-
чительно большее распространение. Сокращается также и число част-
ных школ, ведущих преподавание на каталонском языке. Незначительно 
его присутствие в частных СМИ, издательском деле и кинопрокате, не 
достигает он превалирующего положения и в вузах. Но самое главное 
заключается в том, что, несмотря на все принятые каталонскими вла-
стями меры, только 20% жителей Каталонии, согласно статистике, счи-
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тают себя в большей степени каталонцами, чем испанцами. Что же каса-
ется Страны Басков, то здесь 40% жителей считают себя в большей 
степени басками и в меньшей – испанцами, но при этом на баскском 
языке говорят только 20% населения страны и еще меньше – в Навар-
ре35. Насколько велик разрыв между националистическими устремле-
ниями руководства и мнением широких слоев жителей Каталонии, сви-
детельствует и тот факт, что во время июньского референдума 2006 
года о новом статусе Каталонии, проведенного в автономии, за него 
высказалось только 36% населения. Дело в том, что хотя «за» и прого-
лосовало 73,9% участвовавших в референдуме, но к урнам пришли 
только 49,4% каталонцев, то есть меньше половины населения сообще-
ства36. Так что результаты референдума никак не похожи на «историче-
ский возглас каталонского народа», как их охарактеризовал премьер-
министр Испании Луис Родригес Сапатеро. 

Однако в наиболее яркой форме свое политическое значение языко-
вая проблема проявляет во Франции, которая, являясь государством не 
только традиционно централизованным, но и в значительной степени 
культурно однородным, подвергается сегодня самым резким нападкам 
со стороны защитников меньшинств. Изменив в 1992 году ст.2 своей 
конституции, в которой теперь говорится, что «язык Республики – 
французский», Франция, таким образом, утвердила его в качестве един-
ственного государственного языка, обезопасив себя от культурно-
лингвистической регионализации. Это и вызывает наибольшее недо-
вольство у тех националистических сил, которые поставили своей це-
лью создать автономные сообщества в Бретани, Окситании, на Корсике 
и нашли полную поддержку у Федералистского союза европейских 
национальных меньшинств. Так, в резолюции, принятой на последней 
конференции ФСЕНМ, посвященной французской Бретани, ее участни-
ки обратились к общественности со следующим призывом (приводим 
его почти полностью). Члены ФСЕНМ, «констатируя, что французские 
правящие власти проводят этноразрушающую политику в отношении 
бретонского языка, последнего кельтского разговорного языка в конти-
нентальной Европе, являющегося достоянием всей Европы; считая, что 
Франция представляет собой уникальный в Европе случай, будучи 
страной, в которой положения конституции, и особенно статья 2 фран-
цузской конституции, создают законную основу для проведения полити-
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ки полного разрушения всех языков меньшинств и позволяют, кроме 
того, активно способствовать их исчезновению с помощью планируемо-
го этноцида; констатируя, что весь комплекс документов, направленных 
на защиту меньшинств, принятых Советом Европы, Европейским пар-
ламентом, ЮНЕСКО, КРМВ … ни подписаны, ни ратифицированы 
французским правительством и остаются мертвой буквой на территории 
Франции; констатируя, наконец, что уже много лет французские прави-
тельства полностью игнорируют резолюции, которые ей направляет 
ФСЕНМ по этому вопросу, настоятельно просят членов ФСЕНМ, 
имеющих страну-отечество, привлечь их дипломатов, чтобы те обрати-
лись к французскому правительству по этому вопросу либо по диплома-
тическим каналам, либо в письменной, либо в устной форме, а также в 
международные инстанции Европы»37. Обращаясь особо «к выходцам из 
тех стран, от которых Франция требовала уважать документы, которые 
она не уважает сама; к правительствам, например, таких стран, как Ав-
стрия и Ирландская Республика, которых французская дипломатия в 
прошлом призывала к порядку относительно уважения их меньшинств 
или языков меньшинств; к правительствам стран Центральной или Вос-
точной Европы, новых членов Европейского Союза, которых Франция 
осмеливается упрекать в нарушении прав человека», ФСЕНМ просит 
«самым широким образом распространять этот отчаянный призыв ма-
ленького европейского народа, испытывающего унижения»38. 

