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Реферат: Дарендорфский Форум создан в 2010 г. немецкой Школой 

управления Hertie, Лондонской школы экономики и политических наук и 

немецким фондом Mercator. Основной целью форума является организация 

дискуссий по вопросам развития и отношения Европейского союза с пятью 

ключевыми странами по регионам: Китай, Ближний Восток, Северная 

Африка, Северная Америка, Российская Федерация/Украина и Турция. 

Разумеется, представления ведущих европейских экспертов о будущем 

самого ЕС и дальнейшем развитии интеграционного процесса вызывают 

самый большой интерес. В докладе совершенно очевидно, что большинство 

мнений пессимистические, поскольку в 10 из 18 сценариях говорится о 

возможности эрозии политического единства в ЕС. 
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Abstract: In May 2016 an interesting report was published by Darendor 

Forum titled "The European Union in the world 2025". The report focuses on EU 

development scenarios for the next 10 years, as well as on the potential evolution 
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of the Union's foreign policy and its relations with the US, China, Russia, Ukraine 

and Turkey. The report examined 18 different scenarios, some very real, and the 

other is marked by eccentricity. However, all scenarios are visions of European 

expert community and are the main characteristics of the states with which the EU 

cooperates. Given the fact that the report addresses many scenarios and points of 

view, this work focuses on the main ideas and visions contained in them, rather 

than considering each individual scenario. 

Keywords: Еurope, forum, experts, scenario, developments, European union, 

decomposition, politics, leadership, relations. 

 

В мае 2016 года 

Дарендорфским Форумом был 

опубликован интересный доклад 

под названием „Европейский союз 

в мире в 2025 году“. Доклад 

изготовлен более 60 экспертами из 

различных европейских стран, с 

участием российских, украинских и 

турецких экспертов под редакцией 

Моники Сус и Франчески 

Пфейфер. 

В докладе акцент делается на 

сценариях развития ЕС в 

следующие 10 лет, а также на 

потенциальной эволюции внешней 

политики Союза и его отношений с 

США, Китаем, Россией, Украиной 

и Турцией. В докладе рассмотрены 

18 различных сценариев, 

некоторые совсем реальные, а 

другие отличаются некой 

эксцентричностью. Однако все 

сценарии представляют собой 

видениями европейского 

экспертного общества о том, что 

такое ЕС и каковы основные 

характеристики государств, с 

которыми ЕС взаимодействует. С 

учетом того, что в докладе 

рассмотрены много сценариев и 

точки зрения, настоящая работа 

сосредотачивается на основных 

идеях и видениях, содержащихся в 

них, нежели на рассмотрении 

каждого отдельного сценария.  
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Возможный развал 

Европейского проекта 

Разумеется, представления 

ведущих европейских экспертов о 

будущем самого ЕС и дальнейшем 

развитии интеграционного 

процесса вызывают самый большой 

интерес. Хотя в докладе не 

делаются прогнозы об 

эвентуальном распаде 

Европейского проекта, способность 

или неспособность Союза 

выставить себя на мировую арену 

как единое целое является 

основным критерием во многих из 

сценариев. Однако, поскольку 

авторы не являются специалистами 

по политической системе и 

внутренним аспектам ЕС, они 

строят свои предположения по 

этому вопросу не на основе 

конкретных аргументов, а скорее 

на основе собственных ощущений 

и пониманий развития событий.  

В докладе совершенно 

очевидно, что большинство мнений 

пессимистические, поскольку в 10 

из 18 сценариях говорится о 

возможности эрозии политического 

единства в ЕС, ужесточении 

разногласий между странами-

членами и даже о начале процесса 

возвращения полномочий 

Брюсселем национальным 

правительствам. Между прочим, в 

некоторых сценариях содержатся и 

более радикальные формулировки, 

например, о возможном параличе 

ЕС. Авторы сценариев не 

рассматривают в деталях причины 

предполагаемого распада 

Европейского проекта. Однако, 

прочитав внимательно все 

сценарии, возможно указать 

основные причины, вызывающие 

проблемы в Европейском 

сообществе: экономическая 

стагнация, популяризация „правого 

радикализма“ (в некоторых 

сценариях говорится о тенденции 

авторитаризма или 

„гипернационализма“ в некоторых 

странах-членах), концентрация 

внимания элиты на внутренних 

проблемах и неспособность 

сформулировать общую реакцию 
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на вызовы, связанные с 

миграционным кризисом и 

террористической угрозой. При 

этом подчеркивается, что паралич 

ЕС может быть сопровожден 

отказом европейских наций от 

„идеологических фундаментов ЕС 

в сфере прав человека“. 