Таковы методы давления ФСЕНМ и входящего в него Комитета ре-
гионального действия Бретани. Наибольшую же активность в самом 
регионе проявляет Бретонская партия, поддерживающая тесные связи с 
националистами Страны Басков, Каталонии и Шотландии. Она добива-
ется признания бретонского в качестве официального языка Бретани, 
предоставления региону бюджетных полномочий в сфере культуры и 
образования, создания бретонских самостоятельных политических уч-
реждений. В своих интересах партия использует деятельность школ с 
преподаванием на бретонском языке, объединенных в систему Diwan. 
Это общественные школы и колледжи, финансируемые за счет местных 
сообществ и частных лиц. Первая школа была создана в 1977 году, а в 
1988-м было подписано протокольное соглашение, определившее спо-
собы функционирования образовательных учреждений Diwan и финан-
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совое участие государства и территориальных сообществ Бретани. В 
1990 и 1993 гг. были подписаны новые соглашения с Министерством 
национального образования, касающиеся порядка работы школ. Так что 
Diwan постепенно расширяет свою деятельность, но бретонские нацио-
налисты, не удовлетворенные таким положением дел, прилагают все 
усилия, чтобы добиться изучения бретонского языка в качестве обяза-
тельного. 

Надо отметить, что эта проблема вызвала широкую дискуссию сре-
ди французских лингвистов и историков, большая часть которых по-
нимает, что бретонское общество становится сегодня объектом мани-
пулирования со стороны антифранцузских политических сил. Как 
указывает, например, лингвист Л.-Ж.Кальвэ, сегодня в моде «полити-
ко-лингвистический корректный дискурс», в соответствии с которым 
все языки равны и нуждаются в одинаковой поддержке. В связи с этим 
он пишет: «Ни один языковед не может испытывать радость от исчез-
новения языка, но это не означает, что нам надо систематически изу-
чать с неким терапевтическим рвением заброшенные их носителями 
лингвистические формы»39. Те, кто ратует за ратификацию Францией 
Хартии региональных языков и языков меньшинств, основывают свои 
аргументы на том, что в стране существует 7 или 8 языков мень-
шинств (эльзасский, баскский, бретонский, корсиканский, креольский, 
окситанский и др.). Однако научный анализ показал, что во Франции 
таких языков не 7–8, а 75–80 и их крайне сложно развивать или защи-
щать одинаковым образом. Как полагает Кальвэ, подход должен быть 
иной: надо анализировать ситуацию не с точки зрения равенства язы-
ков, но с точки зрения равенства их функций, то есть язык надо защи-
щать тогда, когда его носители в этом нуждаются, а не навязывать его 
искусственно. «Такой анализ показал бы, что языки меньшинств, о 
которых говорят больше всего, как раз и не надо продвигать в первую 
очередь и что язык галиби в Гвиане, например, имел бы для их носи-
телей намного более важное значение, чем окситанский на юге Фран-
ции или бретонский в Бретани»40. 

Что касается бретонского языка, то главная проблема в том, что он 
представляет собой не один региональный язык, на котором говорят в 
одном определенном районе, а несколько более или менее близких диа-
лектов, на которых говорят на небольших территориях. Борьба за его 
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защиту привела в итоге к образованию единого письменного языка, но 
единого устного не существует. А диалект vannetais вообще сохранил 
собственную письменность, сильно отличающуюся от той, которая 
используется в других районах. Но и единый письменный язык, как 
указывают исследователи, является искусственным «необретонским» 
языком, отрезанным от традиционного бретонского, так как создавался 
он на основе орфографической и фонетической унификации, подстро-
енной под нужды преподавания. В итоге теперь сосуществуют два язы-
ка: один, на котором говорят его традиционные носители, проживаю-
щие в том или ином районе, другой – «язык борцов бретонского движе-
ния», изучаемый в школах. Та же ситуация с окситанским, баскским, 
корсиканским языками. Эти «новые региональные языки», как их назы-
вают, преподаваемые в частных школах, являются лингвистическими 
конструкциями, сильно отличающимися от разговорного языка, на ко-
тором еще говорят представители старшего поколения. Не случайно 
последние часто не желают слушать передачи или смотреть телевиде-
ние на бретонском или корсиканском языках, поскольку эти языки зву-
чат не так, как в их детстве, и не воспринимаются ими как «свои»41. Как 
выразился один из исследователей, говоря о баскском языке, это «пла-
стифицированный» язык. 

Многие лингвисты считают, что защитники новых региональных 
языков фактически ускоряют смерть пока еще живых разговорных диа-
лектов, как раз и являющихся настоящим культурным наследием. Осо-
бенно это характерно для Окситании – исторической области на юге 
Франции42. В свое время об Окситании было забыто, но, когда был взят 
курс на «пробуждение» меньшинств, вспомнили и о ней. Сегодня спе-
циальным изучением окситанской специфики занимается целый ряд 
учреждений, среди которых надо выделить Институт окситанских ис-
следований и Учебный и исследовательский центр Окситании. Что же 
касается политических требований, то они формулируются Окситан-
ской партией, которая является членом организации Зеленые-ЕСА. Од-
нако реально эти силы заняты воплощением того проекта, который был 
изложен в книге Франсуа Фонтана, французского исследователя и осно-
вателя Окситанской партии, выпущенной еще в 1969 году. Называлась 

                                                                          
41

 Giblin B. Langues et territoires: une question géopolitique // Hérodote. Revue de géografie et 
de géopolitique. 105 – Langues et territoires (second semestre 2002) 
//www.univ-paris8.fr/geopo/herodote_site /article.php3?id_article =55 P.7. 
42

 Слово Окситания происходит от средневекового названия, данного в конце XIII в. тем 
землям, где говорили на языке ок. 



СТРАТЕГИЯ «БАЛКАНИЗАЦИИ» ЕВРОПЫ 
 

-73- 

она «Окситанская нация, ее границы, ее регионы». Выделив 5 элемен-
тов, отличающих эту историческую область от ее соседей, автор не 
только указал на ее своеобразие, но и предложил план внутренней фе-
дерализации устройства Франции, в рамках которого Окситанская фе-
дерация должна была объединить 7 провинций. Известно также его 
высказывание, сделанное по поводу того, как будет распространяться 
язык в той области, где на нем мало кто говорит. Фонтан четко заявил: 
«Если лингвистическая принадлежность населения частично измени-
лась на данной территории в силу ассимиляции, эта ассимиляция не 
будет приниматься во внимание»43. Им же было указано, что европей-
ское строительство создает множество возможностей для деятельности 
сторонников «региональной идентичности». 

Однако надо признать, что развитие окситанского языка идет на-
столько слабо, что не дает оснований говорить о реальном успехе. И 
одна из причин этого в том, что, как и в случае с бретонским, окситан-
ского языка как такового не существует, есть несколько диалектов, ко-
торые пожилые крестьяне, его носители, стремятся сохранить без изме-
нений для внутреннего пользования и которые сильно отличаются от 
того сконструированного языка, на котором говорят неоокситанцы, 
проживающие в городе. На одном из коллоквиумов в Сорбонне в 2001 
году было признано, что мир Окситании объединяет широкие слои на-
рода, но они лишены общего сознания. Как указывалось в газете «Le 
Monde» за 24 августа 2000 г., «за исключением глубоких убеждений 
горстки борцов… ничто, кажется, не объединяет это пространство с 
проживающими на нем 13 млн. жителей… Драма Окситании в том, что 
окситанцы не знают окситанцев и не чувствуют общности судьбы». 
Многие исследователи подчеркивают искусственный характер создаю-
щегося окситанского единства и опасность того, что под видом сохра-
нения языкового плюрализма будет создан «химическим путем» такой 
искусственный язык, который приведет к стиранию «реального лин-
гвистического многообразия Средиземноморья». 

Конечно ни бретонский, ни окситанский, ни эльзасский языки не 
имеют шансов вытеснить французский, но задача националистов за-
ключается в другом. В силу того, что этими языками долгое время пре-
небрегали, их защитники фактически исходят из идеи реванша, которая 
в итоге приобретает форму отстаивания самого права на отличие как 
такового и характеризуется антифранцузской и антигосударственной 
направленностью. Возможность говорить на региональном языке озна-
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чает для них проявление их политической позиции и демонстрацию 
откровенного неприятия принадлежности к французской национально-
сти и верности принципам мультикультурализма и этнического федера-
лизма. И хотя речь иногда идет всего лишь о нескольких тысячах «ак-
тивных борцов», опосредованное влияние этой хорошо организованной 
группы намного превосходит значение ее непосредственных действий и 
в определенных случаях может иметь очень серьезные последствия. 
Таково, например, положение на Корсике, особый статус которой пре-
доставляет местным националистам возможность поставить в регио-
нальном совете вопрос о сосуществовании двух языков или осуществ-
лять набор на определенные должности только среди людей, владею-
щих корсиканским языком, резервируя места для своих. 