Многократно повторяющиеся 

предположения, что следствием 

распада Европейского союза может 

стать развитие информационных 

технологий, которое ограничит 

возможности европейской элиты 

управлять общественным мнением 

тоже весьма показательны. 

Очевидно, что авторы данного 

сценария сомневаются в прочности 

европейской ценностной системы в 

сознании населения стран-членов. 

Поэтому, они считают, что 

европейская элита должна 

оказывать эффективное 

„цивилизирующее“ влияние на 

население европейских стран, 

чтобы установить „правильное 

европейское мышление“ в рамках 

Союза. Это напоминает 

коммунистическую практику 

„управления общественным 

мнением“.  

Итак, в большинстве 

сценариев (10 из 18) делается 

прогноз о будущем распаде 

Европейского союза. В отличие от 

них, в 6 сценариях, наоборот, 

делается ставка на укреплении 

политического единства в рамках 

Союза. В двух разработанных 

сценариях авторы не высказывают 

категорических предположений о 

развитии ЕС, но анализ 

предложенных двух сценариев 

указывает на дальнейшее 

сохранение статус-кво в ЕС. 

Другими словами, основная идея 

экспертов заключается в том, что 

кризис очевиден и для его 

урегулирования нужна дальнейшая 

централизация управления в 

рамках ЕС (между прочим, об этой 

необходимости заявили и лидеры 

ведущих государств т.н. Старой 

Европы после референдума о 

выходе Великобритании из ЕС), но, 

в то же время, риск распада ЕС 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
остается реальным. В этом плане не 

удивительно, что большинство 

прогнозов об ослаблении ЕС 

создают весьма пессимистический 

сценарий развития событий в мире 

в целом и в Европе в частности. 

Изоляционизм США и его 

последствия для Европы 

Во многих из прогнозов 

возможность переориентирования 

США к политике изоляционизма 

рассматривается как ключевая 

предпосылка негативного для ЕС 

развития событий. Этот сценарий 

может осуществиться вследствие 

популяризации национализма в 

Штатах, разногласий в рамках 

трансатлантического альянса, либо 

же, как следствие 

переориентирования внешней 

политики США к сдерживанию 

Китая.  

Американская внешняя 

политика рассматривается как 

ключевой фактор будущего 

развития Европейского проекта в 

11 из 18 сценариях. Считается, что 

США окажут существенное 

влияние в отношениях ЕС-США, 

ЕС-Китай и ЕС-Россия/Украина. В 

то же время политика США не 

рассматривается как значимый 

фактор в отношениях ЕС-Турция и 

ЕС-Средиземноморский регион. В 

6 из 11 сценариях эксперты 

прогнозируют углубление 

политики изоляционизма США, что 

скажется неблагоприятно на 

отношениях внутри 

трансатлантического альянса. Они 

считают такой сценарий реальным, 

особенно в случае победы 

Дональда Трампа на президентских 

выборах. Следует обратить особое 

внимание на такое развитие 

событий, поскольку они ставят под 

сомнение основы постбиполярного 

мира.  

Между прочим, специалисты 

расходятся в мнениях о 

последствиях возможного 

осуществления вышеупомянутого 

сценария. Некоторые считают, что 

это будет угроза для существования 

ЕС, в то время как другие 

утверждают, что подобное развитие 
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событий можно рассматривать как 

шанс для Европы. Два 

предлагаемых сценария, „Крах 

Европейского союза“ и „Создание 

врага“ (в последнем 

рассматривается возможность 

потери влияния Европейским 

союзом на развитие глобальных 

процессов), не благоприятны для 

ЕС. В одном из них предполагается 

соперничество между ЕС и США в 

сфере развития технологий, что 

приведет к множеству кризисов и 

необходимости создать общие 

правила. 

Последние 3 сценария о 

развитии ЕС оптимистичны. 

Согласно одному из них, ЕС может 

вступить в роль глобального 

гегемона, в случае если США от 

нее откажутся. В другом сценарии 

высказывается мнение, что Союз 

сможет занять доминирующую 

позицию в т.н. „Большой Европе“, 

если сумеет обеспечить 

стабильность региона после 

возможной смены режима в 

Москве. Еще более интересен 

третий сценарий, „Ветер перемен“, 

основывающийся на политике 

изоляционизма США, согласно 

которому пассивный и слабеющий 

ЕС сформирует своеобразный 

„концерт сил“ с помощью 

Российской Федерации, которая 

будет вести „твердую, но 

конструктивную“ политику и 

вступит в роль лидера в Восточной 

Европе.  

В то же время авторы не 

могут представить развитие 

событий в отношениях ЕС-Китай, 

если ЕС потеряет американское 

покровительство в сфере 

безопасности или если США 

потеряет мировое лидерство.  