Говоря о политической роли меньшинств, следует подчеркнуть, что 
специфика их заключается в том, что, уходя в свои проблемы и будучи 
сконцентрированными на своих требованиях, они проявляют крайнюю 
нетерпимость, а это исключает какое-либо коллективистское сознание и 
чувство государственности. На смену им приходит идея «племенного 
гражданства» и «региональный шовинизм»44. Причем часто укреплению 
позиций радикально настроенных этнических организаций способствует 
поведение самих государственных политических элит, которые не за-
нимают в отношении них четкой позиции. В одних случаях они прояв-
ляют крайнюю терпимость или поощряют националистическую дея-
тельность, в других – занимают неоправданно жесткую позицию и ве-
дут себя настолько вызывающе, что это не может не привести к росту 
популярности экстремистски настроенных лидеров этнических групп. 
Иногда складывается впечатление, что это делается не случайно, а соот-
ветствует совершенно определенной политике. Так что в том виде, в 
каком в настоящее время проводится политика отстаивания прав мень-
шинств в Европе, она приводит последовательно к искусственному 
дроблению и разрушению национальной сплоченности общества. 

Только одно государство от этого процесса выигрывает – это Герма-
ния, поскольку защита прав меньшинств дает ей возможность прости-
рать свое влияние на те территории, которые традиционно рассматрива-
лись ею как сферы немецкого влияния. После распада социалистиче-
ской системы ФРГ продолжила осуществление своих многовековых 
устремлений, делая ставку на создание еврорегионов, которые, как мы 
уже указывали, стали создаваться вдоль немецкой границы, включая в 
себя те земли, где раньше проживали немецкие меньшинства (Силезия, 
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Судеты, Померания, Эльзас). С приходом к власти Г.Шрёдера защита 
немецких меньшинств стала проводиться еще более последовательно, 
что выразилось в утверждении новой стратегии, принятой Йохеном 
Вельтом, уполномоченным правительством ФРГ по делам переселен-
цев, и придающей более важное значение экономическим образованиям, 
покрывающим зоны, пересекающие границы государств. Предполагает-
ся также значительное усиление помощи немецким меньшинствам, 
проживающим вне Германии. Об этом же в 1999 году в своей речи на 
годовой сессии «Рабочего сообщества немецких меньшинств» (члена 
ФСЕНМ) говорил Франк Вилленберг, начальник управления нацио-
нальных меньшинств и вопросов гражданства МВД Германии. Называ-
лась она «Новая концепция защиты немецких меньшинств в ВЕ, ЦЕ и 
ЮВЕ, а также в государствах Центральной Азии, вышедших из бывше-
го Советского Союза». 

Важная роль в этой политике принадлежит Союзу изгнанных Герма-
нии, который финансируется из федерального бюджета страны. Он 
объединяет землячества немцев – выходцев из Венгрии, Румынии и 
Польши, Чехии. Естественно, большая часть членов Союза – это уже не 
сами выходцы, а их дети, внуки и правнуки, но они активно проповеду-
ют принцип «географии памяти» – то есть памяти о проживании их 
родных на территориях, которые те считали своей родиной, что по-
немецки называется Heimat. Важно отметить, что в 1997 году ООН при-
знала право на Heimat, что было использовано потомками выходцев из 
Судет, Силезии, Померании и других земель для начала обсуждения 
права на возвращение. В настоящее время землячества все активней 
проявляют свои реваншистские настроения, пользуясь негласной под-
держкой властей. Так, в мае 2005 года в Аугсбурге на 56-м съезде Зем-
лячества судетских немцев45 премьер-министр Баварии и председатель 
партии ХСС Эдмунд Штойбер назвал депортацию судетских немцев 
«преступлением против человечности» и призвал правительство Чехии 
денонсировать так называемые «декреты Бенеша»46. А официальный 
представитель Землячества Йохан Беем в резкой форме потребовал от 
президента Чехии прекратить «агрессивную пропаганду» против кон-
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ституции ЕС. Подобного реваншистского подхода придерживается и 
бывший президент ФРГ Й.Рау, назвавший тегеранские, ялтинские и 
потсдамские договоренности «вопиюще несправедливыми»47. Земляче-
ство судетских немцев поддерживается не только ХСС. Сопредседате-
лем его является один из видных членов СДПГ Петер Глотц. 