Однако, по их мнению, 

изоляционизм США или 

возникновение системных 

противоречий между партнерами в 

трансатлантическом альянсе 

представляет собой реальным и 

серьезным риском. В своем 

большинстве сценарии, связанные с 

таким развитием событий (в том 

числе сценарий об отношениях ЕС-
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Китай) прогнозируют негативные 

последствия для ЕС. К тому же, 

позитивные прогнозы 

определяются как маловероятные. 

Следовательно, европейская элита, 

несмотря на все противоречия с 

США, до сих пор заинтересована в 

стратегическом партнерстве с 

Вашингтоном, а прекращение 

партнерства может произойти 

только по инициативе Штатов. 

От мягкой силы к жесткой 

силе 

Известно, что ценностные 

характеристики являются 

основным системообразующим 

фактором внешней политики ЕС. 

Однако действия Брюсселя 

доказывают, что это не исключает 

политику двойных стандартов или 

избирательное воплощение этих 

ценностей. В докладе 

Дарендорфского Форума этот 

вопрос тоже находит свое место. 

Одной из основных задач экспертов 

– определить будущие интересы ЕС 

и проекцию ценностей, 

выдвигаемых и защищаемых 

Союзом на эти интересы. В этой 

связи задаются много вопросов о 

том до какой степени и как часто 

ЕС склоняется поставить свои 

интересы выше ценностей и какой 

является страна, не разделяющая 

европейские ценности для того, 

чтобы ЕС в своих отношениях с 

этой страной руководствовался 

интересами, а не ценностями.  

Если не брать во внимание 

тех несколько сценариев, в которых 

европейское общество само решает 

отказаться от „европейских 

ценностей“ как следствие 

появления в Европе массовых 

ультранационалистических 

настроений или же отказа 

соблюдения прав человека во 

избежание миграционного 

коллапса, в докладе Форума 

остаются 14 сценариев, в 7 из 

которых эксперты дают прогноз, 

что Брюссель сумеет поддерживать 

конструктивные отношения с т.н. 

„авторитарными странами“, не 

ставя при этом вопрос о 

„европейских ценностях“. То есть, 
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европейское экспертное общество 

склоняется признать, что на фоне 

настоящей глобальной 

нестабильности попытки ЕС 

построить внешнеполитическую 

стратегию на основе „мягкой силы” 

и экспорта собственных принципов 

и ценностей оказались 

неудачными. Если такая 

принципиальная перемена в 

подходе к внешней политике 

осуществится не только на 

научном, но и на политическом 

уровне, то стоит ожидать перемены 

во внешней политике Брюсселя в 

отношении России. Конечно же, 

даже если Брюссель решит перейти 

от „ценностной“ политики к т.н. 

realpolitik, это вовсе не означает 

быстрое улучшение отношений ЕС 

с РФ. 

Однако уже заметно, что ЕС 

склоняется проводить realpolitik в 

отношении Китая. Известно, что 

китайская экономика продолжает 

расти, страна осуществила 

технологический прорыв и провела 

реформы в образовательной и 

научной системах. Сегодня Китай 

уже является глобальным лидером 

в ряде технологических 

направлениях и даже устанавливает 

собственные технические 

стандарты в мировом экспорте. 

Более того, как авторы доклада 

отмечают, Китай – „надежный и 

активный участник в 

международных организациях и 

режимах“, соблюдает 

международное право и 

„последовательно стремится к 

развитию сотрудничества с самыми 

большими и сильными игроками, 

то есть, с ЕС и США“. Разумеется, 

ЕС отмечает, что в Пекине склонны 

к „подавлению оппозиции“, но 

делают акцент на успешном 

сохранении политической 

стабильности осуществлении 

„эффективного управления“ в 

Китае. В такой ситуации ЕС не 

отрицает необходимость „найти 

прагматический подход к 

авторитарному режиму“.  

ЕС не исключает подобный 

подход к Российской Федерации в 
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случае, если она покажет 

готовность к конструктивному 

сотрудничеству и решительное, но 

честное лидерство в регионе. 

Дается прогноз, что Россия будет 

занимать „твердую, но лишенную 

негативной коннотацией позицию“ 

к ЕС и будет действовать „как 

партнер, а не как грабитель“. При 

этом твердость России связывается 

с ее экономическими успехами, 

основывающимися на привлечении 

прямых иностранных инвестиций, а 

также на соблюдении правил, 

установленных Всемирной 

торговой организацией (ВТО). 

К тому же, эксперты 

подчеркивают возможность 

прагматического сотрудничества 

ЕС с „полудемократической 

Турцией, которая тем временем 

превратилась в региональный 

гегемон“ и даже с государствами 

Средиземноморского региона, 

постигнувшие определенные 

экономические успехи на примере 

китайского „мягкого 

авторитаризма“.  