Союз изгнанных не ограничивается одними заявлениями. Его функ-
ционеры находятся в руководстве очень влиятельного Прусского попе-
чительского общества, которое занимается вопросами имущества, при-
надлежавшего немцам на территориях их бывшего проживания. Внача-
ле общество концентрировало свое внимание исключительно на Поль-
ше, собирая данные о бывших немецких поместьях, домах, 
предприятиях на западных польских землях и подготавливая судебные 
иски с целью добиться возвращения этих объектов их «законным собст-
венникам»48. После же прихода к власти блока ХДС/ХСС его представи-
тели стали открыто поддерживать реваншистские настроения. Показа-
тельно в этом отношении, что на состоявшейся в феврале 2007 г. встре-
че международного бюро ХДС/ХСС с представителями Союза изгнан-
ных и Прусского попечительского общества оно официально заявило, 
что в единой политической программе этого блока останется положение 
о «необходимости восстановления исторической справедливости в час-
ти объективных границ Германии и возмещения ущерба коренным жи-
телям отторгнутых германских территорий»49. После этого Прусское 
попечительское общество подало иски против Польши в Европейский 
суд по правам человека и Международный суд ООН, требуя компенса-
ции потомкам немецких жителей этой земли. Аналогичные иски оно 
собирается подать против Литвы и Калининградской области. И хотя 
само немецкое правительство не поддерживает претензий попечитель-
ского общества, опросы общественного мнения в Германии говорят 
сами за себя. В соответствии с ними 1/3 немцев хочет, чтобы Чехия и 
Польша официально принесли извинения за выселения, 29 % лично 
связаны с данной проблемой, а 60 % полагают, что судьба «изгнанных» 
– это важный вопрос50. Характерно и то, что во главе Союза изгнанных 
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уже несколько лет стоит Эрика Штайнбах – депутат бундестага от ХДС. 
Она сама считает себя «изгнанной» и в свое время даже пыталась про-
тиводействовать принятию Польши и Чехии в ЕС, требуя их предвари-
тельного согласия на материальные и иные компенсации ее подопеч-
ным. Так что «география памяти» работает очень успешно. 

Однако пока рассматривается вопрос о компенсациях, осуществля-
ется тихая, «ползучая» экспансия немецкого капитала на соответст-
вующих восточных территориях. В настоящее время на землях Польши, 
принадлежавших ранее Германии, работает более 100 германских фирм 
и банков, а вид на жительство получили около 40 тысяч немцев (60 
тысяч еще добиваются этого права)51. Но более интенсивный характер 
этот процесс принял в Калининградской области – бывшей Восточной 
Пруссии. Как пишет исследовательница Н.Серова, проект возрождения 
Восточной Пруссии был запущен в начале 1990-х годов, и первым эта-
пом его реализации стали целенаправленные действия по расселению в 
регионе российских немцев, ранее проживавших в Казахстане, Повол-
жье и других районах бывшего СССР (видимо, для того и организовы-
валось их переселение в Германию). Занимались этим вопросом такие 
организации, как «Германо-российское общее дело – союз по поддерж-
ке Северо-Восточной Пруссии», «Акция Восточная Пруссия», «Акция 
германский Кенигсберг» и др. Схема действий уже отработана: на не-
мецкие деньги, но с оформлением аренды земли на подставных лиц 
строятся богатые поселки для немцев. Одновременно в соответствии с 
разработанной в Германии теорией «сотовой» экономики в область 
внедряются немецкий капитал и немецкие специалисты на градообра-
зующие предприятия и организуются банкротства остальных. Все это 
создает экономические условия (в первую очередь в виде тотальной 
безработицы) для безболезненного выдавливания 80% населения регио-
на на «большую землю». Дорогу и покупку нового жилья оплачивает 
немецкая сторона52. 

Следует отметить, что Европарламент еще в 1993 году, а конгресс 
США – в 1995 г. приняли резолюции по Калиниградской области, при-
звав поставить ее под опеку Евросоюза с германским и российским 
участием в местной администрации в рамках либо «Особой европей-
ской территории», либо «Балтийской республики» с последующим сня-
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тием ограничения для переселения туда немцев. Так что неудивительно, 
что в 2004 году фракция ХДС/ХСС германского бундестага подала в 
правительство ФРГ запрос «О будущем Кенигсбергской области», со-
стоящий из нескольких конкретных вопросов: «Как правительство ФРГ 
оценивает идею создания литовско-российско-польского еврорегиона, 
который географически совпадал бы с исторической областью Восточ-
ной Пруссии?» «Как оценивает правительство ФРГ идею о том, чтобы 
назвать этот регион "Пруссией"?» «В какой степени экстенсивное ис-
пользование Кенигсбергской области в военных целях является препят-
ствием для развития Кенигсберга как экономического пространства, 
особенно для развития в нем туризма?» 

В последние годы некоторые руководители области опасаются реа-
лизации «ликвидационного» сценария. Для этого созданы соответст-
вующие условия, так как под гарантии областного бюджета властями 
был взят еще в 1998 году у «Дрезден Банка» кредит в 10 млн. долл. Так 
что область могут отдать за долги, либо, как сообщил депутат Калини-
градской областной Думы В.Ежиков, «в ближайшие годы может быть 
создана ситуация, когда во имя дружеских отношений с Евросоюзом 
почти миллиону жителей Калиниградской области предложат собрать 
вещи и перебраться в какой-нибудь город-спутник, построенный на 
отступные деньги на одной из исторических территорий России»53. 

Таким образом, с помощью заселения немецкими меньшинствами 
соседних земель Германия последовательно осуществляет экономиче-
скую экспансию, позволяющую ей мирно «расширять» свою террито-
рию, избегая каких-либо серьезных политических конфликтов. Ясно, 
что и кампания по возвращению немцев из бывшего СССР в ФРГ осу-
ществлялась для мобилизации дополнительного этнического «ресурса». 

* * * 

ышесказанное дает основание сделать вывод, что последователь-
но претворяемая в жизнь стратегия регионализации Европы яв-
ляется выражением германской геополитической линии на уста-

новление контроля за европейским пространством путем дробления 
сильных государственных образований и размывания национальных 
границ. Главная ставка делается на создание нового, внегосударствен-
ного, сетевого типа сотрудничества на уровне областей и регионов, 
которое находит наиболее яркое выражение в создании этнических и 
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трансграничных регионов. Безусловно, это создает крайне благоприят-
ные условия для экспансии немецкого капитала, который получает воз-
можность цивилизованно и тихо, но вместе с тем очень решительно 
проникать в самые важные экономические сферы развития соседних 
государств, делая их все более зависимыми от немецких интересов. 

Однако в современном мире традиционные геополитические подхо-
ды и схемы преломляются по-новому, и родившаяся из исконных гер-
манских государственных интересов немецкая геополитика стала сего-
дня выражать глубинные интересы транснациональных элит. Совер-
шенно очевидно, что руками немецких правящих кругов осуществляет-
ся расчистка европейского «поля» для создания глобального мирового 
рынка, в котором Европейский Союз должен представлять только одну 
из «опор» новой мировой «архитектуры», а самой Германии уготована 
отнюдь не решающая роль. Американская геополитическая традиция с 
ее устремлением к глобальной общемировой экспансии никогда не по-
зволит Германии установить свою гегемонию на континенте. В рамках 
американо-германского тандема, так ярко воплощаемого сегодня 
А.Меркель, немецкий политический потенциал используется для осу-
ществления под видом федерализации последовательного демонтажа 
сильных европейских государств, которые единственные, будучи орга-
низованы в соответствующие союзы, могли бы противостоять строяще-
муся порядку. И сама Германия уже не справляется с серьезными про-
блемами, связанными с негативными экономическими и социальными 
последствиями глобализации, демографическим спадом и, наконец, 
ростом самостоятельности земель, ослабляющими федеральную власть, 
что делает страну все более послушным партнером в евро-
атлантическом альянсе. В этих условиях главный мировой арбитр 
НАТО успешно продвигается на раздробленный и разъединенный Вос-
ток, чьи правящие элиты всегда будут рассматривать его как гаранта, в 
первую очередь, своей, а не национальной безопасности. 
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