Следовательно, чтобы 

поддерживать прагматически 

хорошие отношения с ЕС, странам 

т.н. мягкого авторитарного режима 

нужно продемонстрировать некий 

экономический рост (особенно в 

сфере высоких технологий), 

внутриполитическую стабильность, 

а также внешнеполитический 

конструктивизм.  

Согласно двум сценариям в 

докладе Форума, ЕС закроет глаза 

на авторитарный характер 

политического режима тех 

государств, которые ему помогут 

справиться с внешними угрозами, 

например, с миграционным 

кризисом. Однако эксперты не 

верят, что подобное поведение 

может стать основой долгосрочных 

дружеских отношений, поскольку, 

оказав помощь Европейскому 

Союзу ликвидировать внешнюю 

угрозу, авторитарное государство 

рискует потерять свою ценность 

для Брюсселя. 

Сценарии, касающиеся 

отношений ЕС-Россия/Украина 
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Как уже было упомянуто, 

доклад Дарендорфского Форума 

разделен на две основные части: 

отношения ЕС с его 

стратегическими партнерами США 

и Китай и отношения ЕС с 

соседними странами, то есть с 

Российской Федерацией, Украиной, 

Турцией и странами Южного 

Средиземноморья. Нужно 

заметить, что официальных 

стратегических партнеров 

Европейского союза не 2, а 9: 

США, Китай, Бразилия, Индия, 

Канада, Мексика, Южная Корея, 

Южная Африка и Япония, но в 

докладе рассматриваются 

отношения только с первыми двумя 

странами, которые считаются 

глобальные силы. Следовательно, 

по мнению авторов, Российская 

Федерация не является такой 

силой. Возможно, они считают, что 

долгосрочное развитие России 

определяется такими параметрами, 

как качество человеческого 

капитала, размер и структура 

национальной экономики и 

способность технологического 

развития. Однако они игнорируют 

не менее важные факторы. 

Например, активизация российской 

внешней политики, модернизация 

вооруженных сил и демонстрация 

реального суверенитета со стороны 

Москвы.  

С другой стороны, все 

сценарии развития отношений ЕС-

Россия одним или другим способом 

связаны с Украиной. Между 

прочим, поскольку украинский 

кризис явление не изолированное, а 

отражающее фундаментальных 

недостатков европейской 

архитектуры безопасности, 

развитие отношений между двумя 

силовыми полюсами на 

европейском континенте – ЕС и РФ 

– следует связать с эволюцией 

ситуации на Украине и 

взаимодействием Киева с 

Брюсселем и Москвой. При этом 

речь идет ни о принадлежности 

Крыма, ни о гражданской войне, а о 

будущем Украины: сумеет ли она 

успешно провести реформы своей 
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экономики и политической 

системы. По этому вопросу 

интересы ЕС и России совпадают, 

поскольку ни одни, ни другие не 

хотят подобного очага 

нестабильности по своим границам. 

Примечательно, что авторы 

сценариев, прогнозирующих 

усиление политической роли 

Российской Федерации в Европе, 

не объясняют, как экономический 

рост сформирует основу для роста 

политического влияния страны. 

Таким образом, в одном из двух 

сценариев о „сильной России“ под 

названием „Крах Запада“ 

говорится, что „власти России 

могут компенсировать 

экономические неуспехи 

проактивной внешней политикой, с 

целью сохранения контроля над 

соседними государствами. Во 

втором сценарии под названием 

„Ветер перемен“ авторы 

утверждают, что попытки России 

стимулировать свою экономику 

путем привлечения иностранных 

инвестиций и соблюдения правил 

ВТО не являются гарантам 

экономического роста. С другой 

стороны устойчивый 

экономический рост выделяется 

как ключевой параметр, при 

наличии которого ЕС может 

развивать прагматические 

отношения со странами, не 

разделяющими „европейские 

ценности“. Однако авторы доклада 

не указывают на факторы, которые 

могли бы гарантировать 

экономический рост России. 

В итоге, можно утверждать, 

что доклад Дарендорфского 

Форума действительно рушит 

некоторые стереотипы и предлагает 

ряд новых идей. Среди 

несомненных его достоинств 

можно перечислить качественную 

методологию, высокий 

профессионализм его авторов и 

хорошо структурированный текст. 

Что важнее, текст является 

аналитическим исследованием на 

высоком уровне, основная цель 

которого – заставить политиков 

задуматься о возможных вариантах 
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будущего развития ЕС, а не только 

о политических заказах 

„еврократов“ из Брюсселя. 
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